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Бюджет Ямала нацелен на прорывное 
развитие региона

21 ноября депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа приняли Закон «Об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Параметры главного финан-
сового документа представила 
заместитель Губернатора ЯНАО, 
директор Департамента финан-
сов Альбина Свинцова.

Бюджет сверстан без дефици-
та, прогнозируемый объём дохо-
дов и расходов на 2020 год соста-
вит  245 млрд рублей, что на 40% 
выше уровня 2019 года. 

«Бюджет бездефицитный,  
традиционно социально ориен-
тирован. Социально значимые 
расходы будут направлены на 
улучшение жилищных условий 
населения, обеспечение каче-
ственной медицинской помо-
щью, развитие образования, 
спорта, культуры, воспитание и 
поддержку молодежи, социаль-
ную защиту населения. Объём 
финансирования на социальную 
защиту ямальцев в 2020 году со-
ставит 32 млрд рублей. Средства  
будут направлены на реализа-
цию региональной составляю-
щей национальных проектов и 
модернизацию системы соци-
ального обслуживания», – под-
черкнул Председатель Законода-
тельного Собрания ЯНАО Сергей 
Ямкин. 

Бюджет Ямала уже называют 
прорывным, при этом глава ре-
гиона Дмитрий Артюхов лично 
инициировал пакет предложе-
ний по улучшению качества 
жизни ямальцев. На реализацию 
национальных проектов в 2020 – 
2022 годах направят 146 млрд ру-
блей, в том числе в 2020 году –  55 
млрд рублей, что в 2 раза выше 
уровня 2019 года. 

Расходы на сферу образования 
в следующем году составят 42 
млрд рублей,  здравоохранения 
– 43 млрд рублей, культуры – 3 
млрд рублей, на развитие спорта 
– 4,2 млрд рублей, агропромыш-
ленного комплекса – 4 млрд ру-
блей. Впервые доля бюджета раз-
вития в общем объёме расходов 
превысила 35%. 

«В бюджете развития заложе-
ны все предпосылки для карди-
нального роста социальной эко-
номики. Бюджетные расходы по 
всем направлениям превышают 
уровень 2019 года в 2 – 3 раза. Зна-
чительные средства выделяются 
на развитие транспортной ин-
фраструктуры, причем это мно-

гопрофильная тема – авиация, 
речной транспорт, дорожное 
строительство.  Виток развития 
получит жилищно-коммуналь-
ный  комплекс. Средства выделе-
ны на переселение из ветхого и 
аварийного фонда, значительная 
работа в этом направлении уже 
проделана. Мы уверены, что по-
ставленная Губернатором задача 
будет выполнена», –  прокоммен-
тировал первый заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания ЯНАО Виктор Казарин. 

Объем средств Адресной инве-
стиционной программы в сред-
несрочном периоде составит 108 
млрд рублей, в том числе в 2020 
году – 36 млрд рублей. Финансо-
вые ресурсы будут  направлены 
на строительство и реновацию 
детских садов, школ, возведение 
больниц, спортивных объектов, 
учреждений культуры, ЖКХ и 
инженерной инфраструктуры. 
На государственную поддержку 
жилищно-коммунального ком-
плекса предусмотрено 26 млрд 
рублей, что на 21% выше уровня 

2019 года. По словам Альбины 
Свинцовой, данные средства 
позволят сохранить доступный 
уровень тарифов на коммуналь-
ные услуги для населения. 

На реализацию государствен-
ной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льём» в 2020 году выделено 22 
млрд рублей. Например,  на 
обеспечение жильём отдельных 
категорий граждан направят 3,4 
млрд рублей. Кроме того, улуч-
шить свои жилищные условия 
смогут 2500 молодых семей и 
1840 семей работников бюджет-
ной сферы. 

Расходы на развитие дорож-
ной отрасли в 2020 году запла-
нированы в объеме  23 млрд 
рублей, транспортной инфра-
структуры  –  30 млрд рублей. Со-
хранятся социально значимые 
тарифы на перевозку населения 
воздушным и водным транспор-
том на межмуниципальных и 
межрегиональных маршрутах. 
На субсидирование транспорта в 
следующем году предусмотрено 

6 млрд рублей, причем со следу-
ющего года  количество наибо-
лее востребованных маршрутов 
увеличится, их станет 55.

