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Вологодская область в 2021 году достигла исторического 

максимума по росту доходов в бюджет региона 

 

2021 год стал для региона периодом восстановления экономики. Как 

отметил Губернатор Олег Кувшинников, таких темпов роста доходов в 

бюджет, как в минувшем году, Вологодская область не имела на протяжении 

последних 20 лет. Этому способствовала грамотная работа по стабилизации 

бюджетной системы региона.  

Подробнее об исполнении консолидированного бюджета области по 

итогам 2021 года рассказала на оперативном совещании заместитель 

Губернатора, начальник Департамента финансов Татьяна Голыгина. 

В 2021 году в бюджет области мобилизовано доходов в объеме 159,4 

млрд. рублей, что на 40% выше уровня 2020 года, в том числе собственных 

доходов – 127,6 млрд. рублей. 

«По динамичности развития доходной базы Вологодская область 

лидирует по Северо-Западу и находится на втором месте среди субъектов 

Российской Федерации. Темпы роста собственных доходов бюджета 

области более чем в два раза превышают общероссийские», – отметила 

Татьяна Голыгина. 

По сравнению с 2020 годом собственные доходы бюджета региона 

возросли в 1,6 раза, или на 49,1 млрд. рублей. Положительная динамика 

наблюдается по всем основным доходным источникам. 80% прироста 

доходной базы связано с увеличением сбора налога на прибыль организаций. 

Вторым по значимости для областного бюджета в 2021 году стал налог 

на доходы физических лиц, на поступления которого приходится почти 18% 
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доходов. Существенную роль в наполнении областного бюджета играли 

налог на имущество организаций и акцизы, определяя практически пятую 

часть доходов.  

Объем расходов консолидированного бюджета в 2021 году составил 

125,2 млрд. рублей с ростом к уровню 2020 года на 9%. В полном объеме 

обеспечены все социально значимые обязательства. Бюджет области 

социально ориентирован; доля расходов, направляемых на социальную 

сферу, составила 62,8%. Рост расходов по отраслям социальной сферы к 

уровню 2020 года составил 4,7 млрд. рублей, или 6,4%. 

«Местные бюджеты в течение всего года исполнялись стабильно. 

По итогам года прирост налоговых и неналоговых доходов в местные 

бюджеты к уровню 2020 года составил практически 10%, – сообщила 

Татьяна Голыгина. – По сравнению с первоначальными бюджетными 

параметрами местные бюджеты получили в 2021 году дополнительные 

собственные доходы в объеме свыше 2 млрд. рублей. Все установленные 

ключевые показатели эффективности работы с доходами выполнены». 

Консолидированный бюджет области по итогам минувшего года 

сбалансирован. Объем государственного долга области снижен. 

Главный финансист региона также отметила, что принятые 

Правительством области меры позволили не только обеспечить 

сбалансированное исполнение по итогам 2021 года, но и создать 

существенный резерв финансовых средств на предстоящую трехлетку. Это 

обеспечит выполнение всех социально значимых обязательств области и 

выделение дополнительных средств на развитие региона.  

В текущем году перед финансистами области Губернатор Олег 

Кувшинников поставил задачи по обеспечению исполнения бюджета не ниже 

утвержденных параметров, сохранению социальной направленности 

бюджета, реализации потенциала бюджета как «бюджета развития», 

использованию в полном объеме инструментов «инфраструктурного меню». 

 


