
   

 

 
 

 
  

 

 

       
         

      
        

        

 

   

   

 

 

 

  

    

 

 

   

  

 

  
  

    
  

 
   

  
    

  
 

     
   

    
  
   

 
  

    
  

 
   

      
   
    

    
  

  
  
  

  
   

   
   

   
     

   
   

 
    

  
   
   

   
  

  
       

    
     

    
  

    
 

   
   

  
  

План по обеспечению 
обслуживания и 
созданию 
возможностей 

Повышение доступности повседневной жизни 

Провинция Онтарио помогает улучшать жизнь людей всех возрастов благодаря 
финансированию, направленному на снижение затрат на домашнее хозяйство и 
повышение материального обеспечения в условиях быстрых экономических перемен. Это 
финансирование имеет важнейшее значение для того, чтобы провинция оставалась 
прекрасным местом для жизни, работы и воспитания детей. 

Бесплатный уход за 
детьми в дошкольных 

учреждениях 

Обеспечение более 
доступного качественного 
ухода за детьми путем 
предоставления бесплатного 
посещения дошкольных 
учреждений для детей в 
возрасте от двух с 
половиной лет до возраста 
поступления в 
подготовительную группу 
детского сада, что в среднем 
сэкономит семьям с одним 
ребенком 17 000 $ и 
увеличит экономию, которую 
получают семьи благодаря 
посещению детьми 
подготовительной группы 
детского сада в режиме 
полного дня. 

Бесплатные 
рецептурные лекарства 

для людей 65 лет и 
старше 

Полностью бесплатные 
рецептурные лекарства для 
всех лиц в возрасте 65 лет и 
старше через программу 
OHIP+, чтобы ни один 
пожилой человек не остался 
без необходимых лекарств. 
Благодаря отмене ежегод-
ных вычитаемых сумм и 
дополнительных оплат по 
лекарственному плану 
Онтарио (Ontario Drug 
Benefit) средняя экономия 
для пожилого человека, 
проживающего в Онтарио, 
составит 240 $ в год. 

Снижение затрат на 
лекарства и 

стоматологическую 

помощь 

Внедрение новой программы 
оплаты лекарств и стомато-
логических услуг Онтарио 
(Ontario Drug and Dental 
Program). Программа преду-
сматривает ежегодное 
возмещение 80 процентов 
расходов на отвечающие 
требованиям рецептурные 
лекарства и стоматологичес-
кие услуги на сумму до 400 $ 
на человека, 600 $ на семей-
ную пару и 700 $ на семью 
из четырех человек, включая 
двоих детей. Программа 
предназначена для лиц, не 
имеющих медицинских льгот 
(бенефитов) по месту рабо-
ты или не имеющих OHIP+ 
либо другой государствен-
ной программы. 



 
      

 
  

     

   

           

             

      

          

       

          

          

         

  

           

              

         

      

             

            

       

        

         

         

    

         

        

           

              

    

            

           

      

      

        

       

 

 

 

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

Помощь в покрытии расходов на проживание 
Что делает Онтарио: 

• Долгожданное повышение зарплаты для 1,2 миллионов жителей Онтарио: 1 января 
2018 года минимальная зарплата повысилась до 14 $ в час, а с 1 января 2019 года 
она повысится до 15 $ в час. 

• Введение новой программы «Здоровый дом для пожилых» (Seniors’ Healthy Home 

Program). Она помогает снизить расходы лиц пожилого возраста, проживающих 

дома. В рамках программы предоставляется ежегодная выплата в размере 750 $ 

для отвечающих требованиям домохозяйств людей в возрасте 75 лет и старше, 
чтобы помочь им вести независимую жизнь и покрыть расходы на содержание 
жилья. 

• Снижение стоимости проезда на общественном транспорте в сети GO/UP Express и 

TTC в среднем примерно на 720 $ в год и предоставление налогового кредита на 
общественный транспорт с 1 июля 2017 года, что составляет экономию для 
пожилых людей в размере до 450 $. 

• С 1 июля 2017 года сокращение счетов за электричество в жилых домах в среднем 
на 25 процентов и до 40 – 50 процентов для отвечающих требованиям семей, 
проживающих в сельской местности, и семей с низким доходом. 