Бюджеты муниципальных об-
разований на среднесрочный пе-
риод также сформированы без 
дефицита. Общий объём меж-
бюджетных трансфертов в сле-
дующем году составит 93 млрд 
рублей. Во всех населенных пун-
ктах округа продолжится реали-
зация проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
причем реализовываться проект 
будет на принципах инициатив-
ного бюджетирования с обяза-
тельным учётом мнения жите-
лей.

«Мы входим в следующий 
бюджетный цикл с сильными 
социально-экономическими 
показателями, очень низким 
уровнем государственного долга, 
устойчивым, стабильным, безде-
фицитным бюджетом, который 
имеет большой запас прочности 
и готов к любым испытаниям», –  
подчеркнула Альбина Свинцова.
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Ключевые изменения в получении 
регионального материнского капитала

С 2020 года ямальские семьи смогут получать при рождении третьего и каждого 
последующего ребенка по 500 тысяч рублей. В чем заключаются основные новации?

СОЦПОДДЕРЖКА

20 ноября на заседании Коми-
тета по социальной политике и 
ЖКХ рассмотрели вопрос увели-
чения выплат с 350 до 500 тысяч 
рублей. Сейчас это самая боль-
шая выплата в стране.

Главное новшество: мера под-
держки будет предоставляться 
не единожды, как было ранее, 
а за появление третьего и всех 
последующих детей в семье. 
Использовать региональный ма-
теринский капитал для улучше-
ния жилищных условий можно 
будет только на территории ав-
тономного округа. Получить его 
смогут граждане РФ, постоянно 
проживающие в регионе не ме-
нее 5 лет к дате рождения или 
усыновления ребенка.

«Законопроект внесен Губер-
натором Ямала. В сочетании с 
федеральным материнским ка-
питалом это очень хорошая под-
держка для семей и отличная 
мотивация для улучшения демо-
графической ситуации в регио-

не. Региональный материнский 
капитал можно направить на 
улучшение жилищных усло-
вий, причем жилые помещения 
должны быть в капитальном ис-
полнении на территории окру-
га. Это служит гарантией, что 
на выделенные средства будет 
приобретено качественное и хо-
рошее жилье», – пояснил заме-
ститель председателя Комитета 
по социальной политике и ЖКХ 
Игорь Герелишин.

Кроме того, будут повышены 
до 500 тысяч рублей неиспользо-
ванные сертификаты в семьях, 
где дети родились в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 
2019 года. 

Изменения в закон «О мате-
ринском (семейном) капитале 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе» вступают в силу с 1 ян-
варя 2020 года. Дополнительная 
потребность средств окружного 
бюджета в 2020 году составит 
337,7 млн рублей.

Выплату на содержание детей-сирот 
проиндексируют

С 1 января размер выплаты увеличится, индексация составит 3,8 процента
Соответствующие изменения в окружной закон «О порядке и раз-

мере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или 
попечительством, в приемной семье» внесли 21 ноября на очередном 
заседании ямальского парламента.

Сейчас в регионе эту выплату получают 1 886 человек. Ее размер 
зависит от возрастной группы. В настоящее время для дошкольного 
возраста (от 0 до 7 лет) она составляет 16 965 рублей,  для школьного 
возраста (от 7 до 18 лет) – 17 326 рублей. После индексации размер вы-
плат соответственно составит 17 610 рублей и 17 984 рубля.

Детям-инвалидам оплатят билеты на 
любой вид транспорта

20 ноября на заседании Комитета по социальной политике и ЖКХ рассмотрели воз-
можность внесения изменений в статью 1 окружного Закона «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

С 2020 года ребенок-инвалид 
и один из неработающих роди-
телей или опекунов смогут по-
лучить право на стопроцентное 
возмещение стоимости билетов 
один раз в год на любом из видов 
транспорта, в том числе автомо-
бильном, за исключением такси.

В настоящее время предусмо-
трено возмещение расходов сто-
имости проезда по территории 
Российской Федерации один раз 

в календарный год на железно-
дорожном транспорте, и только 
там, где нет железнодорожного 
сообщения, оплата производит-
ся на водном, воздушном, ав-
томобильном транспорте. В 
результате дети-инвалиды, про-
живающие в Лабытнангах, Но-
вом Уренгое, Ноябрьске и других 
населенных пунктах, где есть 
железнодорожное сообщение, 
имеют право на оплату проезда 

только железнодорожным транс-
портом.

