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РАБОТА ВЛАСТИ

� В Ярославской области 
разработаны «умные» 
системы информирова-
ния для пассажирского 
транспорта. Комплексы при 
помощи бортового спутнико-
вого оборудования способны 
определять точное местопо-
ложение машины и передавать 
прогноз ее прибытия на специ-
альные светодиодные табло 
на остановках. Дополнительно 
остановочные табло могут про-
изводить голосовые сообщения 
для пассажиров, в том числе 
для слабовидящих, что соответ-
ствует стандартам федеральной 
программы «Доступная среда», 
которая на территории региона 
реализуется под контролем об-
ластного правительства. В Ярос-
лавле такими устройствами уже 
оснащено около 40 остановок.
� Более 10 тысяч медработ-
ников региона получили 
стимулирующие выплаты. 
Они предусмотрены врачам, 
среднему и младшему пер-
соналу, водителям скорой по-
мощи за работу с гражданами, 
заболевшими коронавирусом. 
Всего на поощрение медиков, 
борющихся со сложной инфек-
цией, выделено более милли-
арда рублей: 850 миллионов из 
федерального бюджета и еще 
280 миллионов – из областного. 
Средства за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку 
продолжают перечислять. Кро-
ме того, медработники получа-
ют отпускные и компенсации 
за неиспользованные отпуска. 
Контролирует перечисление 
средств областной департамент 
здравоохранения и фармации.

Приоритеты бюджета региона-2021 – выполнение
всех социальных обязательств и реализация нацпроектов

Основные параметры областно-
го бюджета на 2021 – 2023 годы 
рассмотрели на заседании Прави-
тельства региона.

Губернатор Дмитрий Миронов 
отметил, что при формировании доку-
мента приоритеты отданы выполне-
нию всех социальных обязательств и 
реализации национальных проектов.

– Социально ориентированные 
расходы – на образование, здраво-
охранение, социальную политику, 

культуру и массовый спорт, а также 
на дорожное строительство и жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
– остаются основными, – подчер-
кнул Дмитрий Миронов. – В то же 
время ситуация с распростране-
нием коронавируса и связанные 
с этим проблемы не позволили 
сформировать на следующий год 
бездефицитный бюджет, к чему мы 
стремились все предыдущие годы. 
Однако на плановый период 2022 

и 2023 годов бюджет запланирован 
бездефицитным. Считаю, что по-
ставленная задача вполне реальна.

Сумма доходов областной казны 
в следующем году составит более 
70 миллиардов рублей, а расхо-
ды – 76,3 миллиарда, причем на 
отрасли социальной сферы будет 
направлено порядка 65 процентов 
средств. Планируется, что из фе-
дерального бюджета в 2021 году 
в регион поступит 11,6 миллиарда 

рублей. Сумма собственных до-
ходов, по прогнозу, составит 58,8 
миллиарда рублей, из которых 
более 15 миллиардов – налог на 
прибыль и 18,9 миллиарда – налог 
на доходы физических лиц.

– Проектом закона об областном 
бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 – 2023 годов на реали-
зацию региональных составляющих 
национальных проектов в 2021 
году предусмотрено 11,9 милли-

арда рублей, – сообщил директор 
регионального департамента фи-
нансов Алексей Долгов. – Адресная 
инвестиционная программа Ярос-
лавской области на 2021 год – 4,1 
миллиарда рублей, трансферты 
муниципальным образованиям 
составят 36,1 миллиарда.

Сумма доходов областного бюд-
жета в 2022 году планируется на 
уровне 71 миллиарда рублей, в 
2023-м – 77,1 миллиарда.

Лидер «Рейтинга-76» по итогам 9 месяцев –
Гаврилов-Ямский район

На расширенном заседании Пра-
вительства Ярославской области 
были подведены итоги оценки 
деятельности органов местного 
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов в 
рамках «Рейтинга-76» за девять 
месяцев 2020 года.

– В декабре определятся лучшие 
территории по ключевым показа-
телям социально-экономического 
развития, победители получат 
гранты, – отметил губернатор 
Дмитрий Миронов. – Понятно, что 
в этом году в связи с пандемией 
в условия проведения рейтинго-
вания будут внесены коррективы. 
Тем не менее при расчете ито-
говой оценки будет учитываться 
максимально возможное число 
показателей.

В частности, в третьем кварта-
ле из перечня были исключены
4 показателя, на которых непо-
средственно отразилось введение 
на территории области ограничи-
тельных мероприятий. Это ди-
намика уровня регистрируемой 
безработицы, повышение качества 
обучения и воспитания в образо-
вательных организациях, увели-
чение посещаемости учреждений 
культуры и количество массовых 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни.

– Как и в предыдущие годы, преду-
смотрены номинации «За первое 
место в «Рейтинге-76» и «Прорыв 
года», – сообщила первый заме-
ститель директора департамента 
экономики и стратегического пла-

нирования Ольга Новикова. – Кроме 
того, будет выделена номинация на 
получение гранта в рамках работы 
по новому направлению «Внутрен-
няя политика».

По итогам трех кварталов ли-
дером является Гаврилов-Ямский 
район. За три месяца он поднялся 
на шесть позиций благодаря выпол-
ненным в срок мероприятиям про-
екта «Решаем вместе!», эффектив-

ной работе с обращениями граждан 
на портале «Делаем вместе» и, как 
следствие, высокому уровню удов-
летворенности населения работой 
органов местного самоуправления. 
Последний показатель рассчитан 
на основе опросов в сети Интернет 
и составил 73,9 процента.

 Лидером по направлению «Эко-
номика» за истекший период стал 
Угличский район – по пяти пока-

зателям из семи район занимает 
места в первой пятерке. Блок «Безо-
пасность» возглавил Мышкинский 
район. Первое место в рейтинге 
по направлению «Сельское хозяй-
ство» по итогам 9 месяцев занял 
Ростовский район. Самый высокий 
уровень удовлетворенности насе-
ления работой органов местного 
самоуправления – 75 процентов – в 
Тутаевском районе.


