
Изменения в бюджет
Как сообщил Андрей Аркадье-

вич, за 2018 год в бюджет горо-

да Ярославля поступило более 

19 млрд руб. (96,3% к уточнен-

ному плану). В качестве положи-

тельных моментов директор де-

партамента финансов отметил 

рост налоговых платежей физи-

ческих лиц и активизацию пре-

тензионной работы мэрии по сбо-

ру платежей. К сожалению, в то же 

время в силу объективных причин 

существенно (на 30%) уменьши-

лись арендные платежи за земель-

ные участки, а также налоги на не-

движимость – по причине оспари-

вания ее кадастровой стоимости. 

Тем не менее полученные 

средства позволили обеспечить 

своевременную выплату заработ-

ной платы работникам муници-

пальных учреждений и органов 

городского самоуправления, ре-

ализацию майских указов Пре-

зидента Российской Федерации 

в части повышения уровня зара-

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 

ботной платы отдельных катего-

рий работников отраслей соци-

альной сферы, первоочередное 

выполнение действующих соци-

альных обязательств (социальная 

поддержка отдельных категорий 

жителей города), бесперебойное 

функционирование отраслей го-

родского хозяйства, предостав-

ление муниципальных услуг на-

селению города в достигнутом в 

предыдущие годы объеме, а так-

же соблюдение условий софи-

нансирования к средствам выше-

стоящих бюджетов. 

Как и ранее, основную долю 

расходов бюджета составили рас-

ходы на образование (42,5%), со-

циальную политику (21,4%), 

транспорт, содержание и ремонт 

дорог (15,6%), жилищно-комму-

нальное хозяйство и охрану окру-

жающей среды (5%). Значитель-

ный удельный вес в экономиче-

ской структуре расходов состави-

ли расходы на оплату труда с на-

числениями на выплаты по опла-

те труда (44,7%) и социальные вы-

платы (17,3%). 

Андрей Данц предложил так-

же внести изменения в бюджет 

города Ярославля на 2019 год и 

плановый период 2020 – 2021 го-

дов, что обусловлено необходи-

мостью решения отдельных не-

отложных вопросов финансиро-

вания отраслей городского хо-

зяйства, обеспечением необхо-

димого уровня софинансирова-

ния к средствам вышестоящих 

бюджетов, а также уточнением 

бюджета в части безвозмездных 

поступлений от бюджетов выше-

стоящих уровней.

В частности, принятые изме-

нения позволят городу принять 

участие в губернаторском про-

екте «Решаем вместе!», напра-

вить средства на обеспечение дет-

ских школ искусств необходимы-

ми инструментами, оборудовани-

ем и материалами, на обеспече-

ние мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищно-

го фонда,  на содержание автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения и искус-

ственных сооружений, на благо-

устройство дворовых и обществен-

ных территорий в рамках муници-

пальной программы «Формирова-

ние современной городской сре-

ды» и ряд других актуальных меро-

приятий. Размер муниципального 

долга города Ярославля при этом 

останется неизменным.

В соответствии 
с санитарными нормами

Серьезные дискуссии вызвал во-

прос о внесении изменений в пра-

вила благоустройства территории 

города. Изменения коснулись не-

стационарных торговых объектов, 

брошенных (разукомплектованных) 

машин, размещения информацион-

ных конструкций на территории го-

рода, а также мест накопления твер-

дых коммунальных отходов. В част-

ности, закреплено требование о рас-

положении площадок на террито-

рии источника образования отхо-

дов, а также предусмотрена возмож-

ность изменения норм удаленно-

сти контейнерных площадок от до-

мов в случаях плотной городской за-

стройки на основании решения ко-

миссии, в состав которой войдут ар-

хитектор, жилищно-эксплуатаци-

онная организация и санитарный 

врач. Как подчеркнул докладчик по 

вопросу директор департамента го-

родского хозяйства мэрии Ярослав-

ля Сергей Тальянов, такие меры по-

зволят обеспечить содержание кон-

тейнерных площадок в соответствии 

с санитарными требованиями и без 

дополнительных платежей со сто-

роны собственников жилья. Пред-

ставленная редакция пункта правил, 

касающаяся обращения с тверды-

ми бытовыми отходами, была вни-

мательно рассмотрена на заседании 

постоянной комиссии муниципали-

тета по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустрой-

ства и предварительно согласована с 

прокуратурой.