Проектом закона предлагается 
снять данное ограничение и про-
изводить оплату проезда любым 
видом транспорта – железнодо-
рожным, водным, воздушным, 
автомобильным, независимо от 
наличия железнодорожного со-
общения в районе проживания 
указанной категории лиц.

«С 1 января 2020 года дети-ин-

валиды и один из сопровождаю-
щих смогут использовать любой 
удобный для себя способ проез-
да к месту отдыха или лечения», 
– пояснил заместитель председа-
теля Комитета по социальной по-
литике и ЖКХ Игорь Герелишин.

Напомним, в сентябре депута-
ты ямальского парламента при-
няли закон о возмещении расхо-
дов независимо от факта проезда 
к месту лечения или отдыха.
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Безнадзорные животные: 
как устранить опасность?

В прошедший четверг ямальские депутаты приняли в первом чтении законопроект, 
регулирующий обращение с животными в ЯНАО

АКТУАЛЬНО

Ямальские депутаты намерены привести 
региональное законодательство в области 
обращения с животными в соответствие с 
Федеральным законом. Региональным зако-
нопроектом «О регулировании отдельных 
отношений в области обращения с животны-
ми в ЯНАО» предполагается разграничение 
полномочий органов государственной власти 
автономного округа. В частности, устанавлива-
ются полномочия Законодательного Собрания 
автономного округа, полномочия Правитель-
ства автономного округа, а также полномочия 
уполномоченного органа исполнительной 
власти автономного округа в области осущест-
вления деятельности по обращению с живот-
ными.

«Важные дополнения – передача полно-
мочий в области обращения с животными 
органам местного самоуправления – будем 
рассматривать в декабре. Мы надеемся, что 
принятые на федеральном и региональном 
уровне меры помогут найти компромисс меж-
ду защитниками безнадзорных животных и 
теми, кто пострадал от укусов бродячих со-
бак. Для нас, прежде всего, важно сохранить 
здоровье ямальцев, особенно детей, они еще 
не осознают опасность, которую несут безнад-
зорные животные. Сейчас до муниципальных 
образований округа доведены средства на ор-
ганизацию приютов, эти работы уже ведутся и 
продолжатся в следующем году», – прокоммен-
тировал председатель профильного комитета 
Марат Абдрахманов.

Также в законопроект вносится статья, регу-
лирующая вопросы просвещения населения в 
области обращения с животными. Ко второму 
чтению планируется уточнить участие в про-
светительской деятельности общественных и 
волонтерских организаций.

Отметим, что федеральным законодатель-
ством, наряду с положениями о защите живот-
ных, также обеспечивается безопасность лю-

дей, соблюдение обязательных требований при 
выгуле домашних животных и сохранность 
имущества физических и юридических лиц.

Марат Абдрахманов: «Оленеводчество – 
основа жизни коренных народов Севера»

Депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
рассказал о законотворческой работе по поддержке традиционной отрасли 

сельского хозяйства арктического региона

14 ноября Марат Абдрахманов побывал с рабочим визитом в На-
дыме. Депутат прокомментировал законотворческую работу по под-
держке оленеводства.

«Оленеводчество – основа жизни коренных народов Севера, это 
культура и традиции, быт и жизненный уклад, который формировал-
ся столетиями. И наша задача не только его сохранить, но и преобразо-
вать в регионообразующую отрасль. Ведь всем известно, что 1/3 всего 
мирового поголовья оленей сосредоточена именно на Ямале. Сейчас 
основной формой ведения хозяйства является частное оленеводство. 
Мы рассчитываем стимулировать объединение оленеводов-частников 
в сельскохозяйственные производственные кооперативы, малые фор-
мы хозяйствования. Таким образом, они приобретут юридический 
статус, который позволит им воспользоваться грантовой или иными 
видами поддержки от государства», – рассказал парламентарий.

Депутат отметил, что, согласно действующему федеральному за-
конодательству, юридический статус подразумевает закрепление 
земельного участка за оленеводом. С учетом специфики нашей 
территории данная норма не учитывает маршрутов каслания и ра-
ционального использования кормовых пастбищ.

