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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ярославская область пе-

ревыполнила план по пересе-

лению граждан из аварийного 

фонда

Работа проводилась под кон-

тролем регионального Прави-

тельства в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда». 

Целевой показатель, уста-

новленный для региона Прави-

тельством РФ на 2019 год, – 1,28 

тыс. кв. м. Уже расселено в 1,5 

раза больше. Половина жилых 

помещений передана гражда-

нам, остальные находятся на го-

сударственной регистрации. В 

текущем году на эти цели выде-

лено 362 млн руб.

Средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ – 347 

миллионов руб., предусмотре-

но областное и местное софи-

нансирование. Заключены кон-

тракты на приобретение жилых 

помещений в многоквартирных 

домах и соглашения на предо-

ставление возмещения за изы-

маемое жилое помещение.
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Сумма доходов областно-

го бюджета в 2020 году соста-

вит 75,1 миллиарда рублей, из 

которых налоговая и неналого-

вая части – 63,4 миллиарда, а 

остальные 11,7 – федеральные 

средства. Такие цифры были 

озвучены на заседании Прави-

тельства региона.

– Приоритетами при фор-

мировании областного бюдже-

та являются выполнение всех 

социальных обязательств Пра-

вительства области и реализа-

ция стратегических инициатив 

Президента Российской 

Федерации и националь-

ных проектов, – подчер-

кнул губернатор Дмитрий 

Миронов. – Кроме того, 

наша важнейшая задача – 

увеличение доходной ча-

сти бюджета, снижение 

уровня государственного долга 

области, недопущение образо-

вания кредиторской задолжен-

ности. На 2020 год и двухлетний 

плановый период вновь сфор-

мирован бездефицитный бюд-

жет, как и в прошлые годы, он 

будет социально ориентирован. 

Основные источники дохо-

дов: налоги на прибыль, на до-

ходы физических лиц и на иму-

щество организаций, а также 

акцизы. Вместе они обеспечат 

почти 85 процентов всех посту-

плений в бюджет.

Более 45 миллиардов, а это 

почти 61 процент региональ-

ной казны, составят расходы на 

финансирование отраслей со-

циальной сферы: образования, 

здравоохранения, социальной 

политики, культуры и массово-

го спорта. Еще 4,4 миллиарда 

предполагается выделить в ка-

честве дотаций муниципальным 

образованиям.

Как отметил и. о. директора 

департамента финансов Алек-

сей Долгов, значительные сум-

мы будут выделены на разви-

тие дорожного и жилищно-ком-

мунального хозяйств: 7,5 и 3,6 

миллиарда рублей соответствен-

но. На финансирование меро-

приятий национальных проек-

тов на территории региона пре-

дусмотрено 9,5 миллиарда.

На реализацию адресной 

инвестиционной программы 

Ярославской области в 2020 

году планируется направить 5,2 

миллиарда рублей, в том числе 

за счет региональных средств – 

1,8 миллиарда, федеральных – 

3,4 миллиарда. Средства пой-

дут на строительство хирургиче-

ского корпуса онкологической 

больницы, детских поликлиник 

и школ в Рыбинске и Ярослав-

ле, яслей и детских садов в ряде 

муниципальных образований 

и других объектов социальной 

инфраструктуры.

Проект бюджета региона 

на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годов также направ-

лен на выполнение поручения 

Дмитрия Миронова о снижении 

уровня госдолга.
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Ярославль с рабочим 

визитом посетил генераль-

ный директор компании 

«Российский экологиче-

ский оператор» Денис Бу-

цаев. Вместе с губернато-

ром Дмитрием Мироно-

вым он принял участие 

в открытии комплекса 

по переработке батареек. 

Проект реализуется в рам-

ках соглашения, заклю-

ченного на Петербургском 

экономическом форуме. 

– Запуск современно-

го комплекса – это не про-

сто инвестиции, новые ра-

бочие места, но и очеред-

ной шаг в улучшении эко-

логии региона, – отметил 

Дмитрий Миронов. 

Производственная ли-

ния станет одним из пер-

вых в России объектов, 

полноценно перераба-

тывающих большие объ-

емы химических источ-

ников тока с эффектив-

ным извлечением полез-

ных фракций. Техниче-

ские мощности предна-

значены для обеспечения 

экологически безопасной 

переработки опасных от-

ходов. На заводе исполь-

зуется оборудование рос-

сийского производства. 

Новое предприятие может 

перерабатывать в смену до 

трех тонн батареек. Из ста 

килограммов получает-

ся 40 килограммов сырья, 

включая 15 – 30 килограм-

мов цинка и железа.

– В России три пред-

приятия, занимающихся 

утилизацией полного цик-

ла. Ярославское – самое 

крупное и новое, – под-

черкнул Денис Буцаев. – 

Ярославская область – пе-

редовой регион по внедре-

нию опыта сбора отрабо-

танных химических источ-

ников тока.

За 2018 год в области 

собрано свыше 8 тонн ба-

тареек, также около 200 

тысяч единиц эквивален-

та ртутных ламп переда-

но на обезвреживание. В 

2019 году собрано уже бо-

лее трех тысяч килограм-

мов отработанных источ-

ников тока.

