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–  Алексей Дмитриевич, ка-
кие подходы использовались при 
формировании и принятии бюд-
жета на 2019 год?

– Мы исходили из того, что 

регион должен жить по сред-

ствам. Это как в любой семье. 

Вы же стараетесь тратить столь-

ко, сколько зарабатываете? Так 

и здесь – расходы равны дохо-

дам. В 2019 году бюджет Ярос-

лавской области составит более 

70 миллиардов рублей. 

–  В последние годы регио-
нальный бюджет называют 
социально ориентированным. 
Что-то изменилось примени-
тельно к 2019 году?

– Нет, ничего не измени-

лось. Депутаты Ярославской об-

ластной Думы занимают прин-

ципиальную позицию – основ-

ная часть регионального бюдже-

та должна быть направлена на 

социальную сферу. В 2019 году  

65,2%, а это 42 миллиарда ру-

блей, планируется израсходо-

вать на образование, здравоох-

ранение, культуру.

– Продолжая социальную 
тему, хотелось бы остано-
виться на тех поправках, ко-
торые были внесены в Соци-
альный кодекс Ярославской об-
ласти. Депутаты горячо об-

суждали эти изменения, и не 
все народные избранники под-
держали предложения прави-
тельства области. Какие ар-
гументы вы могли бы приве-
сти в пользу принятого Думой 
решения?

– Социальные льготы никто 

не упразднял, мы просто поме-

няли механизм их предоставле-

ния. Главный принцип оказа-

ния мер поддержки – это адрес-

ность. Помощь будут получать 

те, кто в ней действительно ну-

ждается. Хочу подчеркнуть, что 

впервые за последние пять лет 

предусмотрена индексация  этих 

мер поддержки на 4 процента. 

– Что все-таки будет с 
оплатой  питания школьников 
начальных классов и компен-
сацией за посещение детского 
сада?

– Компенсация части ро-

дительской платы за детсады 

будет осуществляться в слу-

чае, если размер среднедуше-

вого дохода семьи не превыша-

ет 1,5-кратной величины про-

житочного минимума, уста-

новленного в Ярославской об-

ласти (для трудоспособного 

населения 10631 руб./месяц). 

Приведу пример: семья с двумя 

детьми, имеющая доход мень-

ше 60 тысяч рублей в месяц, 

будет иметь право на получе-

ние льгот. Такая же норма вво-

дится и для оплаты питания де-

тей в начальной школе. 

– Кстати, о школьном пи-
тании. Много разговоров было 
вокруг этой темы. Что изме-
нится? 

 – Прежде всего изменит-

ся качество питания. Оно повы-

сится. Именно для этого стои-

мость одного школьного завтра-

ка увеличивается на 10 рублей, с 

40 до 50. Это даст возможность 

улучшить его. 

– Можно ли назвать бюд-
жет 2019 года бюджетом раз-
вития?

– Планируется, что доходная 

часть бюджета будущего года 

будет на 10 миллиардов рублей 

больше, чем доходная часть те-

кущего. Значительные средства 

ожидаются в рамках реализации 

национальных проектов – око-

ло 6 миллиардов рублей . Объем 

Адресной инвестиционной про-

граммы увеличен на 1 миллиард 

рублей по сравнению с текущим 

годом. И эти все средства пой-

дут на улучшение качества жиз-

ни жителей  региона. Безуслов-

но, бюджет будущего года мож-

но назвать бюджетом развития. 

Но самое главное, и это очень 

важно отметить, необходимо 

установить контроль за расходо-

ванием всех средств. Мы долж-

ны быть уверены, что деньги бу-

дут потрачены максимально эф-

фективно!   

– В бюджете 2019 года за-
планировано строительство 
важных социальных объектов. 
Можно поподробнее? 

– Назову самые значимые. 

Это детский сад на 280 мест в 

Дзержинском районе (2-й Бра-

гинский проезд), детский сад 

на 220 мест и детская поликли-

ника во Фрунзенском райо-

не (ул. Кирпичная). Также нач-

нется строительство общеоб-

разовательной школы на ули-

це Чернопрудной в микрорай-

оне «Сокол», нового хирурги-

ческого корпуса  областной он-

кологической больницы в Ярос-

лавле. Также в рамках регио-

нальной программы «Развитие 

водоснабжения и водоотведе-

ния Ярославской области» будут 

введены в эксплуатацию три но-

вых объекта очистных сооруже-

ний – в Пошехонье, селе Куко-

бой Первомайского района, по-

селке Тихменево Рыбинского 

района. Это если коротко.

– Какую оценку работе де-
путатов над бюджетом 2019 
года вы бы дали как председа-
тель Думы?

