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– Первое – это 

более тесное взаи-

модействие с фе-

деральными струк-

турами, налоговой 

службой и судеб-

ными приставами в 

плане совместной 

работы по борьбе с 

неплательщиками. 

Второе – продажа 

муниципального имуще-

ства, включенного в про-

гнозный план приватиза-

ции. Прорабатываем все 

варианты, чтобы по клю-

чевым объектам выйти и 

на федеральный уровень.

Задолженность пе-

ред бюджетом Ярослав-

ля, по данным на 1 октя-

бря 2016 года, составила 

более  2 миллиардов ру-

блей, основная ее доля 

приходится на арендные 

платежи, земельный на-

лог и НДФЛ. Благода-

ря постоянному взаимо-

действию со службой су-

дебных приставов и на-

логовой инспекцией за 

9 месяцев удалось по-

полнить городскую каз-

ну почти на 117 миллио-

нов рублей. 

Что касается продажи 

муниципального имуще-

ства, то инвесторов мог-

ли бы заинтересовать  не-

сколько крупных объек-

тов в центре Ярославля, 

например, бывшие зда-

ния ДГХ и администра-

ции Кировского района. 

По словам Андрея Данца, 

опускать их стоимость  

ниже рыночной никто не 

намерен. Главное – по-

казать потенциальным 

покупателям, что они 

могут вкладывать свои  

средства и развивать биз-

нес в Ярославле. Есть не-

плохие предложения и по 

продаже права на аренду 

земельных участков. 

По данным департа-

мента финансов, город-

ская казна недополучи-

ла около миллиарда ру-

блей против ожидаемо-

го. Причин несколько: 

падение спроса на муни-

ципальное имущество и 

аренду земельных участ-

ков, оспаривание соб-

ственниками в судах ре-

зультатов государствен-

ной кадастровой оцен-

ки земель. За 9 месяцев 

2016 года продаж муни-

ципальной недвижимо-

сти  состоялось в шесть 

раз меньше, чем объ-

явлено, а продаж пра-

ва на заключение дого-

воров аренды земель-

ных участков – в три 

раза. Кроме того, в те-

чение года в уже утверж-

денный бюджет четы-

режды вносились кор-

ректировки. Дополни-

тельные средства потре-

бовались на   ликвида-

цию последствий ЧП в 

доме на 6-й Железнодо-

рожной, на погашение 

кредиторской задолжен-

ности, выполнение про-

граммы по переселению 

жителей из аварийного 

жилищного фонда. 

В связи с этим го-

род был вынужден при-

влечь кредитные ресур-

сы в сумме 254 миллио-

нов рублей. Тем не менее 

социальные обязатель-

ства – а они составляют 

60 процентов бюджета – 

выполняются в полном 

объеме. 

В этой непростой си-

туации поддержку Ярос-

лавлю окажет област-

ное правительство. В 4-м 

квартале регион выделя-

ет городу 130 миллионов 

рублей на реализацию 

программы по переселе-

нию из аварийного фон-

да. Деньги должны по-

ступить в ноябре.

Ирина КОПЕНКИНА
Фото Дмитрия САВИНА

Чем пополнить Чем пополнить 
казнуказну

Городской бюджет текущего года 
формировался в непростых 
финансовых условиях. Однако 
руководство города предпринимает 
все возможное, чтобы максимально 
пополнить его доходную часть. 
Что планируется сделать в этом 
направлении, рассказал заместитель 
мэра – директор департамента 
финансов Андрей ДАНЦ.

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

О льготах, отчетах О льготах, отчетах 
и дисциплинеи дисциплине

Проверка 
предприятий 

Депутаты обсуди-

ли предложения комис-

сии в план работы муни-

ципалитета на I полугодие 

2017 года, определили спи-

сок поручений в план рабо-

ты контрольно-счетной па-

латы города на следующий 

год, а также внесли предло-

жения для формирования 

перечня вопросов муници-

палитета к ежегодному от-

чету мэра города Ярославля.

Комиссия по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью порекомен-

довала КСП проверить в 

2017 году финансовую де-

ятельность четырех пред-

приятий.  Это ОАО «Ярос-

лавльводоканал», МУП 

«ПАТП-1», ОАО «Яргор-

электросеть» и МКП «Ре-

монт и обслуживание ги-

дросистем Ярославля». 

До обсуждения переч-

ня вопросов к ежегодному 

отчету мэра Вера Николь-

ская напомнила, что в мо-

мент отчета главы города 

«многих из нас», то есть де-

путатов, здесь уже не будет. 

На что ей возразили, что 

надо разработать правила  

для будущего депутатского 

корпуса. Так, комиссия по 

управлению муниципаль-

ной собственностью хо-

тела бы услышать в буду-

щем выступлении  мэра от-

чет о работе парков культу-

ры и отдыха, а также  о дея-

тельности мэрии по отлову 

и содержанию безнадзор-

ных животных. А комис-

сия по бюджету пожелала 

увидеть отчет о «плане пер-

воочередных мероприятий 

по обеспечению устойчи-

вого развития экономики и 

социальной стабильности 

Ярославля на 2015 – 2017 

годы».

Депутаты, 
на выход!

Еще один вопрос ко-

миссии по бюджету касал-

ся деятельности координа-

ционных и совещательных 

органов, созданных мэри-

ей Ярославля. Их  пять, и в 

каждой есть представите-

ли муниципалитета.  На за-

седании комиссии выясни-

лось, что некоторые депута-

ты посещают заседания со-

вещательных органов дале-

ко не всегда. 

