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Обжалованию подлежат
Параметры бюджета грядущего 

года  присутствующим доложил за-

меститель мэра – директор департа-

мента финансов мэрии Андрей Данц. 

Он напомнил, что бюджет формиро-

вался в непростых  условиях. 

Планируется, что доходы бюдже-

та будущего года будут меньше теку-

щего на 3 процента и составят  6,781 

млрд рублей. В основном это обу-

словлено изменением федерального 

законодательства в части кадастро-

вой стоимости земельных участков 

с 1 января 2017 года. На этом Ярос-

лавль потеряет 450 миллионов ру-

блей. Львиную долю доходов город-

ского бюджета будущего года – 5,267 

млрд рублей – составляют налоги, 

из них 70 процентов, или 3,698 млрд, 

приходится на НДФЛ.  Неналоговые 

доходы насчитывают 1,514 млрд ру-

блей. Половина из них – арендные 

платежи за землю.

Расходы бюджета 2017 года со-

ставят 7,003 млрд рублей. Они рас-

пределены так, чтобы решить клю-

чевые городские задачи. А именно: 

обеспечить зарплату бюджетникам, 

выполнить ранее взятые обязатель-

ства по социальной поддержке ярос-

лавцев, сохранить все 50 муници-

пальных услуг, обеспечить необхо-

димый уровень софинансирования к 

средствам вышестоящих бюджетов. 

Бюджет будущего года сформи-

рован с дефицитом в 222 миллио-

на рублей. Покрытие дефицита пла-

нируется за счет коммерческих кре-

дитов. Муниципальный долг в 2017 

году вырастет на 4 процента и соста-

вит 5,885 млрд рублей. На его обслу-

живание уйдет  700 миллионов ру-

блей, или 10 процентов всех город-

ских расходов. 

Проект бюджета Ярославля пока 

сформирован без учета средств вы-

шестоящих бюджетов, так как они 

до сих пор окончательно не опре-

делены. На публичных слушани-

ях донесли информацию лишь об 

их предварительном распределении. 

В будущем году  ориентировочно из 

вышестоящих бюджетов город полу-

чит 8,236 млрд рублей. Из них 7,356 

млрд – из бюджета области, 880 мил-

лионов — из федерации. Цифры не 

окончательные и «обжалованию 

подлежат».

Спорт в каждый двор
О приоритетных направлениях 

социально-экономического разви-

тия Ярославля на публичных слуша-

ниях рассказал исполняющий пол-

номочия мэра Владимир Слепцов. 

По словам главы города, 85 процен-

тов бюджета будет израсходовано 

на муниципальные программы. Их 

25. Традиционно наибольший объ-

ем средств – 2,088 млрд рублей – по-

лучит образование. На выделенные 

средства будут содержаться 156 до-

школьных учреждений, 87 школ, 21 

учреждение по внешкольной работе.  

В будущем году планируется до-

строить во Фрунзенском районе – 

на улицах Академика Колмогорова 

и Чернопрудной –  два детских сада. 

Проблему нехватки детских садов 

власти города будут также решать 

с помощью инвесторов. Владимир 

Слепцов напомнил, что теперь тер-

ритории будут застраиваться ком-

плексно, в  ближайших планах стро-

ительство за счет инвестора детсада 

в микрорайоне «Яблоневый посад». 

Также власти надеются войти в фе-

деральную программу по строитель-

ству новых школ. Проектная доку-

ментация на три новые школы уже 

отправлена в областное правитель-

ство.

На второе место по объему фи-

нансирования  в 2017 году – 683 мил-

лиона рублей – вырывается город-

ской спорт. Деньги пойдут на  содер-

жание 17 городских спортшкол и 16 

тысяч обучающихся. В 2017 году во 

дворах появятся 10 площадок ГТО и 

две многофункциональные школь-

ные спортплощадки. Все бесхозные 

спортивные площадки будут выяв-

лены и переданы в МАУ «Дирекция 

спортивных сооружений». На них в 

городском бюджете заложено 9 мил-

лионов рублей. 

Замыкает тройку лидеров от-

расль «культура» с  635 миллионами 

рублей. Средства пойдут  на содер-

жание 9 домов культуры, 11 детских 

школ искусств, 31 библиотеки, му-

зея истории города, джазового цен-

тра и зоопарка. 

Много внимания планирует-

ся уделить благоустройству города. 

На озеленение, развитие транспор-

та, сохранность автодорог, рассе-

ление аварийного жилья и благо-

устройство дворов в бюджете зало-

жено 1,385 млрд рублей. Частичный 

или комплексный капремонт наме-

чен в 210 домах, к расселению го-

тово  320 аварийных помещений, к 

комплексному ремонту – 52 двора. 

Продолжится капитальный ремонт 

улиц Урицкого, Полушкиной рощи 

и проспекта Ленина. 

