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Бюджет-2020 принятБюджет-2020 принят

Владимир ВОЛКОВ, 

мэр города Ярославля

– Главный финансовый документ утвержден без дефицита, 

доходы и расходы запланированы в размере 20,7 млрд 

руб., в том числе за счет собственных средств – 7,4 млрд 

руб. Благодаря совместной работе бюджет удалось сделать 

сбалансированным и социально ориентированным. 

Так, 77% расходов с учетом бюджетных инвестиций 

будет направлено на социальную сферу. В 2020 году 

продолжится реализация майских указов Президента РФ. 

Сохранены меры социальной поддержки – 11 видов для 

8 категорий граждан, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки, на данные цели выделено 152 

млн руб. На выплаты молодым семьям на приобретение 

жилья планируется направить 73 млн руб. В 2020 

году предусмотрено строительство восьми объектов 

социальной сферы, на эти цели направлено более 730 

млн руб. Также продолжим участвовать в реализации 

национальных проектов с объемом финансирования 

за счет всех уровней бюджета 2,3 млрд руб.

Очередное заседание муниципалитета состоялось 18 декабря. 
Депутаты приняли бюджет на 2020 год и плановый период 
2021 – 2022 годов, а также изменения в бюджет 2019-го

Доходы выросли
Первый вопрос повестки за-

седания касался изменений в 

бюджет на текущий год. Изме-

нения позитивные: доходная 

часть бюджета выросла более 

чем на 51 миллион. Значитель-

ную часть этой суммы состав-

ляют безвозмездные поступле-

ния из вышестоящих бюджетов. 

Но и сам город сработал непло-

хо – собственные доходы тоже 

выросли. 

 Чуть меньше чем на 51 мил-

лион рублей выросли и расходы. 

Разница между доходами и рас-

ходами пошла на сокращение 

муниципального долга.

Дополнительные доходы на-

правляются на оказание мер соц-

поддержки, развитие транспорт-

ной инфраструктуры, органи-

зацию образовательного про-

цесса в детских садах и другие 

цели.

Основные параметры
Если изменения в бюджет те-

кущего года принимали доволь-

но буднично, то бюджет Ярос-

лавля на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 – 2022 годов вызвал се-

рьезную дискуссию среди депу-

татов муниципалитета. Обсуж-

дение депутатами главного фи-

нансового документа – это завер-

шающая стадия. Ей предшество-

вали публичные слушания, рас-

смотрение основных параметров 

бюджета на заседаниях постоян-

ных комиссий.

Казалось бы, основные пара-

метры уже известны. Однако за-

меститель мэра – директор де-

партамента финансов Андрей 

Данц напомнил их еще раз.

– Проект бюджета горо-

да Ярославля на 2020 год и пла-

новый период 2021 – 2022 годов 

сформирован на основе положе-

ний послания Президента Рос-

сийской Федерации Федераль-

ному собранию РФ; основных 

направлений бюджетной и нало-

говой политики города Ярослав-

ля на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годов; прогноза соци-

ально-экономического развития 

города Ярославля на 2020 – 2022 

годы; проекта бюджетного про-

гноза города Ярославля на дол-

госрочный период до 2025 года; 

проектов муниципальных про-

грамм города Ярославля; ожидае-

мого исполнения бюджета в 2019 

году, – сообщил Андрей Данц.

Доходы бюджета на 2020 год 

составят 20,7 миллиарда рублей, 

из которых почти 7,4 миллиарда 

– собственные. Основной источ-

ник – налог на доходы физиче-

ских лиц, 30 процентов его по-

ступает в городской бюджет, 

70 – в региональный. Прогнози-

руется, что по этой статье город-

ская казна получит 4,757 милли-

арда рублей. 828 миллионов город 

получит в качестве единого сель-

скохозяйственного налога, 694 

миллиона – земельного налога. 

Неналоговых поступлений ожи-

дается чуть больше миллиарда ру-

блей. Из них значительная часть, 

более 703 миллионов, – доход от 

использования муниципального 

имущества.

Социальная 
ориентированность

Расходы будут равны дохо-

дам. Бюджет сохраняет свою соци-

альную ориентированность. Осо-

бое внимание будет уделено фи-

нансированию расходов социаль-

но-культурной сферы, которые со-

ставляют 14,9 миллиарда. 8 про-

центов расходов, или 1,58 милли-

арда рублей, планируют направить 

на дорожное хозяйство, 4 процен-

та – на ЖКХ и благоустройство, 

2 процента – на транспортное об-

служивание населения.

– Впервые за долгие годы мы 

не взяли кредитов и тем самым не 

увеличили муниципальный долг. 

Но при этом город выполнил все 

свои социальные обязательства, 

– подчеркнул мэр Владимир Вол-

МУНИЦИПАЛИТЕТ

  Артур ЕФРЕМОВ, 

председатель муниципалитета города Ярославля

– При формировании бюджета исходили из потребностей 

социальной сферы, коммунальной сферы. Все было 

отработано досконально, взвешенно, с пониманием 

лимитов доходов, расходов, источников финансирования 

принятых поправок, с равномерным распределением по 

всем районам города. Мы понимаем ответственность 

при принятии бюджета и разделяем ее.

