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Жить по средствам Жить по средствам 
Продолжается обсуждение проекта закона «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 – 2021 годов». Основные его параметры озвучил 
заместитель председателя Правительства области – 
директор департамента финансов Илья Баланин.

– П ланируется, что сумма дохо-

дов регионального бюджета в 

2019 году составит 65,3 мил-

лиарда рублей, – сообщил Илья Баланин. 

– Собственные доходы прогнозируют-

ся с увеличением на 2,8 миллиарда и со-

ставят 58,8 миллиарда рублей. Сохранены 

налоговые льготы для инвесторов, реали-

зующих проекты на территории области. 

Бюджет будет бездефицитным: расходы, 

как и доходы, планируются в размере 65,3 

миллиарда. 

В полном объеме предусмотрены 

средства на реализацию майских указов 

Президента РФ и национальных проек-

тов, выплату заработной платы, социаль-

ную поддержку. Расходы на социальную 

сферу составят 65,2 процента. На разви-

тие образования и молодежную полити-

ку планируется потратить 18,8 миллиарда 

рублей, на здравоохранение – 9,9 милли-

арда, на соцподдержку населения – 11,1 

миллиарда.

Расходы региональной адрес-

ной инвестиционной программы 

на 2019 год увеличатся на мил-

лиард рублей и составят 3,4 мил-

лиарда. Планируется завершить 

строительство всех начатых со-

циальных объектов и приступить 

к новым в рамках национальных 

проектов.

Ожидается, что из федераль-

ной казны в 2019 году в регион 

поступит 6,5 миллиарда рублей. Одним из 

приоритетов при формировании бюдже-

та стало снижение долговой нагрузки. В 

связи с тем что бюджет сформирован без-

дефицитным, не ожидается роста госдол-

га региона в течение трех лет. 

В 2019 году:
 Сохранятся льготы, 
предусмотренные 
областным Социальным 
кодексом 

В рамках обсуждения проекта бюдже-

та рассматриваются изменения в законо-

дательные акты по предоставлению мер 

соцподдержки. Предусмотрена 4-про-

центная индексация 18 видов выплат для 

отдельных категорий граждан. Она прой-

дет впервые за последние пять лет. Так-

же вводится механизм адресности. Он по-

зволит предоставлять помощь тем, кто 

действительно в ней нуждается. 

На 10,3 процента планируется повы-

сить стипендии студентам, обучающим-

ся по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, специа-

листов среднего звена. Компенсация ча-

сти родительской платы за детсады сохра-

нится, если среднедушевой доход семьи 

не превышает 1,5-кратный прожиточный 

минимум в регионе. Стоимость бесплат-

ного одноразового питания в школах на 

человека увеличится до 50 рублей в день, 

двухразового – до 100 рублей. 

Студенты, получающие среднее проф-

образование, из малоимущих, многодет-

ных семей будут обеспечены бесплатным 

одноразовым питанием, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья – двухразовым. Предоставление ус-

луги по обеспечению питанием за частич-

ную плату учеников начальной школы 

также будет осуществляться по принципу 

адресности.

Неработающие граждане, достигшие 

70 или 80 лет, будут получать компенса-

цию расходов на услуги ЖКХ, если про-

живают без более молодых родственни-

ков или с инвалидами I – II групп. Со-

хранятся временные меры соцподдерж-

ки гражданам, имеющим детей. До кон-

ца 2024 года – единовременная выплата 

при рождении одновременно двоих и бо-

лее детей, до конца 2019-го – единовре-

менные выплаты при устройстве в семью 

ребенка-инвалида, усыновлении ребен-

ка, до конца 2021-го – компенсация части 

расходов на путевки в организации отды-

ха детей и их оздоровления и ежемесячная 

выплата при рождении третьего и после-

дующих детей.

 Будут отремонтированы 
дороги, за которые 
голосовали жители

Объем регионального дорожного фон-

да превысит 6 миллиардов рублей. Почти 

3 миллиарда будет направлено на приве-

дение в нормативное состояние дорог ре-

гионального значения, имеющих пол-

ный износ. На комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Ярослав-

ской агломерации предусмотрено более 

миллиарда рублей. В первую очередь бу-

дут отремонтированы дороги из перечня, 

сформированного в ходе онлайн-голосо-

вания на портале губернаторского проек-

та «Решаем вместе!», которое было орга-

низовано по инициативе главы региона 

Дмитрия Миронова. 

