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Дмитрий МИРОНОВ
МИРОНОВ::
«В 2020 году проект «Решаем вместе!» будет продолжен»
В 2020 году реализация проекта
«Решаем вместе!» в регионе будет продолжена.
Об этом заявил губернатор Дмитрий Миронов
– Результаты проекта «Решаем вместе!» с 2017 года говорят
о том, что он принят населением. Есть запрос общества на его
продолжение, – сказал Дмитрий
Миронов. – Люди наконец-то
почувствовали, что от их мнения
и инициативы многое зависит, и
готовы сами участвовать в благоустройстве своих дворов. Уже
сейчас активно проходят собрания жителей по отбору объектов по направлению «Городская
среда». И я прошу всех, от кого
зависит подготовка проектов, не
затягивать с их утверждением,
чтобы в следующем году вовремя заключить договоры с подрядчиками и начать работу.
Проект «Решаем вместе!» реализуется по инициативе главы
региона и направлен на форми-

рование комфортной среды проживания в городах и малых населенных пунктах. Финансирование программы в этом году –
715 миллионов рублей, что почти на 60 миллионов больше, чем
в 2018-м. К настоящему времени
реализовано 487 проектов по направлениям «Городская среда»,
«Поддержка местных инициатив» и «Культура».
Полностью выполнены планы в 14 муниципальных образованиях. В частности, благоустроены сквер в поселке Октябрь Некоузского района, парк
отдыха в Тутаеве, обустроены
многофункциональная
спортивная площадка в селе Татищев Погост Ростовского района,
мемориальный комплекс «Аллея
Героев» в селе Туношна Ярос-

лавского района, выполнен капитальный ремонт помещений в
здании муниципального учреждения «Театр Ростова Великого».
Специальные комиссии проводят выездные проверки готовности объектов.
Однако восемь объектов пока
не завершены. Причины разные: необходимость доработки проектно-сметной документации, недобросовестность подрядчиков. Заместитель губернатора Андрей Шабалин сообщил,
что в большинстве случаев проекты выполнены более чем на 95
процентов и будут реализованы в
ближайшее время.
До конца ноября также будут
определены инициативы школьников в рамках проекта.
– Школьное инициативное
бюджетирование – новое направление программы, – отметил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Ев-
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гений Чуркин. – В качестве пилотных отобраны пять школ:
№ 7, 49, 81 в Ярославле и № 23
и 30 в Рыбинске. Свои предложения по совершенствованию
инфраструктуры учебного заведения старшеклассники защищали перед сверстниками на
общешкольном собрании. Теперь предстоит последний этап
– выбор лучших путем голосования.
Из областного бюджета на
реализацию проектов будет выделено 5 миллионов рублей: по
миллиону на каждую школу.
Деньги учебное заведение может потратить на выполнение
как одной, так и нескольких разработок.
Победившие проекты будут
реализованы до начала следующего учебного года, а в случае
если выполнение работ не затронет учебный процесс – до конца
текущего.

Новая мобильная экоаналитическая лаборатория
начала мониторинг состояния
воздуха в регионе. С ее помощью при участии департамента охраны окружающей среды
и природопользования уже
проверили комплекс по термическому обезвреживанию
отходов в Ярославле. Превышений предельно допустимых
концентраций загрязняющих
веществ не выявлено. Мониторинг лаборатория будет
проводить на регулярной основе по всей области, включая
точки, по которым поступает
наибольшее число обращений от населения. Возможности передвижного комплекса
позволяют исследовать состояние воздуха автоматически и
в режиме реального времени
передавать данные приборов.
Уникальное оборудование делает замеры по целому ряду
показателей: оксид углерода,
оксид и диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, взвешенные частицы
(пыль), ксилол, бензол, толуол, этилбензол, метеопараметры и другие .

