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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

12 октября в муниципалитете Ярославля 

состоялись депутатские слушания 

по проектам муниципальных программ 

2017 года. Фактически это было 

обсуждение бюджета будущего года.

Общая цель

84 процента городского бюд-

жета уходит на исполнение му-

ниципальных программ. Фи-

нансирование 15 программ до-

левое – из федерального, регио-

нального и городского бюдже-

тов – и пропорциональное. О 

том, сколько средств и на ка-

кие программы будет выделе-

но в 2017 году, депутатов проин-

формировал заместитель мэра 

Дмитрий Секретарев. В гряду-

щем году будет работать 26 му-

ниципальных программ, из них 

9 новых. На их финансирование 

из городского бюджета заплани-

ровано 5,787 миллиарда рублей. 

Это на 1,5 миллиарда меньше те-

кущего года. Поступления из вы-

шестоящих бюджетов сократятся 

еще на 1,6 миллиарда и составят 

7,849 миллиарда рублей, тогда 

как в нынешнем их сумма равня-

лась 9,496 миллиарда. Итого со-

вокупное уменьшение зашкали-

вает за 3 миллиарда рублей. 

Сокращение коснется почти 

всех муниципальных программ. 

Правда, три муниципальные 

программы город профинанси-

рует щедрее, чем в текущем году. 

«Развитие туризма в Ярослав-

ле» получит больше на 300 ты-

сяч рублей (всего 1,6 миллио-

на); на «Управление муниципаль-

ными финансами города Ярослав-

ля» выделят больше на 29 мил-

лионов рублей (всего 793 мил-

лиона), а на новую программу 

«Защита населения и террито-

рий Ярославля от чрезвычайных 

ситуаций» запланировано 1,3 

миллиона рублей.

– Не скрою, ситуация се-

рьезная. Налоговые поступле-

ния снизились, муниципальный 

долг вырос на 15 процентов, – 

обратился Дмитрий Секретарев 

к депутатам. – И мы здесь собра-

лись, чтобы выработать сбалан-

сированный бюджет.

К этому можно добавить, что 

численность занятых в эконо-

мике города за год сократилась 

на 4,3 тысячи человек. Уровень 

безработицы увеличился с 0,9 до 

1 процента, а рост потребитель-

ских цен составил 9,2 процента к 

уровню 2015 года.

Надежда 
на предпринимателей

Парламентарии захотели 

уточнить, на чем будем эконо-

мить.

– За каждыми цифрами сто-

ят конкретные мероприятия, и 

хотелось бы узнать, что именно 

будет сокращено? – поинтере-

совался председатель муниципа-

литета Павел Зарубин.

Депутат Елена Анашкина, 

продвигающая в Ярославле энер-

гоэффективное освещение, обна-

ружила нулевое финансирование 

по программе «Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики на 

2016 – 2018 годы». А в этом году 

было 5,5 миллиона рублей.

– Мы эту программу закры-

ваем... или нет? – уточнила она.

– Мы эту программу плани-

руем запустить в ближайшее вре-

мя, – успокоил заместитель мэра 

– директор департамента город-

ского хозяйства Александр Мо-

розов. – Сначала заменим ос-

вещение дорожной сети, потом 

улиц и пойдем во дворы.

Здесь мэрия рассчитывает на 

внебюджетные средства. Депутат 

Евгений Баранов спросил, что 

будет с автомобильными дорога-

ми. Программа по их сохранно-

сти теряет 482 миллиона город-

ских рублей. Ответ Александра 

Морозова также оказался опти-

мистичным: ведутся перегово-

ры с областью о предоставлении 

650 миллионов рублей. Будут ли 

деньги, узнаем в ноябре.

Много вопросов, касающих-

ся сокращения финансирова-

ния социальной сферы, задала 

председатель комиссии по соци-

альной политике Вера Николь-

ская. В основном социалка те-

ряет на текущих и капитальных 

ремонтах зданий. Но и без этого 

недофинансирование социаль-

ной сферы велико. Заместитель 

начальника управления по физ-

культуре и спорту мэрии Павел 

Судаков сказал, что недостаток 

по спортивной отрасли 85 мил-

лионов рублей. Не хватает денег 

на уборку, вывоз мусора, упла-

ту земельного налога. Те же про-

блемы и в управлении культуры. 

