
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 3№ 89 (2049) 15 ноября 2017

Бюджет-2018 будет Бюджет-2018 будет 
социально ориентированнымсоциально ориентированным
Публичные слушания 

по обсуждению проекта 

бюджета Ярославля 

на 2018 год и плановый 

период 2019 – 2020 годов 

прошли 9 ноября 

в Большом зале мэрии. 

Для участия в мероприятии 

зарегистрировались 

148 человек. 

Подавляющее большинство 

проголосовали 

за предложенный проект.

Языком  цифр
С основными параметрами 

бюджета-2018 собравшихся на 

публичные слушания ознако-

мил заместитель мэра – дирек-

тор департамента финансов Ан-

дрей Данц.

– С начала 2017 года наблю-

дается позитивная тенденция по 

основным показателям. Она со-

хранится и в 2018 году, – начал 

свое выступление Андрей Ар-

кадьевич.

Позитивная динамика в 

Ярославле фиксируется по та-

ким показателям, как рост демо-

графии, повышение объема от-

груженных товаров предприяти-

ями города, повышение объема 

строительных работ. Начал со-

кращаться рост потребительских 

цен, что в народе именуется ин-

фляцией. Если этот показатель в 

2016 году был равен 108 процен-

там, то в 2017-м –  103,9 процен-

та. Ожидается, что такая тенден-

ция сохранится до 2020 года.

Среди негативных моментов 

Андрей Данц назвал тенденцию 

к росту безработицы. Тем не ме-

нее к 2020 году она должна пойти 

на убыль и достичь 0,8 процента. 

Говоря непосредственно о 

главном финансовом докумен-

те на 2018 год, директор депар-

тамента финансов  подчеркнул: 

бюджет будет бездефицитным. В 

следующем году  расходная и до-

ходная части будут равны и соста-

вят около 7 миллиардов рублей. 

Основной источник попол-

нения бюджета – налоговые по-

ступления. И 74 процента нало-

гов – НДФЛ. Ожидается, что их 

объем в следующем году соста-

вит более 4 миллиардов рублей. 

На втором месте, но с заметным 

отставанием, – поступления от 

земельного налога. Ожидается, 

что в 2018 году город получит 736 

миллионов по этой статье. 

Из неналоговых поступле-

ний основным источником по-

полнения казны будет доход от 

использования муниципального 

имущества – более 1 миллиарда 

рублей. В этой структуре 56 про-

центов – поступления от аренд-

ных платежей.

– В 2018 году сохранится пре-

доставление налоговых льгот по 

земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц, – 

сообщил Андрей Данц. – Предо-

ставление льгот предприятиям, 

реализующим на территории го-

рода инвестпроекты, оправдано: 

на 1 рубль льготы городской бюд-

жет получает 49 рублей плюсом.

Говоря о расходной части 

бюджета, Андрей Данц подчер-

кнул, что более 80 процентов 

средств будет направлено на ре-

ализацию муниципальных про-

грамм. При этом бюджет со-

хранит социальную направлен-

ность: 50 процентов расходов 

связано с социальной сферой.

Образование, спорт, 
культура

Затем слово взял мэр Ярос-

лавля Владимир Слепцов. Он 

подвел итоги 2017 года и расска-

зал о планах на 2018 год. Глав-

ный посыл –  все, что было на-

чато в этом году, получит свое 

продолжение и развитие в сле-

дующем. 

– Безусловным приоритетом 

для городских властей является 

неуклонное повышение уровня 

и качества жизни горожан. По-

этому, несмотря на все сложно-

сти, бюджет города был и остает-

ся социально ориентированным, 

– отметил Владимир Слепцов.

Глава города кратко остано-

вился на всех направлениях, по 

которым будет развиваться го-

род в 2018 году.

Существенным направле-

нием расходования бюджетных 

средств в 2018 году станет сфе-

ра образования. Это порядка 29 

процентов. Более двух милли-

ардов рублей будет направле-

но на содержание детских садов, 

школ, учреждений дополнитель-

ного образования, выплату зара-

ботной платы их сотрудникам и 

на обеспечение образовательно-

го процесса в городе. Сейчас го-

товятся к сдаче два детских сада. 

С их вводом в эксплуатацию оче-

редь дошколят сократится на 250 

человек. Владимир Слепцов так-

же напомнил, что в 2017 году на-

чалось возведение пристройки к 

школе № 43, работы завершатся 

в 2018 году. А в следующем году 

начнут строить детский сад в ми-

крорайоне «Яблоневый посад» и 

школу во Фрунзенском районе.

