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Ярославцы одобрили 
исполнение бюджета

НОВОВВЕДЕНИЕ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ство детских садов, приведение в 

порядок внешнего облика горо-

да, включая замену НТО, борьбу 

с незаконной наружной рекла-

мой. Кроме того, идет работа по 

повышению безопасности обще-

ственного транспорта, по разви-

тию массового спорта.

Во второй части встречи мэру 

задавали вопросы. Большинство 

из них касалось локальных про-

блем – благоустройства дворов 

по конкретным адресам, ремон-

та пешеходных дорожек, повы-

шения безопасности внутриквар-

тальных проездов. Владимир 

Слепцов тут же давал поручения с 

конкретными сроками их испол-

нения, глава администрации или 

профильный заместитель мэра 

получал задание контролировать 

ход решения проблемы.

Встреча продолжалась полто-

ра часа, и тот, кто не успел задать 

свой вопрос лично, мог сделать 

это в письменной форме. Всем 

обратившимся в обязательном 

порядке будут даны ответы.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

13 апреля в Большом зале мэрии на публичных 
слушаниях «Об исполнении бюджета Ярославля за 
2016 год» ярославцы абсолютным большинством 
голосов одобрили обсуждаемый документ.

Языком цифр
Как сообщил заместитель 

мэра – директор департамен-

та финансов Андрей Данц, ито-

ги социально-экономическо-

го развития города за 2016 год 

свидетельствуют о позитивных 

тенденциях по основным пока-

зателям экономики. Темпы ин-

фляции по сравнению с 2015 

годом снизились: если в 2015 

году инфляция была на уров-

не 17 процентов, то в 2016-м – 

8 процентов. Также в 2016 году 

по сравнению с 2015-м возрос-

ла инвестиционная активность 

в городе и вырос налоговый по-

тенциал.

Численность постоянно-

го населения Ярославля за про-

шлый год увеличилась на 1,4 

тыс. человек, или на 0,2%, и со-

ставила 608,1 тыс. человек. Обо-

рот крупных и средних органи-

заций по всем видам экономи-

ческой деятельности увеличил-

ся на 9,2% и составил 455,5 млрд 

руб., объем отгруженных това-

ров (работ, услуг) промышлен-

ными предприятиями города 

увеличился на 8,6% и составил 

178,9 млрд руб. Объем налоговых 

доходов, перечисленных нало-

гоплательщиками города в бюд-

жеты всех уровней, увеличил-

ся по сравнению с 2015 годом в 

1,2 раза и составил 101 млрд руб. 

Общая площадь введенного жи-

лья (за счет всех источников фи-

нансирования) составила 403,1 

тыс. кв. м, или 114,2% к уровню 

2015 года.

Доходы и расходы
Доходная часть бюджета со-

ставила более 17 миллиардов ру-

блей, из них собранные городом 

средства – 7 миллиардов, посту-

пления из вышестоящих бюд-

жетов – 10 миллиардов. Среди 

налоговых доходов казны око-

ло 3,5 миллиарда – это НДФЛ, 

930 миллионов – земельный на-

лог, около 400 миллионов – еди-

ный налог на вмененный доход. 

Среди неналоговых поступле-

ний наибольший удельный вес 

у арендных платежей за землю – 

822 миллиона.

Расходы бюджета в 2016 году 

составили 17,7 миллиарда ру-

блей. Приоритетными направ-

лениями расходования бюджет-

ных средств стали выплата зара-

ботной платы работникам бюд-

жетной сферы, соцподдержка 

отдельных категорий граждан, 

строительство трех детских са-

дов.

Расходы отраслей социаль-

но-культурной сферы состави-

ли 12,7 млрд руб., или 71% об-

щих расходов. Еще одним из 

приоритетных направлений 

расходов являлось обеспечение 

необходимого уровня софинан-

сирования к средствам, посту-

пающим из вышестоящих бюд-

жетов. В 2016 году на условиях 

софинансирования привлечено 

1,2 млрд руб. средств вышесто-

ящих бюджетов, что в 1,4 раза 

больше, чем в 2015-м. На каж-

дый 1 рубль городских средств 

в 2016 году привлечено 4,3 руб. 

средств вышестоящих бюдже-

тов, что на 10% больше, чем в 

2015 году.  

Несмотря на непростую фи-

нансовую ситуацию в городе, в 

2016 году на реализацию Адрес-

ной инвестиционной програм-

мы направлено 1,4 млрд руб., что 

в 1,3 раза больше средств, на-

правленных на эти цели в 2015 

году. Были увеличены расходы 

на переселение граждан из вет-

хого и аварийного жилищно-

го фонда, на строительство и ре-

конструкцию дорог.

