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Городские новости

 Состоялись публичные слушания по проекту 
областного бюджета на трехлетний период
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Материнский капитал можно 
будет использовать в качестве 
взноса по сельской ипотеке. Уточ-
нение правил предоставления 
субсидий, на основании которых 
работает эта форма государствен-
ной поддержки, упростит для 
граждан оформление кредита 
на покупку или строительство 
жилья. Соответствующее по-
становление подготовило Пра-
вительство России, сообщает 
областное правительство. Для 
информации: предоставление 
материнского капитала преду-
смотрено федеральным проек-
том «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» на-
цпроекта «Демография». С 2020 г.
право на сертификат получили 
семьи, в которых родился или 
был усыновлен первый ребенок 
– в этом случае сумма маткапи-
тала составляет 466 617 рублей. 
При рождении или усыновлении 
второго и последующих детей 
размер маткапитала составит 
уже 616 617 рублей. 

Программу «Сельская ипо-
тека» областное правительство 
начало реализовывать с января 
2020 года. Программа позволя-
ет получить кредит по льготной 
ставке до 3 процентов годовых 
для приобретения квартиры на 
этапе строительства дома или 
готового жилья в сельской мест-
ности. Максимальная сумма 
кредита для нашего региона – 3 
миллиона рублей. Этой формой 
государственной поддержки 
может воспользоваться любой 
житель Ярославской области, 
проживающий на сельских тер-
риториях или планирующий 
туда переехать. При этом льгот-
ный кредит в рамках програм-
мы может быть предоставлен 
заемщику только один раз.

– Одной из основных задач 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» является 
улучшение жилищных условий 
российских семей. А один из 
целевых показателей нацпро-
екта – снижение ипотечной 
ставки и увеличение объема 
выдачи ипотеки, в том числе на 
новостройки, – пояснил дирек-
тор областного департамента 
строительства Виктор Жучков. 
– Новые формы господдержки, 
которые стали работать с это-
го года, ориентированы на то, 
чтобы обеспечить доступным 
жильем семьи со средним до-
статком. А сельская ипотека 
выполняет и другую важную 
функцию: помогает закрепиться 
населению на сельских терри-
ториях Ярославской области. 

В регионе по программе 
«Сельская ипотека» работает 
несколько финансовых учреж-
дений. С конца октября – также 
и созданное правительством 
области Агентство ипотечного 
жилищного кредитования.

 46 автомобилей скорой помощи, 400 врачей
и дополнительно 147 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

13 ноября состоялись публичные 
слушания по проекту регионального 
бюджета на 2021 год и двухлетний 
плановый период. В связи с эпидеми-
ологической ситуацией мероприятие 
было организовано в режиме онлайн. 
Трансляция шла на официальной 
странице Ярославской области в со-
циальной сети «ВКонтакте».

К обсуждению были приглашены 
представители органов исполни-
тельной власти региона, члены 
общественных палат, руководители 
предприятий, эксперты и все жите-
ли области. Докладчиком выступил 
директор департамента финансов 
Алексей Долгов.

– По прогнозу, сумма доходов 
областного бюджета в 2021 году 
составит 70,4 миллиарда рублей, 
в 2022 году – 71 миллиард, в 2023 
году – 77,1 миллиарда, – сообщил 

Алексей Николаевич. – Бюджет сле-
дующего года является социально 
ориентированным: 65 процентов 
расходов – на здравоохранение, 
образование, соцподдержку, куль-
туру и физкультуру. Собственные 
доходы составят 58,8 миллиарда 
рублей, дефицит – 5,9 миллиарда: 
эти средства будут направлены на 
финансовое обеспечение перво-
очередных расходов социального 
характера. Областной бюджет на 
плановый период 2022 и 2023 го-
дов сформирован бездефицитным.

Основную долю в структуре до-
ходов занимают налоги на доходы 
физических лиц, на прибыль органи-
заций, на имущество организаций. 
Поступление налога на прибыль в 
2021 году прогнозируется в сумме 
15,2 миллиарда рублей, налога на 
доходы физических лиц – 18,9 мил-

лиарда, налога на имущество орга-
низаций – 5,5 миллиарда. Прогноз 
поступления по всем видам акцизов 
– 13,6 миллиарда рублей, что на 2,1 
миллиарда больше, чем в 2020-м. 
Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета ожидаются 
в объеме 11,6 миллиарда рублей.

На реализацию региональных 
составляющих национальных про-
грамм в 2021 году предусмотрено 
11,9 миллиарда рублей, в 2022 
году – 10,6 миллиарда, в 2023 
году – 12 миллиардов. В частности, 
в рамках национального проекта 
«Образование» будут выделены 
средства на строительство Вощаж-
никовской средней общеобразова-
тельной школы в Борисоглебском 
районе и школы на 1100 учащихся 
в Ярославле на улице Пашуковской. 
Запланировано создание центра 
развития детского творчества «Ли-
дер» в Гаврилов-Ямском районе.

