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Год плодотворной   
В приоритете реализация нацпроектов
Плановые показатели, утвержденные бюджетом города, максимально выполнены. Общий объем 
поступления доходов в бюджет города в 2020 году составил более 23 млрд рублей. Вся сумма направлена 
на финансирование муниципальных программ и реализацию национальных проектов.

 ■ С АНТУФЬЕВА

– В приоритете у нас реализация нацио-
нальных проектов, строительство социальных 
объектов, развитие Ярославля и повышение 
качества жизни горожан. На социальные 
выплаты, пособия, компенсации из бюд-

жета области и города в 2020 году было 
направлено 4,3 млрд рублей, из них на до-
полнительные меры социальной поддержки 
жителей – 130 млн рублей, – отметил мэр 
Ярославля Владимир Волков.

В 2020 году на ремонт дорог в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
из бюджетов всех уровней направлено 
1 млрд 864 млн рублей. На строительство 
физкультурно-спортивного комплекса на 
улице Спартаковской, детских садов и яс-
лей, а также социальные выплаты в связи 
с рождением детей в рамках нацпроекта 
«Демография» направлено 1 млрд 329 млн 
рублей. В рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» на благоустройство дворовых 
территорий и общественных зон направлено 

169 млн рублей, на переселение граждан из 
аварийных жилых помещений – 170 млн 
рублей. Кроме того, бюджет города принял 
на себя дополнительные обязательства перед 
жильцами дома на улице Батова, серьезно 
пострадавшего от взрыва бытового газа.

Большое влияние на городской бюджет 
оказала сложившаяся в 2020 году эпиде-
миологическая ситуация. Так, в первом 
полугодии 2020 года было недополучено 
порядка 300 млн рублей. Однако в резуль-
тате принятых мер по итогам года плано-
вые показатели по собственным доходам 
городского бюджета исполнены в полном 
объеме, рост поступлений к уровню 2019 
года составил три процента. 

– Сегодня муниципальный долг состав-
ляет 6 млрд 910 миллионов рублей. Самое 

главное, что мы преодолели психологически 
важный рубеж: вместо того чтобы постоянно 
занимать деньги и увеличивать долг, начали 
его снижать. В 2020 году муниципальный 
долг удалось снизить на три миллиона 
рублей. Кроме того, в результате постоян-
но проводимой работы по оптимизации 
расходов на обслуживание долга за 2020 
год данные расходы удалось уменьшить на 
112,8 миллиона рублей, которые были пе-
рераспределены на первоочередные нужды 
города, – пояснил заместитель мэра – дирек-
тор департамента финансов Андрей Данц. 

Не позднее 1 апреля будет сформирован 
годовой отчет об исполнении бюджета за 
2020 год, который подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях и в дальнейшем 
будет внесен в муниципалитет города.

БКАД: в нормативное состояние 
приведено 25 километров дорог

 ■ М ВОЛОХОВ

К 
началу года в Ярославле доля 
дорог, не отвечающих норматив-
ным требованиям, составляла 
42,5% от их общей протяжен-

ности. К концу года с учетом проделанной 
работы этот показатель уменьшился  до 39%.

– Мы постоянно находимся в диалоге с 
общественниками и простыми ярославца-
ми. Тема дорог волнует у нас в городе всех. 
Пожелания от жителей стараемся учитывать 
по мере технических и финансовых возмож-
ностей. Граждане обращаются к нам как во 
время комиссионных выездов на объекты, 
так и посредством связи. Это электронные 

письма, посты и комментарии в социальных 
сетях, письменные обращения. Ни одно из 
них не остается без внимания. Кроме того, 
при проведении ремонтных работ обще-
ственники принимают участие в выездах 
на объекты, в мероприятиях по контролю 
качества. Обязательно присутствуют на тех-
нической приемке. Мы абсолютно открыты 
и заинтересованы в тесном взаимодействии 
с ярославцами, – рассказал директор де-
партамента городского хозяйства мэрии 
Ярослав Овчаров.

Ремонт всех объектов 2020 года был завер-
шен в срок и без серьезных нареканий. Это 
стало возможным благодаря своевременному 
заключению контрактов и благоприятным 
погодным условиям. Чтобы избежать до-
пущенных ранее ошибок, была проделана 
серьезная комплексная работа совместно со 

всеми подведомственными учреждениями 
мэрии Ярославля и заблаговременно, еще в 
конце 2019 года, началась разработка про-
ектно-сметной документации. Своевременно 
прошла техническая приемка, и дороги были 
введены в эксплуатацию. Сложнее обстояли 
дела с объектами капитального ремонта, 
перешедшими с 2019 года. Это Тутаев-
ское шоссе и Добрынинский путепровод. 
На каждом проделан колоссальный объем 
работ. 

Каждый год в городе выполняется боль-
шой объем ремонтных работ. Не станет 
исключением и год текущий. Приведение 
дорог в нормативное состояние являет-
ся приоритетной задачей для Ярославля.  
В планы дорожного ремонта на 2021 год 
включено 17 дорог общей протяженностью 
25 километров.

В 2020 году на территории Ярославля по национальному 
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
отремонтированы 19 дорожных объектов общей протяженностью 
более 25 км. 

�
Андрей Данц.