– Я хочу поблагодарить всех 

депутатов Ярославской област-

ной Думы за конструктивную 

работу. Не скрою, некоторые  

вопросы вызвали массу споров и 

дискуссий. Но мы исходили пре-

жде всего из интересов жителей 

нашего региона, возможностей 

бюджета и тех целей и задач, ко-

торые стоят перед руководством 

области по развитию региона и 

выполнению Указов Президента 

РФ.  Мы рассматриваем бюджет 

области как «живой организм», 

в течение года параметры будут 

меняться, возможно, поступле-

ние дополнительных средств из 

федерального бюджета. Поэто-

му работа над главным финан-

совым документом будет про-

должаться весь 2019 год.

14 декабря на последнем в этом году заседании Ярославской областной Думы был принят 
во втором чтении бюджет региона на 2019 и плановый период 2020 – 2021 гг. О том, как 
проходило обсуждение, какие статьи бюджета вызвали наибольшие споры, мы спросили 
председателя регионального парламента Алексея Дмитриевича Константинова

Запланировано строительство 

корпуса перинатального центра для 

реабилитации детей с патологией 

нервной системы и опорно-

двигательного аппарата в Ярославле, 

школы на ул. Тракторной в  городе 

Рыбинске, офиса врача общей практики 

в селе Новое Большесельского района, 

яслей: во Фрунзенском районе на 90 мест 

(ул. Ярославская), в Дзержинском 

районе на 90 мест (Ленинградский пр.), в 

Рыбинске на 40 мест (ул. Солнечная) и 

яслей в поселке Красный Бор 

Заволжского с/п Ярославского района. В 

следующем году планируется ввод в 

эксплуатацию детских садов в 

Пошехонье и поселке Михайловский 

Ярославского района. 

Сохраняются 18 видов денежных выплат, 

установленных Социальным кодексом, в том числе для 

семей, имеющих детей, лиц, находящихся под опекой либо 

попечительством, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, неработающих пенсионеров и 

инвалидов. Льготы продолжат получать 

реабилитированные граждане, труженики тыла, ветераны 

труда федерального и регионального уровня, почетные 

граждане Ярославской области, лица, награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

В Ярославле прошло заседание В Ярославле прошло заседание 
городской Общественной палатыгородской Общественной палаты

ОБСУДИЛИ

На повестке дня выездно-

го расширенного заседания го-

родской Общественной пала-

ты, прошедшего в Доме дружбы 

«Ярославль – Пуатье»,  были рас-

смотрены актуальные вопросы.

Роль Дома дружбы «Ярос-

лавль – Пуатье» в налаживании 

и поддержании дружеских рус-

ско-французских отношений 

переоценить трудно. Это орга-

низация встреч с французски-

ми поэтами и писателями, теа-

тральных праздников и фести-

валей, обмен школьными деле-

гациями. 

Ольга Лилеева, советник 

мэра Ярославля, рассказала, что 

делается в городе по развитию 

туризма и продвижению бренда 

«Золотое кольцо России». Она 

привела следующие цифры: в 

2018 году на развитие туризма 

было выделено 197,5 тысячи ру-

блей, в 2019-м – запланировано 

600 тысяч. Поступления от этой 

сферы деятельности несоизме-

римо выше: 8 миллионов рублей 

туризм принес в 2017 году и 19 

миллионов – в 2018 году.

В городе немало делается 

для формирования и развития 

комфортной среды для тури-

стов. Созданы экспертный со-

вет по туризму, туристско-ин-

формационный центр, служба 

«туристских ангелов» – волон-

теров, которые помогают го-

стям ориентироваться в Ярос-

лавле. В историческом центре 

города размещены объекты ту-

ристской навигации, это удоб-

но и информативно. 

В качестве перспективных 

планов Ольга Лилеева назвала 

формирование стратегии разви-

тия туризма, привлечение инве-

сторов для реализации различ-

ных проектов (колесо обозре-

ния – один из наиболее удачных 

примеров), формирование ком-

фортной среды и продвижение 

Ярославля как крупного тури-

стического центра. 

О подготовке к празднова-

нию 75-летия Великой Победы 

рассказал член Общественной 

палаты Евгений Тюрин. Он от-

метил, что дело это не должно  

носить формальный характер, 

а должно идти от сердца. На об-

суждение коллег он вынес не-

сколько предложений. В част-

ности, установить мемориаль-

ные доски на знаковых объек-

тах, связанных с Великой Оте-

чественной войной, организо-

вать соответствующие экскур-

сии для школьников. И здесь 

необходимо привлечь пред-

приятия, работники которых 

участвовали в Великой Оте-

чественной войне. 

Присутствовавший на засе-

дании председатель муниципа-

литета Артур Ефремов поддер-

жал инициативу Общественной 

палаты. Он пояснил, что сфор-

мирована рабочая группа, кото-

рая займется подготовкой ме-

роприятий не только к 75-ле-

тию Победы, но и к 1010-летию 

Ярославля.

Ирина КОПЕНКИНА

ДУМСКИЙ ВЕСТНИК

Алексей  Константинов.
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