Ситуация с дворами и парка-

ми Ярославля пока тоже остает-

ся неясной. Однако Александр 

Морозов заверил, что город вы-

деляет на дворы 250 миллионов 

рублей. 

– Сложилась ситуация, что в 

одно предприятие объединили 

рынки, бассейны и парки. Хотя 

последние могли себя обеспечи-

вать сами, – объяснил Александр 

Морозов, имея в виду городской 

парк культуры и отдыха.

Бюджет 
в свете завтрашнего дня

В итоге мэрия пообещала 

подключить к исполнению дан-

ной программы городские пред-

приятия. 

Хороший стимул

В проекте муниципальных 

программ 2017 года в большин-

стве граф «вышестоящие бюд-

жеты» стоят прочерки. Это зна-

чит, цифры пока не определены, 

и это стимул для мэрии вплот-

ную работать с региональными 

и вышестоящими властями. На-

деется мэрия и на внебюджет-

ные источники, иными словами, 

предпринимателей, которых бу-

дут привлекать к реализации раз-

личных программ.

Подготовил свои предложе-

ния и муниципалитет. В его при-

оритетах – добиваться софи-

нансирования из области на до-

стройку трех детских садов и 

школы, просить содействия ре-

гиона на оплату дополнитель-

ных метров по программе рассе-

ления аварийного жилья. А так-

же настаивать на увеличении го-

родским округам отчислений от 

НДФЛ на 5 процентов. Все это 

еще два месяца до окончательно-

го утверждения в декабре будет 

дополняться и утрясаться. Ведь 

бюджет – живой организм и еже-

годно рождается в муках. 

– Единственная рекоменда-

ция согласовывать все предло-

жения с нами, чтобы вышел бюд-

жет, отредактированный в свете 

завтрашнего дня, – пожелал де-

путатам заместитель мэра – ди-

ректор департамента финансов 

Андрей Данц.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Дмитрия САВИНА

ДАТА

Общая Городская дума  в  

Ярославле  была избрана в со-

ответствии с «Жалованной  гра-

мотой» Екатерины II. Подпи-

санная  императрицей 21 апре-

ля 1785 года, грамота имела эпо-

хальное значение: впервые в 

российской истории город был 

определен как самостоятельная 

административная единица со 

своими правами и обязанностя-

ми. Грамота определяла и струк-

туру органов городского управ-

ления. 

На городских собраниях  

обыватели старше 25 лет, имею-

щие значительный годовой до-

ход, избирали городского голо-

ву и общую Городскую думу. Го-

родская служба считалась «об-

щественной» – ни городско-

му голове, ни гласным никакого 

жалованья не полагалось.  

Первое время Городская 

дума не имела своего здания, по-

строить его удалось в начале 1787 

года на средства ярославских 

купцов и мещан. Освящение зда-

ния состоялось 27 февраля 1787 

года, тогда же прошло и первое 

заседание Ярославской город-

ской думы. Сейчас в этом здании 

по адресу: пл. Челюскинцев, 11, 

располагается Ярославский го-

сударственный медицинский 

университет. А на самом доме в 

память о Городской думе уста-

новлена мемориальная доска. 

В 2015 году Ярославской го-

родской думе исполнилось 230 

лет. 11 ноября 2015 года в быв-

шем  городском общественном 

доме в ознаменование этого со-

бытия состоялось торжествен-

ное заседание муниципалитета 

Ярославля. И именно тогда было 

принято решение ежегодно 

11 ноября проводить внеочеред-

ное торжественное заседание 

муниципалитета.  

В этом году торжественное 

заседание в бывшем городском 

общественном доме состоится 

11 ноября в 11 часов, посвящено 

оно будет двум вопросам:

Ярославль – территория 

дружбы. Международные связи 

города;

Городскому фонду содей-

ствия развитию Ярославля – 10 

лет. Подведение  итогов работы 

фонда и новые задачи на буду-

щее. 

Ирина ВАГАНОВА

231 год 
в интересах 
города 
11 ноября 1785 года  

в Ярославле состоялось 

первое заседание  

общей Городской думы.
Заместитель мэра Андрей Данц, заместитель директора департамента 
финансов Наталия Чуркина и заместитель мэра Александр Морозов.

В зале заседания муниципалитета на депутатских слушаниях.

Заместитель мэра по 
вопросам социально-
экономического развития 
города Дмитрий Секретарев.