и охраны особо охраняемых при-

родных территорий местного зна-

чения и контроля за выполнением 

единой теплоснабжающей органи-

зацией мероприятий по строитель-

ству, реконструкции и (или) мо-

дернизации объектов теплоснаб-

жения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энерге-

тической эффективности системы 

теплоснабжения. При этом функ-

ция контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории 

Ярославля будет осуществляться 

непосредственно мэрией города. 

Как отметила первый заме-

ститель мэра города Алла Кибец, 

ВИКТОРИНА ВЛАСТЬ И МОЛОДЕЖЬ
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Дипломы – лучшимДипломы – лучшим

В церемонии награждения 

приняли участие председатель 

муниципалитета Артур Ефре-

мов, заместители председате-

ля Сергей Калинин и Алек-

сандр Дегтя-

рев, а также 

автор вопро-

сов виктори-

ны – доктор 

исторических 

наук, профес-

сор Ярослав-

ского государ-

ственного уни-

верситета им. 

Демидова Вик-

тория Мараса-

нова. Почет-

ными гостями 

мероприятия 

стали председа-

тель городской Общественной 

палаты Александр Федоров, за-

служенные учителя России об-

щественники Нариман Джени-

шаев и Александр Прямицин.

Как рассказали органи-

заторы, в викторине приня-

ли участие учащиеся двенад-

цати ярославских школ, са-

мой 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 так-

же коллектив санаторно-лесной 

школы им. В.И. Шарова. Еще 

восемь ребят были отмечены 

особо, так как сделали ошибку 

только в одном вопросе. 

Благодарность муници-

палитета города получили и 

представители педагогическо-

го состава. Это учитель исто-

рии, права и обществознания 

школы № 49 Ольга Ефимова, 

учитель русского языка и ли-

тературы школы № 40 Еле-

на Литвинова, а также педа-

гог-психолог санаторно-лес-

ной школы им. Шарова Ан-

дрей Путреников.

Иван ПЕТРОВ
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В ходе урока буду-

щие юристы познакоми-

лись с основами город-

ского устройства, узнали 

о ярославском бюджете, 

работе депутатов в сво-

их округах и в представи-

тельном органе. Причем 

экспертом-педагогом вы-

ступил лично председа-

тель муниципалитета го-

рода Артур Ефремов.

Вторая часть встречи 

была посвящена ответам на во-

просы студентов. Учащиеся ин-

тересовались бюджетом города 

и планами развития городской 

среды

В целом встреча прошла 

очень продуктивно. Студенты 

поблагодарили за проведенный 

урок и выразили намерение бо-

лее активно участвовать в жиз-

ни города.

 

Инна НОВИКОВА
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Решение о внесении измене-

ний в правила благоустройства 

было принято депутатами боль-

шинством голосов.

Какие функции у ДГХ?
Также депутаты обсудили во-

прос о внесении изменения в По-

ложение о департаменте городско-

го хозяйства мэрии города Ярос-

лавля в части осуществления от-

дельных видов муниципального 

контроля, возложенного на ДГХ. 

По предложению исполнительной 

власти за департаментом остают-

ся функции контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог мест-

ного значения в границах город-

ского округа, лесного контроля, 

контроля в области использования 

это технические правки в поло-

жение о департаменте, которые 

позволят организовать процесс 

контроля за благоустройством 

оптимальным образом.

В ходе этого предшествующе-

го празднованию Дня города засе-

дания муниципалитета депутаты 

приняли также решение наградить 

знаком отличия «За заслуги перед 

городом Ярославлем» скульптора, 

члена Ярославского областного от-

деления Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз 

художников России», заслуженного 

художника Российской Федерации 

Елену Пасхину и заместителя гене-

рального директора НК ФК «Шин-

ник» Валерия Фролова. 

Юлия МИХИЕНКОВА
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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

Подведены итоги викторины по истории 
городского самоуправления, которая была 
посвящена 25-летию работы представительного 
органа власти города Ярославля

Андрей Данц.

Артур Ефремов и Виктория Марасанова 
наградили победителей.

Урок городского самоуправления.

На заседании муниципалитета.
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