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О бюджете, уставе и дорогах
На прошлой неделе состоялись заседания трех 
постоянных комиссий муниципалитета: 
30 ноября – комиссии по экономике и 
развитию города и комиссии по вопросам 
городского самоуправления, законности и 
правопорядка, а 1 декабря – комиссии по 
бюджету, финансам и налоговой политике. 

С небольшим дефицитом
На заседании комиссии му-

ниципалитета по бюджету, фи-

нансам и налоговой политике ос-

новные дискуссии развернулись 

по поводу исполнения бюджета и 

Адресной инвестиционной про-

граммы. 

Бюджет за девять месяцев ны-

нешнего года исполнен практи-

чески так же, как и в прошлом: 

расходы незначительно превали-

руют над доходами. 

Докладчик, заместитель мэра 

Ярославля – директор департа-

мента финансов Андрей Данц, 

отметил, что городская власть 

прилагала существенные усилия 

к тому, чтобы собрать недоим-

ки по налогам – за счет работы с 

должниками удалось собрать на 

117 миллионов рублей больше, 

чем в прошлом году, но из-за па-

дения доходов населения почти в 

два раза  сократилась сама нало-

гооблагаемая база.

Обсуждая бюджет на 2017 

год,  депутаты предложили не за-

вышать в новом году доходную 

часть бюджета – к примеру, не 

закладывать высокие  параметры 

по аренде городской земли и по 

плану приватизации. На это за-

меститель мэра – директор де-

партамента финансов резонно 

возразил, что тогда и социальные 

расходы придется серьезно огра-

ничивать. 

– Невзирая на трудности, 

мы сумели сбалансировать бюд-

жет нынешнего года и надеем-

ся сохранить его параметры в бу-

дущем, – заметил Андрей Данц. 

– В бюджете следующего года 

предусмотрен дефицит, но  не 

больше, чем в нынешнем: дохо-

ды в размере 15 миллиардов ру-

блей, расходы – 15,3 миллиарда 

рублей. 

Предложенный проект был 

принят за основу. А вот для того 

чтобы в него вошли все поправ-

ки, в том числе и внесенные де-

путатами, комиссии придется со-

браться до заседания муниципа-

литета еще раз. 

Что же касается Адресной ин-

вестиционной программы, то 

она выполняется в основном без 

отклонения от планов. В 2016 

году практически без срывов шла 

программа по расселению вет-

хого и аварийного жилья. Полу-

чено положительное заключе-

ние госэкспертизы на строитель-

ство новой школы на 750 мест. 

Небольшая кредиторская задол-

женность по некоторым инве-

стиционным программам связа-

на с долгами вышестоящих бюд-

жетов, и, по словам докладчика 

– заместителя мэра  по вопросам 

градостроительства Сергея Ка-

линина, в ближайшие дни эта, 

по сути, техническая пробле-

ма будет снята. Депутаты приня-

ли решение утвердить Адресную 

инвестиционную программу на 

2017 год на ближайшем заседа-

нии муниципалитета.    

Ямочный ремонт – 
отдельной строкой

О том, как сегодня содержат-

ся дороги и тротуары Ярославля, 

на заседании комиссии муници-

палитета по экономике и разви-

тию города докладывал первый 

заместитель директора ДГХ мэ-

рии Александр Болотов. В свою 

очередь народные избранники 

отметили, что основные маги-

страли города почти повсемест-

но  вычищены. Правда, некото-

рые депутаты заметили, что  ра-

боты по очистке улиц координи-

руются в  «ручном режиме» – к 

примеру, проблема с  припарко-

ванными на обочинах  дорог ав-

томобилями каждый раз решает-

ся  в индивидуальном порядке. 

– Для того чтобы воздейство-

вать на автовладельцев, «забыва-

ющих» свои автомобили на обо-

чинах дорог, необходимо внести 

изменения в региональный за-

брать деньги с населения – это 

полдела. Главное, сделать так, 

чтобы они были израсходова-

ны именно на реализацию про-

грамм энергоэффективности. 

 Представители ДГХ завери-

ли, что в 2017 году счетчики бу-

дут установлены во всех семи-

десяти пяти ярославских много-

квартирных домах, где есть та-

кая техническая возможность. 

Но ярославцы должны сами по-

заботиться об установке прибо-

ров индивидуального учета по-

требления энергоресурсов в сво-

их квартирах –  жильцы кварти-

ры, не оборудованной индиви-

дуальными приборами учета, бу-

дут платить за коммунальные ус-

луги с повышающими коэффи-

циентами. Депутаты  муници-

палитета приняли эту информа-

цию к сведению и порекомен-

довали  мэрии осуществить мо-

ниторинг всех домов Ярославля, 

где отсутствуют приборы учета, 

а также провести серьезную ин-

формационную работу среди на-

селения. 

Изменения в устав
На заседании постоянной ко-

миссии по вопросам городского 

самоуправления, законности и 

правопорядка депутаты приняли 

решение о вынесении на рассмо-

трение муниципалитета проекта 

решения «О внесении измене-

ний в Устав города Ярославля». 