го хозяйства: более 7 и 3,6 миллиарда рублей соответственно.
Как отметил в своем докладе
Алексей Долгов, для регионов
увеличен норматив отчислений,
с 58,1 до 66,6 процента, по акцизам от нефтепродуктов. Дополнительные поступления в размере 1,4 миллиарда рублей будут направлены на реализацию
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На выполнение адресной
инвестиционной
программы
Ярославской области заложено 5,2 миллиарда рублей, в том
числе за счет регионального
бюджета – 1,8 миллиарда, федерального – 3,4 миллиарда. В перечне объектов, на которые будут направлены эти средства, –
хирургический корпус онкологической больницы, детские поликлиники в Рыбинске и Ярославле, дошкольные учреждения.

сом № 502 Ярославль – Большое
Село – Углич. При этом число
машин будет увеличено с одной
до восьми. Это значительно сократит интервалы движения и
расширит возможности пассажиров при планировании поездок в Углич.
Также транспортное сообщение в направлении Углича обеспечат маршруты № 509 Борисоглебский – Углич и № 524 Борисоглебский – Ярославль АВ.
Перевозки будут осуществляться ежедневно, тогда как в настоящее время автобус на данном направлении ходит четыре дня в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.
По маршруту № 185 Большое Село – Мышкин сообщение
обеспечит рейс № 512 Ярославль

– Мышкин, который теперь будут обслуживать вместо двух три
автобуса.
Два маршрута оказались невостребованными
жителями
региона: № 533 Данилов – Пошехонье, единственный рейс
которого – по понедельникам в
3.05, и № 134 Ярославль – Вятское – Красный Профинтерн со
временем отправления в 5.00.
Они будут ликвидированы. Однако в случае необходимости
люди могут воспользоваться
маршрутом № 130в Ярославль
– Красный Профинтерн – Вятское.
Перевозки пассажиров вместо маршрута № 515 Данилов –
Середа – Ярославль будут осуществляться
по
маршрутам
№ 520 Любим – Середа – Ярославль и № 107 Данилов – Середа.

Бюджет области на трехлетний период
принят в первом чтении
В Ярославской областной Думе в первом чтении приняли региональный
бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов.
Основные параметры главного финансового документа представил
и. о. директора департамента финансов Алексей Долгов
– Общие объемы доходов и
расходов на 2020 год составят
75,1 миллиарда рублей, на 2021
год планируется 79 миллиардов,
на 2022 год – более 85 миллиардов, – сообщил Алексей Долгов.
– На следующий год и на плановый период сформирован бездефицитный бюджет. Как и ранее,
он будет социально ориентирован.
Первостепенными, как неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Миронов, остаются задачи по снижению уровня государственного долга области, увеличению доходной части
бюджета за счет налоговых и не-

налоговых поступлений, а также реализация стратегии социально-экономического развития
региона и достижение показателей национальных проектов на
территории региона.
Из суммы доходов 2020 года
налоговая и неналоговая части
составят 63,4 миллиарда рублей.
85 процентов поступлений – налоги на прибыль, на доходы физических лиц и на имущество организаций, а также акцизы. Субвенции и дотации из федерального бюджета, включая национальные проекты, запланированы в 2020 году в объеме 11,7 миллиарда рублей, в 2021-м – 9,9

миллиарда, в 2022-м – 10,8 миллиарда. На этом работа по получению поддержки по нацпроектам не закончена. Сейчас приняты поправки в закон о федеральном бюджете, во втором чтении
суммы могут измениться в сторону увеличения.
Более 45 миллиардов, а это
почти 61 процент бюджета, составят расходы на финансирование отраслей социальной сферы:
образования, здравоохранения,
социальной политики, культуры
и массового спорта.
Значительные средства предусмотрены на развитие дорожного и жилищно-коммунально-

Пять межмуниципальных маршрутов
заменят на более удобные для жителей
– Основанием для оптимизации региональной сети пассажирского транспорта стали серьезные исследования
экспертов областного и федерального уровней, – отметил
и. о. директора департамента
транспорта Анатолий Бойко. –
Это важный шаг в повышении
качества обслуживания пассажиров и эффективности работы
автотранспортных предприятий.
Добраться из Ярославля до
Углича жители и гости региона
смогут на 35 минут быстрее благодаря замене маршрута № 503
Ярославль – Ростов – Углич рей-

С 1 января 2020 года пять межмуниципальных
маршрутов – № 134, 503, 515, 533, 185 – заменят
на более удобные для жителей области

