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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Ярославцы Ярославцы 
обратились обратились 
к мэрук мэру
На очередной прием 
к мэру Ярославля 
Владимиру Волкову, 
который был  
организован
28 ноября, пришли 
десять посетителей

Жительница дома № 15 по 

улице Советской Зарина Ка-

лашян приходит на прием к гла-

ве города второй раз. Не так дав-

но она рассказала мэру, что в 

ее доме уже на протяжении по-

лутора лет отсутствует холод-

ная вода. Владимир Волков по-

ручил разобраться в ситуации, и 

вскоре вода появилась. Но оста-

лась вторая проблема – ни одна 

управляющая компания не хо-

чет брать ответственность за 

этот дом.

– Мэр меня внимательно 

выслушал и поручил департа-

менту городского хозяйства ор-

ганизовать собрание жителей, 

на котором определят управля-

ющую компанию, – поделилась 

итогами встречи с Владимиром 

Волковым Зарина Калашян.

Жители улицы Заливной по-

селка Маяковского пожалова-

лись мэру на то, что их перио-

дически затапливает. Возмож-

но, проблема в том, что террито-

рию поселка застроили новыми 

домами, и это нарушило общий 

дренаж. Владимир Волков пору-

чил администрации Заволжско-

го района вместе с представите-

лями РиОГСа выйти на место и 

проработать вопрос водоотведе-

ния.

Еще одна ситуация касается 

дороги по улице 4-й Портовой. 

Дорога находится в ужасном со-

стоянии, люди вынуждены хо-

дить, прижимаясь к домам, меж 

тем там располагаются детский 

центр, почта, медицинское уч-

реждение. От имени жителей 

района Михаил Тутов на прие-

ме у мэра попросил сделать 4-ю 

Портовую пешеходной. А весь 

транспорт пустить по 5-й Пор-

товой. Владимир Волков пообе-

щал приехать и на месте посмо-

треть, возможно ли на практике 

реализовать предложение.

Также ярославцы обраща-

лись по вопросам капитально-

го ремонта, благоустройства, зе-

мельных участков многоквар-

тирных домов, расселения ава-

рийного  жилья.

БЮДЖЕТ-2020

При подавляющей При подавляющей 
поддержкеподдержке
Публичные слушания, посвященные проекту бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов, 
прошли 26 ноября в Большом зале мэрии. Участие 
в мероприятии приняли 174 жителя города. Все, 
за исключением двоих, проголосовали 
за проект бюджета

Социально 
ориентированный

– Это самый главный доку-

мент, определяющий развитие 

всего города, – подчеркнул мэр 

Ярославля Владимир Волков. – 

При его разработке важно все 

учесть, сбалансировать, выве-

рить доходы и расходы.

Как сообщил Владимир Вол-

ков, городской бюджет, как и 

прежде, остается социально ори-

ентированным. 77% расходов 

планируется направить на соци-

альную сферу, в том числе на ре-

ализацию проектов и программ 

по повышению качества жизни в 

Ярославле. Несмотря на стеснен-

ные финансовые возможности, 

основным приоритетом остает-

ся выполнение всех социальных 

обязательств перед жителями го-

рода. Ярославль является одним 

из немногих городов в ЦФО, где 

за счет средств муниципального 

бюджета жителям предоставля-

ются дополнительные меры 

социальной поддержки.

В 2019 году началось 

применение нового подхо-

да к назначению мер соц-

поддержки. Были введены 

два критерия: адресность и 

нуждаемость. Это позволи-

ло оказывать поддержку тем, 

кто в ней нуждается. Более 

200 тысяч ярославцев явля-

ются получателями различ-

ных субсидий, компенса-

ций, выплат и льгот.

Как отметил глава го-

рода, на 2019 год впервые 

был принят бездефицитный 

бюджет, городу удалось со-

хранить неизменным нако-

пленный за предыдущее де-

сятилетие размер муници-

пального долга. Теперь на 

предстоящие годы стоит за-

дача не только выдержать 

такую финансовую полити-

ку, но и постепенно уменьшать 

размер муниципального дол-

га относительно уровня доходов 

города.

