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О ФИНАНСАХ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Заседание муниципалитета 15 мая началось с
рассмотрения серьезных финансовых вопросов.
С докладом об исполнении бюджета
города Ярославля за 2018 год выступил
заместитель мэра – директор департамента
финансов мэрии Ярославля Андрей Данц

Андрей Данц.

Изменения в бюджет
Как сообщил Андрей Аркадьевич, за 2018 год в бюджет города Ярославля поступило более
19 млрд руб. (96,3% к уточненному плану). В качестве положительных моментов директор департамента финансов отметил
рост налоговых платежей физических лиц и активизацию претензионной работы мэрии по сбору платежей. К сожалению, в то же
время в силу объективных причин
существенно (на 30%) уменьшились арендные платежи за земельные участки, а также налоги на недвижимость – по причине оспаривания ее кадастровой стоимости.
Тем не менее полученные
средства позволили обеспечить
своевременную выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и органов
городского самоуправления, реализацию майских указов Президента Российской Федерации
в части повышения уровня зара-

ботной платы отдельных категорий работников отраслей социальной сферы, первоочередное
выполнение действующих социальных обязательств (социальная
поддержка отдельных категорий
жителей города), бесперебойное
функционирование отраслей городского хозяйства, предоставление муниципальных услуг населению города в достигнутом в
предыдущие годы объеме, а также соблюдение условий софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов.
Как и ранее, основную долю
расходов бюджета составили расходы на образование (42,5%), социальную политику (21,4%),
транспорт, содержание и ремонт
дорог (15,6%), жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды (5%). Значительный удельный вес в экономической структуре расходов составили расходы на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда (44,7%) и социальные выплаты (17,3%).
Андрей Данц предложил также внести изменения в бюджет
города Ярославля на 2019 год и
плановый период 2020 – 2021 годов, что обусловлено необходимостью решения отдельных неотложных вопросов финансирования отраслей городского хозяйства, обеспечением необходимого уровня софинансирования к средствам вышестоящих
бюджетов, а также уточнением
бюджета в части безвозмездных
поступлений от бюджетов вышестоящих уровней.

В частности, принятые изменения позволят городу принять
участие в губернаторском проекте «Решаем вместе!», направить средства на обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами, на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и ряд других актуальных мероприятий. Размер муниципального
долга города Ярославля при этом
останется неизменным.

В соответствии
с санитарными нормами
Серьезные дискуссии вызвал вопрос о внесении изменений в правила благоустройства территории
города. Изменения коснулись нестационарных торговых объектов,
брошенных (разукомплектованных)
машин, размещения информационных конструкций на территории города, а также мест накопления твердых коммунальных отходов. В частности, закреплено требование о расположении площадок на территории источника образования отходов, а также предусмотрена возможность изменения норм удаленности контейнерных площадок от домов в случаях плотной городской застройки на основании решения комиссии, в состав которой войдут архитектор, жилищно-эксплуатационная организация и санитарный
врач. Как подчеркнул докладчик по
вопросу директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов, такие меры по-

Подведены итоги викторины по истории
городского самоуправления, которая была
посвящена 25-летию работы представительного
органа власти города Ярославля
сандр Дегтярев, а также
автор вопросов викторины – доктор
исторических
наук, профессор Ярославского государственного университета им.
Демидова Виктория Марасанова. Почетными гостями
Артур Ефремов и Виктория Марасанова
мероприятия
наградили победителей.
стали председаВ церемонии награждения тель городской Общественной
приняли участие председатель палаты Александр Федоров, замуниципалитета Артур Ефре- служенные учителя России обмов, заместители председате- щественники Нариман Джениля Сергей Калинин и Алек- шаев и Александр Прямицин.

На заседании муниципалитета.

Решение о внесении изменений в правила благоустройства
было принято депутатами большинством голосов.

Какие функции у ДГХ?
Также депутаты обсудили вопрос о внесении изменения в Положение о департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля в части осуществления отдельных видов муниципального
контроля, возложенного на ДГХ.
По предложению исполнительной
власти за департаментом остаются функции контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, лесного контроля,
контроля в области использования

это технические правки в положение о департаменте, которые
позволят организовать процесс
контроля за благоустройством
оптимальным образом.
В ходе этого предшествующего празднованию Дня города заседания муниципалитета депутаты
приняли также решение наградить
знаком отличия «За заслуги перед
городом Ярославлем» скульптора,
члена Ярославского областного отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз
художников России», заслуженного
художника Российской Федерации
Елену Пасхину и заместителя генерального директора НК ФК «Шинник» Валерия Фролова.
Юлия МИХИЕНКОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ВЛАСТЬ И МОЛОДЕЖЬ

ВИКТОРИНА

Дипломы – лучшим

зволят обеспечить содержание контейнерных площадок в соответствии
с санитарными требованиями и без
дополнительных платежей со стороны собственников жилья. Представленная редакция пункта правил,
касающаяся обращения с твердыми бытовыми отходами, была внимательно рассмотрена на заседании
постоянной комиссии муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и предварительно согласована с
прокуратурой.

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения и контроля за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения. При этом функция контроля за соблюдением правил благоустройства территории
Ярославля будет осуществляться
непосредственно мэрией города.
Как отметила первый заместитель мэра города Алла Кибец,

Как рассказали организаторы, в викторине приняли участие учащиеся двенадцати ярославских школ, самой активной стала школа
№ 49. Дипломы участников
получили 43 ученика, причем
двое из них учатся еще только
в 4-м классе.
Победителями викторины
стали пятеро учащихся, а также коллектив санаторно-лесной
школы им. В.И. Шарова. Еще
восемь ребят были отмечены
особо, так как сделали ошибку
только в одном вопросе.
Благодарность
муниципалитета города получили и
представители педагогического состава. Это учитель истории, права и обществознания
школы № 49 Ольга Ефимова,
учитель русского языка и литературы школы № 40 Елена Литвинова, а также педагог-психолог санаторно-лесной школы им. Шарова Андрей Путреников.
Иван ПЕТРОВ
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Урок городского
самоуправления
30 апреля в стенах Ярославского муниципалитета
прошел уже ставший традиционным урок городского
самоуправления для учащихся 1-х и 2-х курсов
университетского колледжа ЯрГУ им. П.Г. Демидова
В ходе урока будущие юристы познакомились с основами городского устройства, узнали
о ярославском бюджете,
работе депутатов в своих округах и в представительном органе. Причем
экспертом-педагогом выступил лично председатель муниципалитета города Артур Ефремов.
Вторая часть встречи Урок городского самоуправления.
была посвящена ответам на во- поблагодарили за проведенный
просы студентов. Учащиеся ин- урок и выразили намерение ботересовались бюджетом города лее активно участвовать в жизи планами развития городской ни города.
среды
Инна НОВИКОВА
В целом встреча прошла
очень продуктивно. Студенты
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

