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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

 В мэрии Ярославля прошли публичные слушания, 
посвященные проекту бюджета города на 2019 
год и плановый период 2020 – 2021 годов 

Для участия в слушаниях за-

регистрировались 208 чело-

век. Среди них сотрудники мэ-

рии Ярославля, депутаты муни-

ципалитета, представители об-

щественности. Прежде чем оз-

накомить собравшихся с про-

ектом бюджета на предстоящие 

три года, заместитель мэра Алек-

сей Торопов доложил об основ-

ных показателях социально-э-

кономического развития горо-

да. Он сообщил, что в 2019 году 

ожидается прирост числа жите-

лей города,  в первую очередь за 

счет миграции. Уровень безрабо-

тицы сокращается, на 2,7 тысячи 

официально зарегистрирован-

ных безработных служба заня-

тости предлагает 6,5 тысячи ва-

кансий. Средний уровень зара-

ботной платы вырос и составля-

ет 40397 рублей. Из негативных 

моментов – ожидается, что ин-

декс роста потребительских цен 

составит 102 процента.

– Работа мэрии по форми-

рованию эффективной системы 

привлечения инвестиций будет 

проходить по таким направлени-

ям, как участие в федеральных и 

региональных инициативах, на-

правленных на улучшение ин-

вестиционного и предпринима-

тельского климата, а также вза-

имодействие с региональными 

органами власти и предприни-

мательским сообществом, – со-

общил Алексей Торопов.

Основные показатели соци-

ально-экономического разви-

тия города легли в основу фор-

мирования проекта городско-

го бюджета на 2019, 2020 и 2021 

годы.

– Проект бюджета на 2019 

год сформирован на основе по-

слания Президента Федераль-

ному собранию, национальных 

проектов, учитывает изменения 

налогового законодательства, 

прогнозы социально-экономи-

ческого развития города, – на-

чал свое выступление замести-

тель мэра – директор департа-

мента финансов Андрей Данц.

Основные параметры бюд-

жета будут следующие: доход-

ная часть равна расходной и со-

ставит 18,161 миллиарда рублей. 

Из них чуть более 7 миллиардов 

– собственные доходы города, 

11 с лишним миллиардов – по-

ступления из вышестоящих бюд-

жетов. Таким образом, муни-

ципальный долг в течение года 

останется неизменным и соста-

вит 6,87 миллиарда рублей.

Говоря о собственных дохо-

дах от налоговых поступлений, 

Андрей Данц сообщил, что 75 

процентов составят поступле-

ния от налогов на доходы физи-

ческих лиц – около 4,4 милли-

арда рублей. Андрей Аркадьевич 

обратил внимание собравшихся 

на то, что собираемость НДФЛ 

в 2019 году ожидается меньше 

уровня 2018 года. Это связано с 

тем, что в уходящем году в бюд-

жет были привлечены поступле-

ния от миллиардера Алексея Ре-

пика (эти деньги были направ-

лены на ремонт дорог большими 

картами). 

На втором месте – поступле-

ния от земельного налога, это 

694 миллиона рублей, что на 1 

процент больше уровня преды-

дущего года. На третьем месте – 

налог на имущество физических 

лиц, 333 миллиона рублей,  на 

21 процент выше уровня преды-

дущего года. Говоря о перспек-

тивном планировании на 2020 

и 2021 годы, директор департа-

мента финансов подчеркнул, что 

в последующие годы ожидается 

планомерное увеличение нало-

говых поступлений.

Что касается неналоговых 

поступлений, то самая большая 

статья – от использования муни-

ципального имущества, 759 мил-

лионов рублей. Это на 2 процен-

та ниже уровня 2018 года. Как 

объяснил Андрей Данц, это свя-

зано с тем, что количество муни-

ципального имущества не бес-

конечно, значительная часть его 

уже продана или сдана в аренду.

– Расходная часть бюдже-

та сформирована в режиме эко-

номии и эффективности расхо-

дования средств казны, – пояс-

нил главный финансист Ярослав-

ля. – Но при этом она обеспечи-

вает финансирование гарантиро-

ванного минимума жизнеобеспе-

чивающих отраслей городского 

хозяйства, мы исключаем новые 

расходные обязательства до появ-

ления  источников их финансиро-

вания. Мы планируем выполнить 

все принятые городом социаль-

ные обязательства, сохранить уро-

вень предоставления услуг муни-

ципальными учреждениями.

Намерения власти можно 

проиллюстрировать такими циф-

рами. 53 процента, или 9,6 мил-

лиарда рублей, будет направле-

но на выплату заработной платы 

организациям бюджетной сферы. 

