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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Девять долгостроев региона 

будут введены в эксплуатацию 

до конца 2018 года. Всего в этом 

году запланирована сдача 14 до-

мов. Пять из них – в Ярославле и 

в Ярославском районе – уже вве-

дены в эксплуатацию. Из остав-

шихся проблемных домов часть 

будет достраиваться, часть будет 

расселена – там, где достройка 

экономически невыгодна.

На форуме «Visit Russia» 

подписано шесть важных для 

туротрасли соглашений. Среди 

новых партнеров – крупные ту-

роператоры России и зарубежья, 

федеральные структуры, высшие 

учебные заведения. Кроме того, 

за девять месяцев на 7% в срав-

нении с прошлым годом вырос 

объем туристического потока в 

Ярославскую область. Он соста-

вил 3 млн 238 тыс. человек. 

С начала года детям-сиро-

там региона предоставлено 118 

квартир. Они выделены в Ярос-

лавле, Рыбинске, Ростове, Поше-

хонье, Гаврилов-Яме, в Данилов-

ском и Первомайском районах. В 

2018 году предусмотрено поряд-

ка 400 млн руб. на приобретение 

квартир для детей-сирот. В рам-

ках государственных контрактов 

планируется включение в специ-

ализированный жилищный фонд 

области 184 квартир.

Общественность продолжит Общественность продолжит 
контролировать качество дорожных работконтролировать качество дорожных работ
В Ярославле прошел «круглый стол» Общественной 
палаты Ярославской области и местного отделения 
Общероссийского народного фронта по вопросам 
реализации на территории региона федерального 
проекта «Безопасные и качественные дороги». 
Участие в работе приняли представители органов 
власти, блогеры, гражданские активисты.

Лидер «Рейтинга-76» по итогам Лидер «Рейтинга-76» по итогам 
9 месяцев – Тутаевский район9 месяцев – Тутаевский район

На расширенном заседании Правительства 
Ярославской области были подведены 
итоги оценки деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов в рамках 
«Рейтинга-76» за девять месяцев 2018 года.

– Полученные данные по-

зволяют понять, по каким на-

правлениям у районов возни-

кает отставание, где нужно уси-

лить работу, – отметил предсе-

датель Правительства региона 

Дмитрий Степаненко. – Счи-

таю, у глав городов и районов 

есть отличная мотивация, что-

бы достигнуть наилучших пока-

зателей по разным направлени-

ям развития территорий. В де-

кабре, как и в прошлом году, бу-

дут подведены итоги, на осно-

вании которых муниципальные 

образования получат гранты гу-

бернатора области.

Общая сумма грантов в про-

шлом году составила 50 милли-

онов рублей. Как сообщила за-

меститель председателя Прави-

тельства области Екатерина Тро-

ицкая, порядка 30 миллионов из 

них районные администрации 

направили на модернизацию, 

ремонт и реконструкцию более 

чем 40 социальных объектов – 

школ, детских садов, учрежде-

ний дополнительного образова-

ния, домов культуры. Остальные 

средства пошли на решение на-

сущных проблем в ЖКХ, в том 

числе на софинансирование ме-

роприятий по газификации, бла-

гоустройство территорий, ре-

монт дорог, а также на поддерж-

ку сельхозтоваропроизводите-

лей.

В этом году оценка в рамках 

«Рейтинга-76» проводится по 56 

показателям социально-эконо-

мического развития территорий. 

По итогам трех кварталов лиди-

рует Тутаевский район: места в 

первой пятерке по 23 показате-

лям из 45. Он также лучший по 

направлению «Муниципальное 

управление».

В секторах «Экономика» и 

«Безопасность» вперед вышел 

город Ярославль, «Инфраструк-

тура» – Брейтовский муници-

пальный район, «Социальное 

развитие» – Угличский. Он так-

же поделил лидерские позиции 

в разделе «Сельское хозяйство» с 

Ростовским районом.

– Осталось не так много вре-

мени для работы над ошибками, 

– сказала Екатерина Троицкая. 

– Предлагаю проанализировать 

текущую ситуацию и направить 

усилия на достижение лучших 

показателей для участия в номи-

нациях на получение гранта по 

итогам 2018 года. И я напомню, 

что, как и в прошлом году, преду-

смотрена номинация «Прорыв 

года». Это шанс отличиться для 

тех районов, которые эффектив-

но работали в течение всего пе-

риода.