Кроме того, Денис Бу-

цаев отметил работу ре-

гиона по созданию новой 

экологически безопасной 

системы обращения с от-

ходами. Ранее опыт обла-

сти как передовой в этой 

сфере на заседании Гос-

совета оценил Президент 

России Владимир Путин, 

подчеркнув, что нарабо-

танные практики мож-

но тиражировать в других 

субъектах РФ. 

– Ярославская область 

– один из самых успеш-

ных регионов с точки зре-

ния перехода на новую 

форму обращения с ТКО, 

– подчеркнул Денис Буца-

ев. – Вы одними из первых 

подали заявки для софи-

нансирования проектов, 

связанных с обработкой 

и утилизацией отходов. 

В плане перспективного 

развития – четыре объек-

та, которые будут увеличи-

вать уровень переработки. 

Мы заинтересованы, что-

бы здесь, в том числе с на-

шей поддержкой, реализо-

вывали самые передовые 

технологии в сфере утили-

зации отходов.

В рамках создания

безопасной системы об-

ращения с ТКО в регио-

не уже сформирована тер-

риториальная схема с точ-

ками сбора, вывоза, обра-

ботки, утилизации и захо-

ронения отходов, актуали-

зирован реестр мест нако-

пления мусора. Регопера-

тор обслуживает 4585 кон-

тейнерных площадок, вне-

дряется система раздель-

ного сбора отходов. Пол-

ностью заменен контей-

нерный парк в Ярославле, 

Ростове, Некрасовском и 

Брейтове. Эта работа на-

правлена на решение за-

дач нацпроекта «Эколо-

гия». Согласно ему к 2022 

году все ТКО должны про-

ходить сортировку, а долю 

утилизированных и обез-

вреженных отходов нуж-

но увеличить до 37,9 про-

цента.

Также во время визита 

Дениса Буцаева Дмитрий 

Миронов вручил пред-

ставителям ГБУ «Центр 

окружающей среды» клю-

чи от мобильных комплек-

сов передвижной экологи-

ческой лаборатории. Она 

предназначена для отбора 

проб и автоматизирован-

ного измерения состояния 

воды, воздуха, почв.

– Создание лаборато-

рии мониторинга окру-

жающей среды является 

важным шагом в реали-

зации задач новой реги-

ональной экологической 

политики, – сказал Дми-

трий Миронов. – Появле-

ние в Ярославской обла-

сти мобильных экоанали-

тических комплексов по-

зволит повысить эффек-

тивность экологическо-

го надзора. Экологи смо-

гут оперативно реагиро-

вать на сигналы жителей 

области о возможном за-

грязнении окружающей 

среды, фиксировать пре-

вышение установленных 

нормативов в режиме ре-

ального времени и на ос-

новании этих данных при-

влекать нарушителей к от-

ветственности.

Ярославский опыт создания инфраструктуры
по обращению с отходами
отмечен как передовой в стране

На заседании Прави-

тельства области рассмо-

трены итоги оценки дея-

тельности органов мест-

ного самоуправления го-

родских округов и му-

ниципальных районов в 

рамках «Рейтинга-76» за 

первые три квартала 2019 

года. Лидирующую по-

зицию сохраняет Тута-

евский район. В пятер-

ку лучших также вошли 

Гаврилов-Ямский, Уг-

личский, Ярославский и 

Рыбинский районы.

– Прошедшие девять 

месяцев – это тот пери-

од, когда уже виден опре-

деленный результат рабо-

ты муниципальных обра-

зований, – отметил гла-

ва региона Дмитрий Ми-

ронов. – Есть районы, 

которые в течение года 

неоднократно занима-

ли места в пятерке лиде-

ров. Среди них – Гаври-

лов-Ямский, Рыбинский, 

Тутаевский, Угличский. 

Напомню, что по итогам 

годового рейтинга в де-

кабре определятся луч-

шие территории по клю-

чевым показателям со-

циально-экономическо-

го развития, и между по-

бедителями будут распре-

делены гранты.

Заместитель предсе-

дателя Правительства об-

ласти Екатерина Троиц-

кая доложила, что в на-

стоящее время первое 

место в секторе «Эконо-

мика» – у Ярославского 

района, в секторах «Ин-

фраструктура» и «Муни-

ципальное управление» 

лидирует Гаврилов-Ям-

ский район, в «Социаль-

ном развитии» и «Безо-

пасности» – Тутаевский 

район. В разделе «Сель-

ское хозяйство» все му-

ниципальные образова-

ния опережает Любим-

ский район.

– При формирова-

нии годового рейтин-

га будут учтены и такие 

важные показатели, как 

стратегическое плани-

рование, наличие у го-

рода или района паспор-

та готовности к отопи-

тельному периоду и дея-

тельность органов МСУ 

по поддержке социаль-

но ориентированных не-

коммерческих организа-

ций, – добавила Екате-

рина Троицкая.

По итогам прошло-

го года гранты в размере 

от пяти до двадцати мил-

лионов рублей получи-

ли шесть муниципальных 

образований. Средства 

направлены на ремонт, 

реконструкцию и модер-

низацию объектов соци-

альной сферы, а также на 

газификацию, ЖКХ, бла-

гоустройство террито-

рий, ремонт дорог в го-

родских и сельских посе-

лениях.