• Снижение финансового бремени для пациентов и их близких благодаря 
требованию, по которому больницы со стоимостью парковки более 10 $ в день 

должны предоставлять частым посетителям скидку в размере не менее 50 
процентов от максимальных суточных тарифов. 

• Повышение возможности для жителей улучшать свои жилища путем снижения 
загрязнений и выбросов, а также экономии на расходах на электроэнергию 

благодаря возвратным скидкам GreenON. Они дают экономию в размере до 7200 $ 

за новую изоляцию, до 5000 $ за замену окон или до 20 000 $ за установку 
сертифицированного геотермального теплового насоса. 

• Повышение удобства жизни и улучшение здоровья пожилых людей в возрасте от 65 
до 70 лет благодаря бесплатным прививкам от опоясывающего лишая — экономия 
составляет примерно 170 $ на человека. 

• Для малообеспеченных семей экономия на расходах на стоматологическую помощь 

— бесплатные профилактические, плановые и срочные стоматологические услуги 
для детей в возрасте до 17 лет. 

Министерство финансов 



 
      

 
  

 

   

         

       

        

              

        

        

          

           

        

         

             

          

       

 

 

   

           

          

          

               

   

            

            

   

            

      

     

           

       

           

             

 

 

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

Финансирование ухода за детьми 
Что делает Онтарио: 

• Обеспечение более доступного качественного ухода за детьми путем 
предоставления бесплатного ухода за детьми в дошкольных учреждениях в 
возрасте от двух с половиной лет до возраста поступления в подготовительную 

группу детского сада. В среднем это сэкономит семьям с одним ребенком 17 000 $ 

и увеличит экономию, которую получают семьи благодаря посещению детьми 
подготовительной группы детского сада в режиме полного дня. 

• Увеличение мест в дошкольных детских учреждениях более чем на 100 000, чтобы 
у семей было больше вариантов выбора качественного и доступного ухода за 
детьми; дополнительная материальная поддержка семей благодаря дотациям в 
размере около 60 процентов оплаты за все новые места. 

• Для семей с детьми в возрасте до 12 лет обеспечение улучшенного доступа к 
программам занятий до и после школы благодаря требованию, по которому 
школьные советы обязаны предоставлять такие программы в большинстве 
начальных школ. 

Поддержка студентов 

Что делает Онтарио: 

• Бесплатное обучение в колледжах и университетах для более чем 225 000 

студентов всех возрастов. Для студентов из семей с низким и средним доходом 
обучение бесплатное или за низкую плату; бесплатное обучение для лиц с доходом 
до 90 000 $, кроме того, студенты из семей с доходом до 175 000 $ также имеют 
право на финансовую помощь. 

• С осени 2018 года упрощение условий получения кредита по программе OSAP и 

увеличение финансовой помощи для студентов из семей со средним доходом и для 
студентов, состоящих в браке. 

• Экономия для более 5000 студентов на сумму свыше 520 000 $ благодаря 
инициативе Ontario Open Textbooks Initiative по предоставлению бесплатных 

учебников и учебных материалов в Интернете. 

• Более гибкие условия выплаты кредитов по программе OSAP. Студенты, не 
состоящие в браке, не должны будут выплачивать часть студенческих кредитов, 
предоставленную провинцией Онтарио, пока их доход не составит как минимум 
35 000 $ в год, что на 10 000 $ превышает предыдущий порог (25 000 $). 

Министерство финансов 



 
      

 
  

    

   

         

               

         

           

         

      

            

        

    

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

Повышение доступности жилья 

Что делает Онтарио: 

• Помощь в покупке первого жилья благодаря увеличению максимального возврата 
налога на передачу права собственности (Land Transfer Tax) в два раза — до 4000 $ 

с 1 января 2017 года для отвечающих требованиям лиц, покупающих жилье в 
первый раз. Это означает, что при покупке своего первого жилья отвечающие 
требованиям покупатели в Онтарио не платят налог на передачу права 
собственности с 368 000 $ стоимости жилья. 

• Расширение контроля за арендой жилья на частное сдаваемое внаем жилье и 
содействие в восстановлении баланса на рынке жилья с помощью плана 
«Справедливое жилье» (Fair Housing Plan). 

Министерство финансов 



  

 

 