– Мы хотим, чтобы Ярос-

лавль стал городом, которым 

можно гордиться, с которым 

можно связать свое будущее и 

будущее своих детей. Крайне 

важно, чтобы жители города не 

стояли в стороне, а принимали 

активное участие в поиске ре-

шений общегородских проблем 

и задач развития Ярославля. 

Мэрия Ярославля, в свою оче-

редь, приложит все силы, чтобы 

именно так и было, – завершил 

выступление глава города.

Расходы равны доходам
С основными параметрами 

бюджета-2020 собравшихся оз-

накомил заместитель мэра – ди-

ректор департамента финан-

сов Андрей Данц. Ожидается, 

что доходная часть бюджета со-

ставит 20,3 миллиарда рублей, 

из которых 7,39 мил-

лиарда – собственные 

доходы. Планируется, 

что произойдет увели-

чение поступлений от 

НДФЛ за счет обще-

го роста уровня опла-

ты труда в городе, уве-

личатся поступления 

от земельного нало-

га и налога на имуще-

ство физических лиц. 

В плановый период 

2021 – 2022 годов так-

же ожидается посте-

пенное увеличение уровня соб-

ственных налоговых поступле-

ний.

Что касается других посту-

плений, то самый большой до-

ход должно принести исполь-

зование муниципального иму-

щества (порядка 730 миллио-

нов рублей, или 68 процентов от 

всех неналоговых поступлений).

Безвозмездные поступле-

ния из вышестоящих бюдже-

тов запланированы на уровне 

12,9 миллиарда рублей, из них 

10,8 миллиарда – субвенции, 1,4 

миллиарда – субсидии, 685 мил-

лионов – иные межбюджетные 

трансферы. 

Расходы в бюджете-2020 бу-

дут равны доходам. Бюджет 

следующего года сохранит свою 

социальную ориентирован-

ность, 77 процентов расходов с 

учетом бюджетных инвестиций 

планируется направить на со-

циальную сферу и реализацию 

проектов и программ по повы-
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шению качества жизни ярос-

лавцев. 

Приоритетные направления 

расходования средств в 2020 году: 

сохранение дополнительных мер 

соцподдержки граждан (152 мил-

лиона рублей), обеспечение не-

обходимого уровня софинанси-

рования к средствам вышестоя-

щих бюджетов (197 миллионов 

рублей), строительство 8 объек-

тов соцсферы (625 миллионов 

рублей), участие в реализации 

национальных проектов (2,256 

миллиарда), сохранение уровня 

оказания муниципальных услуг 

(10,44 миллиарда).

Кроме того, город будет со-

финансировать строитель-

ство детских садов, яслей, шко-

лы, а также ремонт дорог, благо-

устройство, сферу ЖКХ. Адрес-

ная инвестиционная программа 

в 2020 году предусматривает так-

же средства на переселение граж-

дан из аварийного жилья, строи-

тельство ФОКа на улице Спарта-

ковской, нового участка муници-

пального кладбища.

Приоритеты: 
высокие и средние

По традиции перед публич-

ными слушаниями ИРСИ провел 

опрос ярославцев на тему, касаю-

щуюся их отношения к бюджет-

ному процессу. Выяснилось, что 

более половины респондентов 

(53 процента) одобряют проект.

Так называемая высокая 

приоритетность, по мнению 

опрошенных, у таких ста-

тей бюджета, как строи-

тельство, содержание и ре-

монт дорог, образование, 

возведение детских садов, 

школ, спортивных объек-

тов, благоустройство го-

рода, развитие обществен-

ного транспорта. Средние 

приоритеты ярославцы от-

дали физической культуре 

и культуре.

Теперь проект бюдже-

та на 2020 год и плановый 

период  2021 – 2022 годов 

рассмотрят депутаты муни-

ципалитета на заседаниях 

постоянных комиссий. А 

принятие главного финан-

сового документа будет вы-

несено на заседание муни-

ципалитета 18 декабря.

На личный прием 

к мэру может попасть 

любой гражданин. 

Предварительная запись 

производится в мэрии 

г. Ярославля. Телефон 

для справок 40-47-92. 

Прием проходит по адресу: 

Советская площадь, 

дом 1/19. 