Еще одним важным направ-

лением в 2018 году станет под-
держка спорта. Ярославль го-

товится к чемпионату мира по 

футболу, наш город станет тре-

нировочной базой одной из ко-

манд. На подготовку к мундиа-

лю городской бюджет выделит 

порядка  25 миллионов рублей 

на условиях софинансирова-

ния. Предстоит завершить под-

готовку стадионов «Шинник» и 

«Славнефть», оснастить каме-

рами видеонаблюдения терри-

торию вокруг них, оборудовать 

парковочные места. Владимир 

Слепцов обратил внимание, что 

после чемпионата мира «Шин-

ник» станет хорошей площад-

кой для основной футбольной 

команды Ярославля, а на «Слав-

нефти» будут тренировать-

ся воспитанники спортшколы. 

Также будет уделяться внима-

ние массовому спорту: оборудо-

ванию спортплощадок во дво-

рах и при школах, организации 

различных спортивных меро-

приятий.

Более 600 миллионов рублей 

будет направлено на поддержку 

отрасли культуры. Это и содер-

жание школ искусств, библио-

тек, домов культуры, музея исто-

рии города, джазового центра. 

В 2018 году запланировано от-

крытие новой школы искусств в 

Дзержинском районе. Отдельно 

Владимир Слепцов обратил вни-

мание на проведение городских 

мероприятий и праздников. Они 

вызывают живой интерес у ярос-

лавцев и гостей города. Об этом 

свидетельствует тот факт, что 

во время таких крупных празд-

ников, как Новый год и Масле-

ница, все гостиницы города за-

няты, даже несмотря на то что 

отельеры повышают на эти дни 

цены. Таким образом, затраты 

на проведение городских празд-

ников – это своего рода инве-

стиции в туристическую привле-

кательность Ярославля.

Владимир Слепцов расска-

зал и о реализации молодеж-
ной политики в городе. Мэр об-

ратил внимание на то, что бюд-

жет Ярославля предусматрива-

ет софинансирование областных 

программ – порядка 47,3 милли-

она рублей. Благодаря этому 148 

молодых семей города смогут 

улучшить свои жилищные усло-

вия. 

Дороги, дворы, парки, 
транспорт

Существенную финансовую 

поддержку получит такое на-

правление, как ремонт дорог. 

Работы выполняются в рамках 

федеральной и областной про-

грамм. В 2017 году удалось при-

вести в нормативное состояние 

29 дорог общей протяженно-

стью 50 километров. Владимир 

Слепцов сообщил, что в 2018 

году объемы дорожного ремон-

та возрастут: будут приведены в 

порядок 34 дороги общей про-

тяженностью 54 километра. А 

вот со строительством новых до-

рог, нужных Ярославлю, таких 

как улицы Панина, Строителей 

в Дзержинском районе, Красно-

борской в Заволжском, придет-

ся подождать до 2019 года –   фе-

дерация приняла решение в 2018 

году сконцентрировать усилия 

на восстановлении старых дорог, 

а строительство новых отложить 

на год. Продолжится в 2018 году 

и ямочный ремонт дорог: плани-

руется привести в порядок 160 

участков.

В 2017 году большой попу-

лярностью пользовался губер-

наторский проект «Решаем вме-

сте!», в рамках которого приво-

дили в порядок дворы. Теперь 

жители 198 домов, граничащих 

с 50 дворами, получили обнов-

ленные придомовые террито-

рии. Все проекты были согла-

сованы с жителями, их прось-

бы и пожелания учитывались. В 

2018 году продолжится ремонт 

дворов и будет использоваться 

тот же самый подход: жители на 

общих собраниях будут утвер-

ждать проекты предстоящего 

ремонта. До 2022 года в Ярос-

лавле предстоит отремонтиро-

вать 397 дворов.

Проект «Решаем вместе!» 

также предусматривает рекон-

струкцию парков. Владимир 

Слепцов напомнил, что в 2017 

году полностью отремонтирован 

Бутусовский сквер. 

Еще одно направление рабо-

ты, успешно начатое в 2017-м, 

которое предстоит продол-

жить в 2018-м, – модернизация 

транспортной системы. В 2017 

году началось обновление под-

вижного состава общественно-

го транспорта: закуплены но-

вые современные автобусы. Эта 

работа будет продолжена. Но-

вые машины поступят в ПАТП-1 

и трамвайно-троллейбусное 

управление.

Отдельно Владимир Слеп-

цов подчеркнул такое важное 

приоритетное направление, как 

работа с общественностью. В 

2017 году регулярно проходили 

собрания с жителями, на кото-

рых все ответственные решения 

принимались совместно. Ярос-

лавцы вносили свои предложе-

ния, касающиеся ремонта дво-

ров, дорог, сообщали о набо-

левших проблемах. Мэр отме-

тил, что по итогам года эта ра-

бота показала свою эффектив-

ность. И ее предстоит продол-

жить в 2018-м.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Андрей Данц.

Владимир Слепцов и Александр Федоров.

Проект бюджета 2018 года был одобрен большинством голосов.