Будем строить?
Об отношении ярославцев к 

исполнению бюджета рассказа-

ла директор ИРСИ Елена Пав-

лова. Было опрошено 1000 че-

ловек, из них 57 процентов при-

знали, что они проявляют ин-

терес к исполнению бюджета. 

Большинство опрошенных дали 

позитивную оценку. Среди на-

правлений деятельности, кото-

рым необходимо уделять больше 

внимания, респонденты назвали 

ремонт и строительство дорог, 

ЖКХ, борьбу с безработицей, 

строительство парковок. Впер-

вые было названо такое направ-

ление, как строительство жилья, 

в предыдущие годы этот пункт 

оказался за пределами внимания 

респондентов.

Еще одна любопытная тен-

денция, выявившаяся в ходе 

опроса, – сократилось число тех 

ярославцев, кто негативно оце-

нивает работу общественного 

транспорта.

Если же говорить о тех про-

граммах, которые реализовыва-

лись в прошлом году и получи-

ли наибольшую положительную 

оценку среди опрошенных, то 

это благоустройство дворов, бла-

гоустройство и озеленение го-

родских территорий, переселе-

ние граждан из аварийного жи-

лья.

Область – к юбилею
Весь прошлый год проходил 

под знаком реализации програм-

мы «Обустроим область к юби-

лею».

Приоритетом  стал комплекс-

ный ремонт дворов. В рамках 

программы были созданы новые 

парковочные места, выполнено 

озеленение. Было отремонтиро-

вано 35 внутриквартальных про-

ездов, установлены 92 детские 

площадки, включая 4 спортпло-

щадки с резиновым покрытием.

Сейчас специалисты ДГХ на-

чали объезд дворов, где в про-

шлом году был выполнен ремонт 

в рамках программы. Все заме-

чания, которые появятся в рам-

ках объездов, будут устранены за 

счет гарантийных обязательств 

до Дня города.

Ольга СКРОБИНА

 НАДО ЗНАТЬ
Встречи с общественностью районов продолжатся:

19 апреля - Кировский район, территориальная 

администрация, 

ул. Советская, 80. Начало – в 18.00

20 апреля - Красноперекопский район, территориальная 

администрация, Московский пр., 107. Начало – в 18.00

21 апреля - Фрунзенский район, территориальная 

администрация, Московский пр., 107. Начало – в 17.00

24 апреля - Дзержинский район, территориальная 

администрация, Ленинградский пр., 50. Начало – в 18.00

Владимир Слепцов.

Встреча в администрации Кировского и Ленинского районов.

На встречном На встречном 
курсекурсе
Встречи во дворах, которые 
проходили в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе», показали: 
у жителей города накопилось 
множество вопросов к власти. 
Чтобы ответить на многие из них мэр 
Ярославля Владимир Слепцов начал 
серию встреч в районах города. 
Вчера, 18 апреля, мэр общался 
с жителями Заволжского района. 

А первая встреча прошла 14 

апреля на Советской, 80, куда 

пригласили руководителей 

предприятий, учреждений со-

циальной сферы, обществен-

ность Ленинского района. «Это 

родной для меня район, и имен-

но с него я решил начать встре-

чи», – пояснил мэр, открывая 

мероприятие.

Перед началом встречи все 

желающие могли сообщить о 

своих проблемах руководите-

лям профильных структур. По 

вопросам ЖКХ консультирова-

ла первый заместитель дирек-

тора ДГХ мэрии Наталья Шет-

нева, по вопросам взаимодей-

ствия с управляющими компа-

ниями – руководитель муни-

ципальной жилищной инспек-

ции Екатерина Мусинова, о ме-

рах соцподдержки можно было 

спросить у директора департа-

мента по социальной поддержке 

населения и охране труда Сергея 

Ивченко. Все, что связано с тор-

говлей и предпринимательством, 

– обсудить с начальником управ-

ления потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма 

Наталией Скорюковой, а по во-

просам отрасли образования – с 

заместителем директора депар-

тамента образования Людмилой 

Винтаевой.

 Владимир Слепцов расска-

зал собравшимся о планах разви-

тия Ярославля в 2017 году. Они 

определены совместно с главой 

региона Дмитрием Мироновым 

и включены в Стратегию разви-

тия по основным направлениям. 

Это ремонт 29 дорог общей пло-

щадью около 500 тысяч квадрат-

ных метров, масштабный ямоч-

ный ремонт, благоустройство 

дворов общим охватом 190 домов 

в рамках губернаторского проек-

та «Решаем вместе», строитель-