В рамках госпрограммы в 
2021 году на здравоохранение 
направят более 12 миллиар-
дов рублей. Средства пойдут на 
строительство хирургического 
корпуса областной онкоболь-
ницы и детской поликлиники 
в Рыбинске, завершение работ 
в обсервационном корпусе об-
ластного перинатального центра 
с приспособлением под реаби-
литационный центр для детей 
раннего возраста, организацию 
лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан.

Расходы на образование составят 
более 20 миллиардов рублей, на 
социальную поддержку населе-
ния – 12 миллиардов. Порядка 9 
миллиардов рублей предусмотрено 
на дорожное хозяйство, из которых 
5,5 миллиарда – на реализацию на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». На развитие транспортного 
комплекса региона направят 1,2 
миллиарда рублей. Объем ассигно-
ваний государственной программы 
на обеспечение качественными 
коммунальными услугами насе-
ления области – 2,8 миллиарда.

Также заложены средства на 
реализацию программы разви-
тия газоснабжения и газификации 
Ярославской области.

Ознакомиться с проектом глав-
ного финансового документа реги-
она можно на сайте Общественной 
палаты Ярославской области в раз-
деле «Документы/Общественные 
слушания и общественная экспер-
тиза» и на сайте Ярославской об-
ластной Думы в разделе «Проекты 
правовых актов, внесенные в Думу».

С января в регион поступило 46 
автомобилей скорой помощи. Об 
этом сообщил губернатор Дмитрий 
Миронов.

– На днях получили последнюю в 
этом году партию – 16 машин марки 
«ГАЗ Соболь» и «ГАЗ Некст», – отме-
тил Дмитрий Юрьевич. – Они на-
правлены в центральные районные 
больницы. В нынешней ситуации 
новые автомобили очень важны и 
для врачей, и для пациентов.

Технику получили медицинские 
учреждения в Угличе, Рыбинске, 
Борисоглебском, Ростове, Тутаеве. 
Автомобили обладают высокой про-
ходимостью и могут работать как в 
городе, так и в сельской местности. 

 – Теперь в регионе более 300 
машин для транспортировки паци-
ентов. Постепенно мы постараемся 
полностью обновить автопарки 
больниц, – сказал директор де-
партамента здравоохранения и 
фармации Руслан Саитгареев. – Это 
особенно важно в период панде-
мии, так как позволит сократить 
время доезда бригад до пациентов 
и повысить доступность медицин-
ской помощи в самых отдаленных 
уголках области.

Губернатор области Дмитрий 
Миронов также решил вопрос о 
получении регионом дополни-
тельных 147 миллионов рублей на 
борьбу с COVID-19 из резервного 
фонда Правительства РФ. 

– Выделенные средства являются 
важной и своевременной помощью 
региону в текущей эпидемиологи-
ческой ситуации, – сказал губерна-
тор. – Мы сможем усилить лабо-
раторную диагностику, повысить 
охват населения тестированием, 
развернуть дополнительные койки 
для госпитализации больных и 
бесплатно обеспечить лекарствами 
пациентов с COVID-19, которые 
лечатся амбулаторно.

На оснащение лабораторий, 
где проводится тестирование на 
COVID-19, предусмотрено 15,7 мил-
лиона рублей. Средства поступят в 
четыре медицинские организации: 
это инфекционная больница, об-
ластной кожно-венерологический 
диспансер, больница имени Н.А. 

Семашко в Ярославле и городская 
поликлиника № 3 в Рыбинске.

84,5 миллиона рублей пойдет 
на укрепление материально-тех-
нической базы медицинских ор-
ганизаций, где развернуты койки 
для приема больных COVID-19, 
и закупку дополнительного обо-
рудования.

 Также в регион поступило более 47 
миллионов рублей для обеспечения 
препаратами пациентов с подтверж-
денной коронавирусной инфекцией, 
которые проходят лечение на дому.

Кроме того, правительство обла-
сти решает кадровый вопрос – бо-
лее 400 специалистов смогут про-
должить работу в медучреждениях 
после получения аккредитации. 
Сейчас в  симуляционном центре 
ЯГМУ проходит аккредитация ор-
динаторов и врачей для допуска к 
практической деятельности.

– В апреле из-за угрозы распро-
странения коронавируса Минздрав 
РФ издал приказ, по которому 
ординаторы и врачи, прошедшие 
переподготовку, могли быть допу-
щены к практической деятельности 
без получения сертификата или 
свидетельства об аккредитации, 
– пояснил заместитель предсе-
дателя областного правительства 
Анатолий Гулин. – Тем самым 
медучреждения были усилены 
кадрами на период пандемии. 
Однако действие этого приказа 
завершается 1 января 2021 года, 
поэтому сейчас, чтобы специали-
сты смогли продолжить работу, в 
регионе проходит эта процедура.

На сегодня аккредитацию по-
лучили уже 186 специалистов по 
половине направлений подготов-
ки, среди которых – педиатрия, 
терапия, реанимация.

Благодаря 
нацпроекту 
«Демография» 
будут введены

в эксплуатацию четыре 
здания дошкольных 
учреждений в Ярославле, 
Рыбинске и Ярославском 
районе.

На выделенные 
средства можно 
усилить 
лабораторную 

диагностику, повысить 
охват населения 
тестированием, 
развернуть 
дополнительные койки.