Изменения в устав вызва-

ны необходимостью приведения 

нормативной базы Ярославля в 

соответствие с федеральными и 

региональными законами. 

Кроме того, за внесение из-

менений в Устав города на пу-

бличных слушаниях, состояв-

шихся 24 ноября, за  закрепле-

ние модели организации местно-

го самоуправления, согласно ко-

торой глава муниципального об-

разования Ярославля избирается 

представительным органом го-

рода из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комис-

сией по результатам конкурса, 

проголосовали 100 из 114 ярос-

лавцев. Таким образом, было от-

менено решение от 3 июня 2015 

года, согласно которому главой 

города являлся руководитель му-

ниципалитета Ярославля.    

А в завершение депутаты об-

судили «творческий» вопрос. 

Ходатайство Ярославского пред-

ставительства общероссийской 

общественной организации 

«Союз кинематографистов Рос-

сийской Федерации» о присво-

ении почетного звания «Народ-

ный артист Российской Феде-

рации» Александру Петрову, за-

служенному деятелю искусств 

Российской Федерации, пред-

седателю правления Ярослав-

ской региональной обществен-

ной организации развития ани-

мации «Мастерская Александра 

Петрова», было поддержано де-

путатами. 

 Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru   

кон об административных пра-

вонарушениях, – ответил дирек-

тор ДГХ Александр Морозов. 

Затем разговор зашел и о том, 

как сохранить асфальт до весны 

– еще один  критический момент 

в нашем дорожном хозяйстве.

Просто убирать снег до ас-

фальта – только одна часть за-

дачи. Не менее важно делать это 

так, чтобы не повреждать по-

крытие. Но и при бережном от-

ношении к уже имеющемуся ас-

фальту    проблема ремонта про-

езжей части весной станет не ме-

нее актуальной, чем  сегодня во-

просы уборки снега и наледи. 

Александр Болотов отметил, что 

на ямочный ремонт городских 

магистралей будет заключен от-

дельный контракт. И теперь ре-

монт будет проводиться толь-

ко по фактическим дефектам до-

рожного полотна, что позволит 

отремонтировать больше улиц. 

Кто будет такие работы вы-

полнять, определит конкурс – с 

31 декабря мэрия города Ярос-

лавля разрывает контракт с ГП 

ЯО «Ярдормост».    

Не купили за сто – 
готовьте двести

Проект прогнозного плана 

приватизации городского иму-

щества на следующие два года 

был представлен депутатам пред-

седателем комитета по управле-

нию муниципальным имуще-

ством Денисом Пугавишнико-

вым. В него включено 185 объ-

ектов общей площадью 107,3 

тысячи  квадратных метров, из 

них 144 объекта общей площа-

дью 73,6 тысячи квадратных ме-

тров предполагается продать в 

2017 году. В их ряду – бывшие 

здания Кировской администра-

ции и ДГХ. В прошлом году они 

были оценены в 105 и 115 милли-

онов рублей соответственно. На 

сей раз их будущему обладате-

лю придется изыскать 200 и 218 

миллионов рублей. 

Все торги по объектам при-

ватизации идут через электрон-

ные площадки. Исключение со-

ставляют  имеющие статус «объ-

ект исторического наследия». 

Их продажа осуществляется по 

обычной процедуре – через по-

дачу заявок в конвертах. При 

этом потенциальный покупатель 

изначально берет на себя обяза-

тельство по сохранению истори-

ческого облика этих объектов. 

Муниципальные рынки мэ-

рия из прогнозного плана при-

ватизации исключила. 

После уточнения некоторых 

деталей депутаты одобрили по-

правки мэрии и постановили ре-

комендовать прогнозный план 

приватизации к обсуждению на 

заседании муниципалитета. 

Куда пойдут деньги?
 Основным предметом обсуж-

дения хода реализации муници-

пальной программы «Энергоэф-

фективность и развитие энерге-

тики в городе Ярославле» на 2016 

– 2018 годы стали вопросы обе-

спечения многоквартирных до-

мов общедомовыми приборами 

учета (ОПУ). Жители тех домов, 

где такие приборы не установ-

лены, с января 2017 года будут 

платить за коммунальные услу-

ги с повышающим коэффициен-

том – то есть эта статья расходов 

для них может возрасти в полто-

ра раза. Мэрия вышла к постав-

щикам энергоресурсов с прось-

бой отложить оплату по  повы-

шающим коэффициентам хотя 

бы на полгода.

– Дело не только в том, что 

мы хотим за это время повы-

сить информированность насе-

ления, – пояснила заместитель 

директора ДГХ Наталья Шетне-

ва. – У самих поставщиков нет  

определенности с тем, куда пой-

дут средства от применения по-

вышающих коэффициентов. Со-

Заместитель мэра – директор департамента финансов
Андрей Данц и глава администрации Кировского 
и Ленинского районов Елена Новик на заседании 
комиссии по экономике и развитию города.

На заседании комиссии по бюджету, финансам и налоговой  политике.
На комиссии по экономике и развитию города. 
Депутаты Анатолий Каширин и Вера Никольская.