ков, отвечая на вопросы депута-

тов. Кроме того, как сказал глава 

города, бюджет не увеличил долг 

и перед организациями, выполнив 

все свои финансовые обязатель-

ства и в отношении фонда кап-

ремонта, и в отношении подряд-

чиков.

Тем не менее ряд депутатов 

высказали озабоченность тем, что 

доходы бюджета растут медлен-

нее, чем хотелось бы. И причиной 

они называют межбюджетные 

отношения, при которых лишь 

30 процентов от НДФЛ поступа-

ет в город. Вот если хотя бы 40! 

Однако приходится исходить из 

существующих реалий…

– Основные характеристики и 

показатели проекта бюджета от-

вечают требованиям Бюджетного 

кодекса и положению о бюджет-

ном процессе, – такое заключе-

ние дали представители контроль-

но-счетной палаты Ярославля.

На заседании сразу обсудили и 

поправки к бюджету-2020. Без до-

полнительных обсуждений при-

няли поправки мэрии, они на-

правлены на финансирование не-

отложных вопросов функциони-

рования городского хозяйства. 

Также приняли часть поправок 

депутатов, касающихся выделе-

ния дополнительных средств на 

ремонт учреждений образования. 

Увы, не все поправки были при-

няты, и это связано с ограничен-

ным количеством средств. Пред-

седатель муниципалитета Артур 

Ефремов подчеркнул, как только 

в бюджете появятся дополнитель-

ные поступления, их в приоритет-

ном порядке направят на решение 

проблем, зафиксированных в от-

клоненных поправках.

Приватизация МУПов
Третьим важным документом, 

принятым на заседании муници-

палитета, стал прогнозный план 

приватизации на 2020 – 2022 годы. 

В него включено 139 объектов не-

движимости, из которых уже в сле-

дующем году предстоит продать 

76 на общую сумму 108 миллионов 

рублей (в ценах 2019 года).

Кроме того, планом на 

2020 год предусмотрено акци-

онирование двух МУПов – это 

«Специализированная служба по 

вопросам похоронного дела» и 

«Яргортранс». В уставной капи-

тал двух акционерных обществ 

планируют внести муниципаль-

ное имущество в качестве вклада. 

Также запланирована продажа ак-

ций АО, принадлежащих городу: 

100 процентов Ленинского рынка 

и находящихся в муниципальной 

собственности девяти организа-

ций коммунальной сферы.

Средства от приватизации му-

ниципального имущества напра-

вят на формирование доходной 

части бюджета 2020 года и двух 

последующих лет. 

Ольга СКРОБИНА 
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Владимир Волков поблагода-

рил федеральные и региональ-

ные власти за участие в судьбе 

города, отметив стратегическую 

важность школы для района. 

Он напомнил, что новое учебное 

заведение планируют построить 

к 2021 году. Реализация инве-

стиционного проекта осущест-

вляется в рамках национально-

го проекта «Жилье и городская 

среда».

Здание школы будет разно-

этажным – три и четыре эта-

жа. Спроектированы 30 учеб-

ных кабинетов, будут выделе-

ны секции для начальных клас-

сов. На первом этаже разме-

стятся учебные мастерские, 

два спортзала с раздевалка-

ми, медицинский блок и рек-

реации. На втором этаже пре-

дусмотрены учебные блоки для 

начальной школы и учащих-

ся 5 – 11-х классов, здесь бу-

дет расположен и актовый зал. 

На третьем этаже — учебный 

блок, библиотека, помеще-

ния для административного и 

управленческого персонала. 

На четвертом – учебные клас-

сы. Общая площадь здания – 

15472,8 кв. метра.

На территории школы бу-

дет оборудована физкультур-

но-спортивная зона с баскет-

больной и волейбольной пло-

щадками, футбольным полем, 

круговой беговой дорожкой и 

площадкой для занятий гимна-

стикой. 

– Департамент образования 

мэрии внимательно изучал, где 

именно нужна новая школа, 

– отметил глава города. – Это 

было важно еще и потому, что 

такой объект строится в городе 

впервые за несколько десятков 

лет. Постараемся приложить 

все усилия, чтобы новая шко-

ла соответствовала самым вы-

соким образовательным стан-

дартам и при этом стала яркой, 

праздничной, чтобы в 2021 

году дети с радостью пришли 

сюда учиться.

Перед тем как заложить по-

слание будущим поколениям, 

губернатор его зачитал и попро-

сил ребят, принимавших уча-

стие в церемонии, не забыть в 

2069 году вскрыть капсулу и све-

рить, насколько потомкам уда-

лось соответствовать ожидани-

ям дня сегодняшнего. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора        
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