Бюджет Онтарио 2010
ОТКРЫТОЕ ОНТАРИО
План развития экономики и создания
рабочих мест

В Тронной Речи 2010 года был представлен пятилетний
план «Открытое Онтарио» по созданию новых рабочих
мест и экономическому развитию. В Бюджете 2010
предусмотрены меры, определяющие курс на более
стабильное экономическое будущее для Онтарио
посредством:
5 Создания новых студенческих мест в университетах
и колледжах Онтарио
5 Оказания поддержки северу провинции
5 Инвестиций в инфраструктуру, чистую энергию,
полный учебный день и присмотр за детьми
5 Ответственного управления государственными
ресурсами.

Открытое Онтарио – образование
Программа «Открытое Онтарио» будет содействовать
созданию новых рабочих мест, инвестируя в школы,
колледжи, университеты и программы
профессионального развития.

Полный учебный день
Благодаря программе «Открытое Онтарио», провинция
Онтарио станет первой юрисдикцией в Северной
Америке, где будет введен полный учебный день для
детей четырех- и пятилетнего возраста.

Бесплатный номер: 1-800-337-7222
Бесплатный номер TTY: 1-800-263-7776

www.ontario.ca/budget

5 Полный учебный день вводится начиная с сентября
примерно для 35 000 детей в 600 школах.

Инвестирование в присмотр за детьми
Онтарио заполнит пробел, оставленный федеральным
правительством, инвестируя $63,5 млн. в год в рамках
финансирования присмотра за детьми:
5 Примерно 8500 детей в Онтарио продолжат ходить
в детский сад
5 1000 воспитателей сохранят
свои рабочие места.

Цель программы: увеличить число студентов, продолжающих учебу после окончания средней школы, до 70%.

БЮДЖЕТ
ОНТАРИО
2010
Основные факты

5 Финансирование для создания 20 000 новых мест
для студентов в колледжах и университетах
начиная с сентября
5 Для каждого жителя Онтарио, имеющего
необходимую подготовку и желающего учиться в
колледже или университете, найдется место.
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Бюджет Онтарио 2010
Налоговая программа Онтарио по развитию
экономики и созданию рабочих мест
Правительством Онтарио внедряется наиболее значимая
налоговая реформа за целое поколение, благодаря
которой будут созданы новые рабочие места и которая
сделает провинцию привлекательной для новых
инвестиций.
В этом году в Онтарио снижены налоги и внедряется
программа перехода на HST (Harmonized Sales Tax –
«гармонизированный налог на продажи», по сути – НДС).

План развития экономики и создания рабочих мест в Онтарио

Рабочие места при «зеленой» экономике
Закон «О зеленой энергии» (Green Energy Act) 2009 года
поможет создать 50 000 новых рабочих мест в течение
трех лет.
Новая стратегия управления водными ресурсами,
предложенная в плане «Открытое Онтарио», защитит
водные ресурсы Онтарио и увеличит занятость.

5 В течение 10 лет эти и другие меры создадут около
600 000 новых рабочих мест, привлекут $47 млрд.
инвестиций и обеспечат прирост доходов до 8.8%.

5 Подоходный налог был снижен для 93%
налогоплательщиков.
ontario.ca/taxchange

Краткосрочные инфраструктурные вложения
Рекордные объемы инвестиций в течение двух лет в
дороги, мосты, общественный транспорт, больницы,
школы и другие элементы инфраструктуры создадут и
сохранят более 300 000 рабочих мест в провинции.

В целях противодействия постоянному давлению
обстоятельств, требующих новых затрат, и содействия
перенаправлению средств в размере до $750 млн. на
содержание таких государственных учреждений, как
школы и больницы, к 2011–12 гг.:

5 Координатор программы «Огненное кольцо» будет
руководить нашими коллективными усилиями по
реализации экономического потенциала региона.

5 Члены парламента Онтарио соглашаются
заморозить свои зарплаты на три года, продлевая
срок текущего замораживания еще на два года

С повышением стоимости энергии, мы вводим налоговый
кредит по налогу на электроэнергию для жителей
Северного Онтарио в размере до $130 для отдельных
граждан и $200 для семей в год.

5 Схемы вознаграждения работников Широкого
государственного сектора (Broader Public Sector) и
Государственной службы Онтарио (Ontario Public
Service), не являющихся членами профсоюза,
замораживаются на два года

Этот кредит предоставляется в дополнение к кредитам
по налогам с продаж и налогам на недвижимость,
доступным на всей территории провинции.

5 Чтобы облегчить жителям Онтарио переход к новой
налоговой системе, индивидуальным
налогоплательщикам будут предоставлены выплаты
в размере до $300, а семьям – до $1000.

5 Существующие коллективные договоры сохраняют
силу
5 При заключении новых коллективных договоров
правительство будет работать с трансфертными
партнерами и их представителями по ведению
переговоров с профсоюзами, добиваясь
заключения договоров, как минимум, на два года

Открытое Онтарио – «северная» стратегия
Мы инвестируем примерно $150 млн. в год в течение
трех лет, чтобы:
5 Снизить цены на электроэнергию почти на 25%
для крупных промышленных предприятий
5 Содействовать сохранению и созданию рабочих
мест.

Вознаграждение

Мы инвестируем $45 млн. в течение трех лет в новую
программу приобретения умений и навыков, чтобы помочь
представителям коренных народов и жителям северной
части Онтарио воспользоваться возможностями
трудоустройста, которые представляются в районе
«Огненного кольца» (Ring of Fire).

Ответственное управление

5 Финансовым планом не предусмотрено
финансирование планомерного роста
вознаграждения в рамках каких-либо будущих
коллективных договоров.

Финансовый план

ontario.ca/infrastructure

Правительство намерено сократить дефицит наполовину в
течение пяти лет и полностью устранить его в течение
восьми лет.
Внутренние операционные расходы будут заморожены на
уровне 2010-11 годов или ниже.
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