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Городские новости

�
Директор департамента финансов Андрей Данц и заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

�
Эта универсальная спортивная площадка будет пользоваться большим спросом не только зимой, но и летом. Рядом с кортом – воркаут-площадка, беседка и детский городок.

�
Владимир Волков лично присутствовал на открытии корта.

Бюджет будет бездефицитным
В мэрии Ярославля состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. 
Бюджет сформирован бездефицитным: доходы и расходы равны 22,9 миллиарда рублей.

 ■ А БАШМАКОВА

Н
а открытии корта побывал мэр 
Ярославля Владимир Волков.

– Уверен, что эта универ-
сальная спортивная площад-

ка будет пользоваться большим спросом 
не только зимой, но и летом. Ее удачное 
местоположение рядом с домами сделает 
занятия спортом на свежем воздухе более 
доступными и привлекательными, – сказал 
Владимир Волков.

Рядом с кортом есть воркаут-площадка, 
беседка и детский городок, который мест-
ные жители хотят расширить и добавить в 
него новые игровые элементы. Кроме того, 
совместно с экологами жильцы близлежа-
щих домов высадили молодые ели и сосны, 
в планах – продолжить посадку хвойных 
деревьев.

– «Парки вместо свалки» – так мы на-
зываем наш проект по развитию терри-
тории поселка. Еще всего лишь год назад 
здесь можно было увидеть только мусор 

На Соколе открыт 
новый корт
На улице Авиационной во Фрунзенском районе оборудовали 
универсальную спортивную площадку с пластиковыми бортами 
и металлическим сеточным ограждением. Инициировали создание 
катка под открытым небом местные жители, а помощь в реализации 
идеи оказал благотворительный фонд защиты и поддержки детей 
и материнства «Шаг в жизнь».

и старые деревья. Но, объединившись, мы 
привели это место в порядок. На будущее 
у нас большие планы. Поскольку эта зона 
является рекреационной, мы хотим, чтобы 
она превратилась в место для отдыха и про-
ведения совместных праздников, – сказала 

председатель ТОС «Поселок Сокол» Елена 
Жарикова.

Площадь нового хоккейного корта состав-
ляет 800 квадратных метров. При наступле-
нии подходящих погодных условий пройдут 
работы по его заливке. ■

 ■ М ВОЛОХОВ

– Мы сформировали бездефицитный бюд-
жет, не увеличиваем муниципальный долг. 
Будем работать и планировать расходы в 
пределах имеющихся средств, – отметил 
директор департамента финансов мэрии 
Андрей Данц. – Один из приоритетов – это 
сохранение социальной направленности 
бюджета, а именно осуществление адресной 
поддержки граждан. Также сохраняется 
количество муниципальных услуг, которые 
оказывают наши 342 муниципальных уч-
реждения, – это достаточно большой объем 
средств. В приоритете и расходы, связанные 
с поддержкой и обеспечением пассажирских 
перевозок. 

Городской бюджет на 75 процентов имеет 
социальную направленность. В целях частич-
ной компенсации ежегодного роста МРОТ 
особенностью 2022 года станет индексация 
заработной платы на 8 процентов отдельным 
категориям работников бюджетной сферы, 

не подпадающим под действие «майских» 
указов Президента РФ. На это планируется 
направить порядка 150 миллионов рублей. 
По категориям работников, должности кото-
рых относятся к «майским» указам Прези-
дента РФ, за счет средств областного бюд-
жета также планируется проиндексировать 
заработную плату.

Теперь главный финансовый документ горо-
да будет рассмотрен городскими депутатами 
на профильных комиссиях и на заседании 
муниципалитета 15 декабря 2021 года. ■

Онлайн-опрос показал, 
что жители города 
активно интересуются 
вопросами 

формирования бюджета. Больше 
всего ярославцев волнует 
содержание и ремонт дорог, 
благоустройство городских 
территорий и работа городского 
пассажирского транспорта.
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