Участие в опросе могли принять все 

желающие жители области. Наибольшее 

количество голосов набрали 39 дорог. В их 

числе участки дорог Туношна – Бурмаки-

но в Ярославском районе, Нагорье – Бе-

рендеево в городском округе Переславль, 

дорога Рыбинск – Глебово и другие. 

 Завершится строительство 
двух новых детских садов 
в регионе

На развитие образования и моло-

дежную политику предусмотрено более 

18 миллиардов рублей. Более 10 миллиар-

дов из них – субвенция муниципальным 

образованиям для дошкольных и общеоб-

разовательных учреждений. 600 миллионов 

– для приемных родителей на содержание 

детей. Заложены средства на ремонты че-

тырех спортзалов в сельских школах, при-

обретение учебников и проведение ЕГЭ. 

Более 50 миллионов рублей пойдет на 

завершение строительства детского сада 

на 110 мест в Пошехонье и более 100 мил-

лионов – детсада в поселке Михайлов-

ском. Около 165 миллионов предполага-

ется направить на строительство зданий 

дошкольных образовательных организа-

ций в Ярославле, Рыбинске и Ярослав-

ском муниципальном районе. Бюджет-

ные ассигнования предусматриваются и 

на строительство школы в Рыбинске.

 Запланировано более 
9 миллиардов рублей 
на здравоохранение

Всего на финансирование систе-

мы здравоохранения предусмотрено бо-

лее 9 миллиардов рублей. Почти полови-

на суммы предназначена для совершен-

ствования оказания медицинской помо-

щи, включая профилактику заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

В полном объеме запланированы необхо-

димые потребности закупки льготных ме-

дикаментов.

В селе Новом Большесельского рай-

она появится офис врача общей практи-

ки. На эти цели из бюджета будет выде-

лено 18,5 миллиона рублей. В здании бу-

дет располагаться не только помещение 

для приема населения, но и квартира для 

проживания врача. Еще 422 миллиона 

предусмотрено на строительство хирур-

гического корпуса областной онкоболь-

ницы. Также запланированы средства на 

проектные работы по завершению стро-

ительства корпуса областного перина-

тального центра. Кроме того, в 2019 году в 

Ярославле начнется возведение новой по-

ликлиники в микрорайоне Сокол. 

 Начнется строительство 
новых мусоросортировочных 
станций

На повышение качества предостав-

ления услуг ЖКХ населению в 2019 году 

предусмотрено 1,8 миллиарда рублей, из 

них 1,6 миллиарда – из областного бюд-

жета. 

В Борисоглебском районе две котель-

ные в деревне Андреевское будут переве-

дены на природный газ, в Мышкинском 

– разработаны проекты новых котельных. 

Будут реконструированы распредели-

тельные газовые сети в 12 сельских насе-

ленных пунктах в Мышкинском, Некра-

совском, Рыбинском, Тутаевском, Ярос-

лавском районах. Более 256 миллионов 

рублей пойдет на создание шести сорти-

ровочных станций твердых коммуналь-

ных отходов в пяти районах, 5,8 миллио-

на – на рекультивацию полигона под Пе-

реславлем-Залесским. Три новых объек-

та очистных сооружений будут введены в 

эксплуатацию и еще один реконструиро-

ван.

Объем ассигнований программы по 

охране окружающей среды в рамках ре-

ализации концепции новой экологиче-

ской политики, которая разрабатывалась 

по инициативе губернатора, составит 159 

миллионов рублей. Более 30 миллионов 

пойдет на корректировку проектно-смет-

ной документации проекта по комплекс-

ной реабилитации озера Неро в Ростов-

ском муниципальном районе. Продол-

жится укрепление берега реки Волги в 

Рыбинске. На эти цели предусмотрено 

порядка 90 миллионов. На работу по ох-

ране, воспроизводству и использованию 

лесов, расположенных на землях лесно-

го фонда региона, в следующем году будет 

направлено без малого 200 миллионов.

Помимо социальной сферы значи-

тельное финансирование предусмотре-

но на развитие дорожного хозяйства – 5,9 

миллиарда рублей, а также на обеспече-

ние граждан качественными коммуналь-

ными услугами – на эти цели заложено 

около 2 миллиардов.

НОВОСТИ РЕГИОНА