При подведении итогов рей-

тинга также будет учитываться 

работа органов местного само-

управления по обращениям 

граждан на интерактивном пор-

тале «Делаем вместе» и страте-

гическому планированию, в том 

числе в Федеральной информа-

ционной системе стратегическо-

го планирования.

– Дорожное строительство 

– резонансная тема, мы видим 

это по социальным сетям, ин-

формационным сообщениям, – 

подчеркнул председатель Обще-

ственной палаты области Сергей 

Березкин. – Люди хотят, чтобы 

дороги соответствовали базовым 

требованиям качества. И наша 

цель – постараться суммировать 

основные претензии и вопросы 

по проблематике дорожной от-

расли, обратиться с конкретны-

ми предложениями к представи-

телям власти и надеяться, что та-

кой разговор послужит не только 

усилению взаимопонимания, но 

и практической реализации тре-

бований граждан, которых пред-

ставляют сегодня наши обще-

ственные структуры.

В 2018 году объем финан-

сирования программы соста-

вил 1460 миллионов рублей. На 

текущий момент завершено 90 

процентов контрактов, другие 

находятся в высокой степени 

готовности: остались работы по 

установке светофоров, остано-

вок, знаков и ограждений. Вве-

дены в эксплуатацию 24 дороги 

из тридцати. Площадь отремон-

тированного покрытия состав-

ляет 987 тысяч квадратных ме-

тров.

– На всех дорожных объек-

тах велся регулярный всесторон-

ний контроль качества выполня-

емых работ как самими служба-

ми, так и представителями об-

щественности, – сообщил ди-

ректор департамента дорожно-

го хозяйства региона Евгений 

Моисеев. – Наш диалог с граж-

данскими активистами стал бо-

лее конструктивным. И в даль-

нейшем мы также планируем ру-

ководствоваться мнением обще-

ственности во время приемки и 

контроля технологического про-

цесса.

В ходе встречи представите-

ли общественных структур вы-

сказали пожелания и предложе-

ния по организации контроля за 

подрядчиками, их отбору, задали 

вопросы о планах ремонтных ра-

бот. В настоящее время уже раз-

рабатывается проектная доку-

ментация на объекты 2019 года. 

Областной бюджет на 2019 Областной бюджет на 2019 
– 2021 годы прогнозируется – 2021 годы прогнозируется 
бездефицитнымбездефицитным

На заседании 
Правительства 
региона, которое 
на прошлой неделе 
провел председатель 
Правительства 
Дмитрий Степаненко, 
был представлен 
проект закона 
«Об областном 
бюджете на 2019 год 
и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

налоговых и неналоговых дохо-

дов в 2019 году составит 5,1 про-

цента по сравнению с показате-

лем текущего года, в 2020-м – 9,9 

процента, в 2021-м – 11,3.

На исполнение адресной 

инвестиционной программы в 

проекте бюджета заложено око-

ло 3,4 миллиарда рублей. Эти 

средства пойдут на объекты ка-

питального строительства, в 

частности, здани я школ и до-

школьных организаций в Ярос-

лавле, Рыбинске и Ярослав-

ском районе, ФОК с плаватель-

ным бассейном в Ростове. Кро-

ме того, они предназначены на 

приобретение квартир для де-

тей-сирот, расселение аварий-

ного жилищного фонда, объек-

ты коммунального хозяйства, 

строительство и реконструк-

цию дорог, мостовых сооруже-

ний, развитие тутаевского про-

мышленного парка «Мастер» и 

окончание строительства неза-

вершенных объектов.

Как сообщил заместитель 

председателя Правительства – 

директор департамента финан-

сов Илья Баланин, бюджет реги-

она в 2019 году прогнозируется 

бездефицитным: доходы и рас-

ходы составят по 65,3 миллиар-

да рублей. Доходы на 2020 год за-

планированы в объеме 69,9 мил-

лиарда рублей, на 2021 год – 76,5 

миллиарда.

В проекте закона в полном 

объеме предусмотрены средства 

на реализацию майских указов 

Президента РФ, выплату зара-

ботной платы бюджетникам, ис-

полнение мер соцподдержки на-

селения. На выполнение соци-

альных обязательств заложено 

42,6 миллиарда рублей, что со-

ставляет 65,2 процента всей рас-

ходной части.

Прогноз поступлений рас-

считан по благоприятному вари-

анту социально-экономического 

развития Ярославской области. 

Он предусматривает, что рост 

Илья Баланин.

НОВОСТИ РЕГИОНА