Бизнесмены просят 
гарантий

На публичных слушаниях каж-

дый желающий мог изложить свою 

позицию. Генеральный директор 

электромашиностроительного за-

вода «ЭЛДИН» Турсун Ахунов в 

рамках поддержки градообразую-

щих предприятий предложил мэрии 

вновь ввести льготы для предприя-

тий – 50-процентный налог по арен-

де земли. Председатель городской 

Общественной палаты Александр 

Федоров напомнил о приближаю-

щемся 300-летии Красного Переко-

па и порекомендовал создать рабо-

чую группу по подготовке к празд-

нику. Ярославна Марина Забели-

на  попросила пустить маршрутки к 

КЗЦ «Миллениум». 

Владимир Слепцов заверил, что 

все предложения будут рассмотре-

ны и учтены. От лица предприни-

мателей  выступил Максим Дика-

ненко. Он сказал, что  предприни-

матели возлагают большие надеж-

ды на главу города, так как считают, 

что он наведет порядок в торговле. 

Многие из них готовы нести затра-

ты по установке новых торговых па-

вильонов в  едином стиле.  Но пред-

приниматели хотят от властей юри-

дических гарантий.  Это значит, что 

новые павильоны должны просто-

ять все  указанное в договоре вре-

мя. Владимир Слепцов пообещал, 

что это требование обязательно бу-

дет выполнено. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Бюджет  одобренБюджет  одобрен

На публичных 
слушаниях, 
состоявшихся в 
мэрии  10 ноября, 
был одобрен 
проект бюджета 
Ярославля 
на 2017 год 
и плановый 
период 2018 – 
2019 годов. 

Заместитель мэра – 
директор департамента 
финансов  Андрей Данц.

 На торжественном заседании 

муниципалитета 11 ноября наградили 

тех, кто принимал активное участие в 

укреплении связей с городами-побратимами,  

кто оказывал поддержку Городскому 

фонду содействия развитию Ярославля 

Благодарственных писем мэрии 
Ярославля удостоены:

 Михаил Алексеевич Горбунов – член правления 

Ярославской городской общественной организации 

«Общество дружбы Ярославль – Ханау»

 Светлана Анатольевна Дудочкина  – педагог МОУ 

дополнительного образования «Дом детского творче-

ства Фрунзенского района»

 Елена Юрьевна Стужина – заместитель директо-

ра по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя 

школа № 42 им. Н.П. Гусева с углубленным изучени-

ем французского языка»

 Нина Евгеньевна Чебурахина – член правления 

Ярославской городской общественной организации 

«Общество дружбы Ярославль – Ханау»

 Алексей Олегович Богачев – управляющий Ярос-

лавским филиалом ПАО «Промсвязьбанк»

 Вячеслав Геннадьевич Меньшиков – генераль-

ный директор ООО «Техмонтаж»

 Олег Вячеславович Корсаков – директор ООО 

«СК Прогресс»

 Сергей Михайлович Пеконин – директор  ООО 

«Вектор»

Благодарственных писем 
муниципалитета Ярославля удостоены:

 Татьяна Александровна Кормнова – руководи-

тель направления развития международных связей в 

мэрии Ярославля в 1985 – 2005 годах

 Раиса Ивановна Кузнецова – член комитета 

Ярославской городской общественной организации 

«Общество дружбы Ярославль – Эксетер»

 Лариса Валентиновна Янчевская – заведу-

ющая Центром иностранной детской литерату-

ры Центральной детской библиотеки им. Ярослава 

Мудрого

Почетный знак города Ярославля II 
степени получил:

 Юрий Иванович Марченко – генеральный дирек-

тор АО «Норский керамический завод»

Почетный знак города Ярославля III 
степени получила: 

 Ирина Феофановна Ходакова – заместитель ди-

ректора АО «Ярославльзаказчик»

Почетной грамотой мэрии Ярославля 
награжден:

 Александр Михайлович Ерин – генераль-

ный директор ООО «Группа компаний Ярстрой-

заказчик»

Почетными грамотами муниципалитета 
Ярославля  награждены:

 Турсун Абдалимович Ахунов — генеральный ди-

ректор ОАО «ЭЛДИН»

 Галина Трофимовна Никитина — председатель 

исполкома ЯГОД «Ярославль-2000»

 Владимир Яковлевич Геттих – генеральный ди-

ректор ООО «Славмебель»

 Юрий Евгеньевич Гунин – директор ООО «Твер-

дость»

 Таисия Николаевна Ермолина – директор ОАО 

«Ярославльлифт»

 Александр Владимирович Зорин – генеральный 

директор ООО «Транспортная лизинговая компания»

 Галина Сергеевна Малыгина – генеральный ди-

ректор ОАО ИК «ЖилСтройСити»

 Александр Анатольевич Никитин – генеральный 

директор ОАО «Славнефть-Янос»

 Андрей Александрович Паршиков – генеральный 

директор ЗАО «Железобетон»

Зал был полон.


