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Инициатива 
губернатора – увеличить 
срок действия выплат 
по целому ряду 
направлений на три года

В самый разгар обсуждения 

бюджета региона на следую-

щий год в областную Думу вне-

сен законопроект, продлеваю-

щий меры социальной поддерж-

ки усыновителей, многодетных 

родителей, детей-сирот. По ини-

циативе губернатора Дмитрия 

Миронова принято решение уве-

личить срок действия выплат по 

целому ряду направлений на три 

года. Ранее они продлевались на 

год.

Предлагается до 31 декабря 

2024 года закрепить ежемесяч-

ную денежную выплату при рож-

дении третьего ребенка или по-

следующих детей. Еще один до-

кумент предусматривает, что 

она будет увеличена почти на 

500 рублей и составит 10682 ру-

бля. Поддержка оказывается до 

достижения ребенком возрас-

та 3 лет. В этом году ее получили 

7304 семьи.

До 31 декабря 2022 года будет 

гарантирована единовременная 

выплата при устройстве в семью 

ребенка-инвалида, при усынов-

лении ребенка, а также выпла-

та компенсации расходов по до-

говору найма (поднайма) жилых 

помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения 

родителей.

– В целом мы сохраняем все 

социальные гарантии этого года 

и даже берем на себя новое обя-

зательство: со следующего года 

предлагаем возобновить бес-

платное профессиональное обу-

чение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, – 

подчеркнул Дмитрий Миронов. 

– Наша задача – обеспечить за-

щиту гражданам, оказавшимся 

по воле судьбы в затруднитель-

ных обстоятельствах.

Средства, необходимые для 

реализации инициативы губер-

натора, заложены в областном 

бюджете на следующий год. 

Кроме того, в бюджете выде-

лены средства на реализацию ве-

домственной целевой програм-

мы, направленной на улучшение 

качества жизни ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. В 

ней, в частности, предусмотрены 

средства для проведения ремон-

та жилых помещений, в которых 

проживают инвалиды и ветера-

ны войны, не имеющие основа-

ний для обеспечения жильем в 

соответствии с федеральным за-

коном «О ветеранах». На конец 

октября подано 838 заявлений на 

получение государственной под-

держки.

Сформирован 
бездефицитный бюджет

На публичных слушаниях по 

проекту регионального бюдже-

та на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 – 2022 годов, состояв-

шихся в Правительстве регио-

на, и. о. директора департамен-

та финансов Алексей Долгов от-

метил:

– На будущий год и на пла-

новый период сформирован 

бездефицитный бюджет. Как и 

в прошлые годы, он будет соци-

ально ориентирован. Планиру-

ется, что сумма доходов в 2020 

году составит 75,1 миллиарда 

рублей. Из них 11,7 миллиар-

да – из федеральной казны. Ос-

новные источники собствен-

ных доходов: налоги на при-

быль, на доходы физических 

лиц и на имущество организа-

ций, а также акцизы. В 2021-м 

запланированы доходы бюдже-

та в размере 78,9 миллиарда руб-

лей, в 2022-м – более 85 милли-

ардов.

Приоритетами при форми-

ровании областного бюджета яв-

ляются выполнение всех соци-

альных обязательств Правитель-

ства региона, реализация стра-

тегических инициатив Прези-

дента Российской Федерации и 

национальных проектов. Пер-

востепенными, как ранее отме-

чал губернатор Дмитрий Миро-

нов, остаются и задачи по увели-

чению доходной части бюджета, 

снижению уровня государствен-

ного долга области, недопуще-

нию образования кредиторской 

задолженности.

Более 45 миллиардов, а это 

почти 61 процент бюджета, со-

ставят расходы на финансирова-

ние отраслей социальной сферы: 

образования, здравоохранения, 

социальной политики, культуры 

и массового спорта.

Хорошо проработанный 
документ

Порядка 4,4 млрд руб. пред-

полагается выделить в ка-

честве дотаций муници-

пальным образованиям.

Значительное финансирование 

предусмотрено на развитие жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства  – 3,6 млрд руб. 

Областной дорожный фонд в 

2020 году составит 7,1 млрд руб. 

На реализацию национально-

го проекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные до-

роги» в 2020 году предусмотре-

но 3,25 млрд руб. Они будут на-

правлены на ремонт около 190 

км муниципальных и регио-

нальных трасс. На строитель-

ство и реконструкцию автомо-

бильных дорог регионального 

значения и искусственных со-

оружений планируется напра-

вить 180 млн руб. В частности, 

это позволит привести в поря-

док дорогу Крюково – Харин-

ское – Митинская со строи-

тельством моста через реку Сут-

ку, мостовые переходы через 

реки Печегду и Кондру. Также 

заложены средства на заверше-

ние ремонта моста через реку 

Юхоть в Большом Селе, ремонт 

улично-дорожной сети Углича. 

Более 2 млрд запланировано на 

круглогодичное содержание ре-

гиональных магистралей.