«Именно с этой инициативой я и мои коллеги выступали в Мо-
скве несколько недель назад в ходе парламентских слушаний. За-
конопроект прошел «нулевое чтение», получены положительные 
заключения аналитиков», – уточнил Марат Абдрахманов.

Также он подчеркнул, что в Надымском районе идет реализация 
пилотного проекта по развитию альтернативного способа содер-
жания северного оленя – изгородного оленеводства. Власти ре-
гиона используют грантовый механизм поддержки данного вида 
хозяйства.

АГРОПРОМ
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Материалы пресс-службы Законодательного Собрания ЯНАО.
Фото пресс-службы Законодательного Собрания ЯНАО, из архива «СП» и открытых источников.

Для сохранения языков народов Арктики 
нужно выйти за пределы учебного процесса

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Вопросу сохранения языков коренных на-
родов Арктики необходимо придать государ-
ственный масштаб, об этом заявила депутат 
Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лап-
тандер по итогам VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. Депутат 
участвовала в научно-практической конферен-
ции, проходившей 19 ноября в рамках секции 
«Образование».

На конференции «Сохранение языков корен-
ных народов Арктики: новые методы и перспек-
тивы развития» презентовались и обсуждались 
реальные практики сохранения и развития 
языков народов Севера. Встреча собрала пред-
ставителей разных заинтересованных сторон: 

лингвистов, социальных антропологов, студен-
тов-северян, языковых активистов, создателей 
языковых проектов. Специалисты поделились 
мнением о методике по ревитализации языков 
и комплексе необходимых для этого мер.

«На конференции Ямал представил достаточ-
но интересные проекты по сохранению языков 
коренных народов. Они вызвали неподдель-
ный интерес участников мероприятия. Если 
сравнивать сохранность ненецкого языка с 
языками других народов, например, алеутов, 
которые практически утратили язык, то на 
Ямале все выглядит достаточно благополучно. 
Между тем есть случаи, когда ненцы стесня-
ются говорить на родном языке или, понимая 

язык, не могут говорить на нем. На мой взгляд, 
нужно концентрировать усилия не только на 
издании учебников по родным языкам, а под-
держивать разнообразные местные инициати-
вы», – прокомментировала Елена Лаптандер.

В резолюцию по итогам конференции вошли 
предложения по разработке курса по общему 
языкознанию и включению его в программу 
общеобразовательных школ. Для сохранения 
языков народов Арктики необходимо выйти 
за пределы учебного процесса: расширить сфе-
ры использования языков меньшинств, в том 
числе в интернет-пространстве, популяризиро-
вать двуязычие в региональных и федеральных 
СМИ.
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Дополнительные баллы абитуриентам
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

14 ноября заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, координатор проекта 
«Историческая память» в округе Дмитрий 
Жаромских рассказал, что Минобрнауки 
России поручило вузам включить «Диктант 
Победы» в число индивидуальных достиже-
ний абитуриентов в рамках приемной кам-
пании 2020 – 2021 учебного года.

«Сегодня вузы начисляют к результатам 
ЕГЭ не более 10 дополнительных баллов за 
индивидуальные достижения абитуриента 
– аттестат с отличием и золотой медалью, 

победы в олимпиадах, наличие значка ГТО, 
опыт волонтерства и др. Разбивка по бал-
лам в рамках этого значения остается на 
усмотрение каждого университета. Абиту-
риенты смогут узнать, сколько баллов даёт 
вуз и за какие достижения, изучив правила 
приёма в соответствующее учебное заведе-
ние», – прокомментировал парламентарий.

«Диктант Победы» впервые прошел в 
этом году 7 мая, проводить его планируется 
ежегодно. В акции приняли участие более 
150 тысяч человек, которые могли прове-
рить свои знания на 1373 площадках в 85 

регионах России и 23 зарубежных государ-
ствах, а также на сайте диктантпобеды.рф.

Идея реализована Российским историче-
ским обществом, Российским военно-исто-
рическим обществом, Российским союзом 
ветеранов и Всероссийской организацией 
«Волонтеры Победы». Цель акции – про-
будить интерес у молодежи к событиям 
героического прошлого страны, дать воз-
можность проверить знания по истории 
Великой Отечественной войны, узнать 
новую информацию о забытых подвигах 
предков.