 По представленному 

мэрией отчету хуже всего с 

дисциплиной у председате-

ля фракции «Яблоко» Вла-

димира Зубкова. В 2016 году 

он ни разу не почтил сво-

им присутствием Инвести-

ционный совет  и комис-

сию по ликвидации задол-

женности юридических лиц 

перед бюджетом. Неважно 

с посещаемостью у депута-

тов Ярослава Юдина, Евге-

ния Мясникова и Михаи-

ла Пихтова. Они были лишь 

на половине заседаний. На 

их фоне хорошо выглядят 

посетившие большинство 

собраний депутаты Игорь 

Бортников, Вадим Канаш-

кин и Анатолий Каширин. 

А председатель комиссии 

по бюджету Сергей Смо-

ленский, не пропустивший 

ни одного заседания,  вооб-

ще получает «отлично». 

Такая же «беда» с депу-

татскими явками  наблю-

дается и в других коллеги-

альных органах, например, 

на балансовых комиссиях и 

заседаниях совета директо-

ров. Чтобы исправить ситу-

ацию, Сергей Смоленский 

предложил прогульщикам, 

дабы не ронять честь муни-

ципалитета,  выйти из со-

става всех совещательных 

органов.

Дороги, дороги…
Важным вопросом ко-

миссии по бюджету было 

формирование дорожного 

фонда на 2017 год. Доклад 

делал новый первый заме-

ститель директора департа-

мента ДГХ Александр Бо-

лотов. В 2016 году в дорож-

ном фонде было 31,826 млн 

рублей. Деньги в основном 

потрачены на ремонт до-

рог частного сектора. Это 

три дороги в Дзержинском 

районе, две в Кировском и 

по одной во Фрунзенском, 

Заволжском и Краснопе-

рекопском. Всего отремон-

тировано 5,9 километра до-

рог. На будущий год за-

планирован ремонт 19 до-

рог, или 10,6 километра, 

на сумму 35,8 млн рублей.  

Как заявил Александр Бо-

лотов, список дорог сфор-

мирован главами админи-

страций с учетом пожела-

ния жителей.

Депутаты посчитали, 

что правила  формирова-

ния адресного перечня до-

рог недостаточно прора-

ботаны. У них возникли 

сомнения во всесторон-

нем учете мнения жителей.   

Парламентарии предложи-

ли мэрии  разработать ре-

гламент отбора дорог, уси-

лить контроль за их ре-

монтом, а также направить 

в областное правитель-

ство просьбу о выделении 

Ярославлю межбюджетных 

трансфертов на эти цели. 

Налог сохранится?
На комиссии по бюд-

жету обсуждали льготы по 

земельному налогу. В бу-

дущем году 100-процент-

ная льгота по земельно-

му налогу сохранится для 

инвалидов. Она будет дей-

ствовать в отношении всех 

земельных участков: под 

жилыми домами, дачами, 

огородами и гаражами для 

личного автотранспорта. 

Для граждан, имеющих зе-

мельные участки под ин-

дивидуальными жилыми 

домами, в будущем году 

также сохранится 70-про-

центная льгота при усло-

вии, что права на завер-

шенные (построенные) 

дома зарегистрированы в 

Едином государственном 

реестре прав на недвижи-

мое имущество (ЕГРП). 

Именно эта льгота вызвала 

наибольшие споры. Пер-

воначально депутаты во-

обще собирались ее отме-

нить, так как цель, ради 

которой она была введена, 

уже достигнута.

– С помощью этой 

льготы мы вывели из тени 

все незарегистрированные 

в ЕГРП объекты, всех, кто 

владеет землей незаконно, 

– пояснил Сергей Смо-

ленский. 

Однако с этой точкой 

зрения согласились не все 

депутаты, поэтому вопрос 

о льготах по земельно-

му налогу будет подробно 

рассматриваться на бли-

жайшем заседании муни-

ципалитета.

Ночлежки пока не 
будет

На комиссии по управ-

лению муниципальной 

собственностью решал-

ся  вопрос о доме ночно-

го пребывания для без-

домных женщин. Обще-

ственная благотворитель-

ная организация «Коми-

тет мира и согласия» по-

просила для этого двух-

этажное здание площа-

дью 215 квадратных ме-

тров на пр. Авиаторов, 20. 

Заметим, что просит она 

это здание давно, и в 2014 

году дом был почти пе-

редан бездомным. Одна-

ко что-то пошло не так, и 

объект выставили на про-

дажу. За два года провели 

три аукциона, последний 

– с ценой 10 млн рублей. 

Покупателей на здание не 

нашлось. 

Накануне заседания 

комиссии депутаты выеха-

ли на его осмотр и нашли 

объект непригодным для 

жизни людей. По мнению 

парламентариев, здание по 

проспекту Авиаторов 1918 

года постройки  пожаро-

опасно: в нем деревянные 

перекрытия, нет аварий-

ного выхода и отсутствует 

отопление. Однако пред-

седатель  благотворитель-

ной организации «Коми-

тет мира и согласия» Асия 

Резанова попросила отдать 

здание бездомным в имею-

щемся виде.

–  Иначе они будут 

просто умирать на улице. 

Ведь скоро зима, – гово-

рит Асия Мухамедовна.

Однако депутаты не 

взяли на себя ответствен-

ность за возможную ги-

бель людей при пожаре  и 

попросили КУМИ мэрии в 

течение недели подыскать 

другое помещение для ор-

ганизации ночлежки.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Дмитрия САВИНА

На минувшей неделе прошли 
заседания двух постоянных 
комиссий  муниципалитета: 
по вопросам управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью и по 
бюджету, финансам и 
налоговой политике. 