Это 330 муниципальных пред-

приятий и учреждений, в кото-

рых трудятся более 25 тысяч че-

ловек. На втором месте – расхо-

ды, связанные с соцподдержкой 

населения. Предусмотрены сред-

ства на 11 направлений соцпод-

держки для 8 категорий граждан. 

Кроме того, предусмотрено со-

финансирование Адресной инве-

стиционной программы, включа-

ющей строительство двух детских 

садов, одной школы, двух яслей, 

трех автомобильных дорог.

После выступления основ-

ных докладчиков обществен-

ность начала задавать вопросы, 

и первый касался планов по ре-

монту дорог. Заместитель мэра 

Михаил Кузнецов сообщил, что 

объем финансирования проекта 

«Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» составит 

1 миллиард рублей, а это на 

уровне 2018 года. На эти сред-

ства предстоит отремонтировать 

5 дорог и реконструировать 3.

Большинство участников 

слушаний  одобрили предложен-

ный проект бюджета.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

МУНИЦИПАЛИТЕТ

В муниципалитете идет обсуждение проекта бюджета города 
Ярославля на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

На минувшей неделе проект 

бюджета города был рассмотрен 

на объединенном заседании че-

тырех постоянных комиссий: 

по вопросам городского само-

управления, законности и пра-

вопорядка, по вопросам ЖКХ 

и благоустройства, по вопросам 

управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью и 

по экономике и развитию горо-

да, а также на заседании комис-

сии по социальной политике.

– Над проектом бюджета ис-

полнительная власть и депутаты 

работали с лета, было проведе-

но много рабочих совещаний по 

рассмотрению муниципальных 

программ, встреч с депутатами 

Ярославской областной думы и  

представителями регионального 

правительства. Состоялись пу-

бличные слушания, на которых 

большинством голосов участни-

ки процедуры поддержали клю-

чевой по важности документ. До 

10 декабря должны быть сфор-

мулированы поправки, которые 

вместе с проектом бюджета будут 

рассмотрены 12 декабря на засе-

дании постоянной комиссии по 

бюджету, финансам и налоговой 

политике. Окончательное реше-

ние будет вынесено 19 декабря 

на заседании муниципалитета, 

– проинформировал председа-

тель муниципалитета Артур Еф-

ремов.

Самое главное, бюджет буду-

щего года будет бездефицитным 

и сохранит социальную направ-

ленность. Расходы на социаль-

ную сферу составят 14,2 милли-

арда из 18,161 миллиарда рублей 

консолидированного бюджета. 

Из них 62 процента уйдет на об-

разование, 26 процентов на со-

циальную поддержку населения. 

Остальное распределится между 

сферами культуры, спорта и мо-

лодежной политики. 

– Основные расходные обя-

зательства город будет выпол-

нять,  – прокомментировал про-

ект бюджета заместитель мэра – 

директор департамента финан-

сов Андрей Данц. – К ним отно-

сится выполнение майских ука-

зов Президента по повышению 

оплаты труда работникам соци-

альной сферы. 

По информации Андрея Дан-

ца, только в этом году из 7 мил-

лиардов собственных доходов 

города более 1 миллиарда уйдет 

на выполнение указов. 

 Елена СОЛОНДАЕВА

Андрей Данц.

На публичных слушаниях.

Полмиллиарда – Полмиллиарда – 
на г ородскую средуна г ородскую среду
Парк «Юбилейный» в Ярославле 
будет благоустроен в 2019 году

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

По программе «Комфортная 

городская среда» объем феде-

рального финансирования в 2019 

году составит 517 млн рублей. 

Софинансирование из областно-

го бюджета должно составлять не 

менее 4%. Какая конкретно это 

будет сумма, станет понятно по-

сле окончательного утверждения 

бюджета на будущий год. 

В рамках губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» пла-

нируется благоустройство обще-

ственных и дворовых террито-

рий.  Минимальный перечень ра-

бот по дворовому благоустрой-

ству – это асфальтирование про-

ездов, установка лавочек, осве-

щение. Плюсом может быть со-

здание детских городков и других 

малых архитектурных форм. Ко-

нечный список объектов пока не 

определен, его утверждают и вы-

бирают с общественностью в ка-

ждом муниципальном образова-

нии. Список будет сформирован 

в начале 2019 года.  

Напомним, что голосова-

ние за объекты прошло 18 мар-

та текущего года. По его итогам в 

2018 году был благоустроен парк 

«Нефтяник». Следующий на 

очереди – парк «Юбилейный».

Иван ПЕТРОВ

Депутаты внимательно рассмотрели проект бюджета.
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