На реализацию адресной 

инвестиционной программы 

Ярославской области заплани-

ровано 5,2 млрд руб., в том чис-

ле за счет регионального бюд-

жета – 1,8 млрд, федерального 

– 3,4 млрд. В числе объектов, на 

которые будут направлены эти 

средства, – хирургический кор-

пус онкологической больницы, 

детские поликлиники в Рыбин-

ске и Ярославле, дошкольные 

учреждения.

В 2020 году 237 млн руб. 

предусмотрено на развитие ин-

фраструктуры поддержки мало-

го и среднего предприниматель-

ства и на развитие индустриаль-

ных (промышленных) парков, 96 

млн – на развитие промышлен-

ности.

В проекте бюджета на следую-

щий год заложены и увеличе-

ние финансирования программ 

«Развитие сельского хозяйства в 

Ярославской области» и «Ком-

плексное развитие сельских тер-

риторий», поддержка товарного 

маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направ-

ления, развитие племенного жи-

вотноводства. Кроме того, пла-

нируется увеличить расходы на 

развитие льняного комплекса, 

поддержку фермеров, сельской 

кооперации и экспорта продук-

ции агропромышленного ком-

плекса, а также на компенсацию 

части затрат на приобретение 

новой техники.

– Мы на слушаниях получи-

ли полную информацию по про-

екту бюджета на 2020 год и на 

двухлетний плановый период, – 

подвел итог общественных слу-

шаний председатель Обществен-

ной палаты Ярославской обла-

сти Сергей Березкин. – Пред-

ставленный проект – это дей-

ствительно хорошо проработан-

ный документ. 

Сертификаты дополнительного образования Сертификаты дополнительного образования 
получили более 144 тысяч человекполучили более 144 тысяч человек

В Ярославской области, как 

и в 40 регионах России, 

продолжается апробация 

системы персонифицированно-

го дополнительного образова-

ния: с этого учебного года для за-

писи ребенка от 5 лет в кружки и 

секции требуется оформить сер-

тификат.

– Сейчас в Ярославской об-

ласти в апробации системы, ко-

торая проходит в рамках нацпро-

екта «Образование», задейство-

ваны все муниципальные райо-

ны, – отметила первый замести-

тель директора областного де-

партамента образования Светла-

на Астафьева. – Всего по регио-

ну уже выдано 144402 сертифи-

ката, то есть их получили почти 

89 процентов общего количества 

детей, имеющих право на услуги 

дополнительного образования. 

Тестирование новой си-

стемы не влияет на доступ-

ность дополнительного образо-

вания, подчеркивают в регио-

нальном департаменте образова-

ния. Выбрать занятие для ребен-

ка можно с помощью портала-

навигатора персонифицирован-

ного дополнительного образова-

ния детей Ярославской области: 

https://yar.pfdo.ru/.

Сейчас в его базу уже внесе-

ны 609 организаций, занимаю-

щихся дополнительным обра-

зованием, и 7155 программ по 

всем направлениям, от худо-

жественного и технического

до естественно-научного и ту-

ристско-краеведческого.

Программы распределе-

ны по трем категориям: серти-

фицированные (866), платные 

(792) и бюджетные (5497). При 

выборе платных программ, обу-

чение по которым, как и пре-

жде, осуществляется за счет ро-

дителей, и бюджетных, оплачи-

ваемых муниципальными обра-

зованиями, сертификат нужен 

только для учета занимающих-

ся детей.

При выборе обучения по 

сертифицированной программе 

бюджетом оплачивается часть 

программы, при этом сред-

ства сертификата резервируют-

ся за ребенком до конца учебно-

го года. Объем их определяется 

каждым муниципальным обра-

зованием самостоятельно.

Так, в Ярослав-

ле номинал составля-

ет 9300 рублей в год, 

или около 770 рублей 

в месяц. Эти день-

ги нельзя накопить, 

обналичить, объеди-

нить с суммой друго-

го ребенка или пере-

дать ему.

Тестирование системы пока-

зало, что ряд сертифицирован-

ных программ оказался очень 

востребованным у населения, 

и воспользоваться ими смогли 

только те, кто зарегистрировал-

ся первым. Соответственно, не-

обходимо решать вопрос увели-

чения средств, выделяемых му-

ниципалитетами на финансиро-

вание сертифицированных про-

грамм.

Сейчас анализируются ре-

зультаты апробации проекта это-

го года и решается вопрос, какой 

процент программ в следующем 

году будет финансироваться с 

использованием сертификатов. 

Информацию об обновленном 

номинале сертификата родители 

смогут увидеть в личном кабине-

те ребенка на портале персони-

фицированного дополнительно-

го образования детей Ярослав-

ской области.

С вопросами по сертифика-

там можно обратиться в опор-

ный центр своего муниципали-

тета. Их перечень и контакты 

также представлены на портале 

персонифицированного допол-

нительного образования Ярос-

лавской области: https://yar.pfdo.

ru/site/get-outer-certificate.

НОВОСТИ РЕГИОНА


