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Ориентир —
«Социальный город»
Одним из четырех направлений развития Санкт-Петербурга стал
«Социальный город», анонсированный губернатором города Александром Бегловым
в апреле 2019 года (тогда он еще занимал должность временно исполняющего
обязанности губернатора). Данное направление стало самым затратным
для городского бюджета. На социальные программы в 2020 году правительство
готовы выделить более 457 млрд рублей из 701 млрд рублей запланированных
расходов. «Социальный город» делится на семь основных статей расходов.
Больше всего средств будет направлено на развитие образования —
158 млрд рублей. Также более 117 млрд рублей городское правительство вложит
в развитие здравоохранения. На каждую из остальных пяти статей планируется
направить чуть менее 100 млрд рублей.
ОЛЕГ ДИЛИМБЕТОВ

«Улучшение условий жизни петербуржцев, решение жилищных проблем, обеспечение районов социальными объектами. Подчеркну, все это важнейшие
вопросы для поддержки семей, для укрепления демографии»,— говорил господин Беглов.
В бюджете на 2020 год, утвержденном Законодательным собранием Петербурга 16 октября и подписанном губернатором 17 октября, расходы на адресную инвестиционную программу составят 99,4 млрд
рублей. В 2019 году в ходе реализации АИП было
потрачено 72,5 млрд рублей при планировавшихся
89,3 млрд рублей. Глава комитета по финансам Петербурга Алексей Корабельников пояснил, что неосвоение связано с «традиционными причинами»:
«Это срыв конкурсов, перепроектирование и недобросовестные подрядчики»,— сообщил он.
Наиболее затратная часть «Социального города» —
развитие образования (158 млрд рублей) — делится на
шесть основных статей расходов: дошкольное образование (56,7 млрд), общее образование (71,1 млрд), дополнительное (7,3 млрд), среднее профессиональное
(13 млрд), молодежная политика (3,1 млрд), а также
«другие вопросы образования» (5,8 млрд) — в данную
категорию входит обслуживание психолого-педагогических, медико-социальных учреждений для детей
(849,7 млн), капитальный ремонт (1,3 млрд), антитеррористическая защита (1,1 млрд), а также расходы на
различные премии, олимпиады и конкурсы в области
образования. Самой дорогостоящей стала олимпиада
по математике — 133,1 млн рублей.

БАЗОВЫЕ ВЕЩИ

Ранее губернатор обязал девелоперов синхронизировать ввод жилья с открытием
новых детских и медицинских учреждений. Соответствующие пункты внесены
в новую редакцию Правил землепользования и застройки Фото Евгения Павленко

«Доступность образования определяется базовыми
вещами»,— заявлял ранее господин Беглов. Первым
делом — доступностью образовательных учреждений.
Основное направление, куда пойдут 56,7 млрд рублей, предусмотренные для дошкольного образования,— субсидии бюджетным учреждениям, некоммерческим организациям, частным предприятиям,
реализующим основные образовательные программы
для дошкольников,— всего 53 млрд рублей. Туда, в
частности, входят закупка инвентаря и строительство
новых объектов.
Общее образование, требующее 71,2 млрд рублей,
получит субсидирование на те же нужды в размере
60 млрд рублей. Кроме того, спецшколам отведены
119,3 млн рублей. На учебники и учебные пособия
правительство Петербурга направит 741,2 млн рублей.
6,7 млрд рублей предусмотрены для субсидирования различных учреждений дополнительного образования (из 7,3 млрд, выделенных на его развитие).
В частности, 101,3 млн рублей будут направлены на

