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К единому знаменателю

На заседании постоянной комиссии 
муниципалитета по вопросам управления
и распоряжения муниципальной 
собственностью, которое состоялось 
24 ноября, депутаты обсуждали работу платных 
парковок и  маневренный жилой фонд.

 По информации заместите-

ля мэра по вопросам градостро-

ительства Сергея Калинина, в 

бывшем общежитии сельхоз-

академии на ул. Труфанова, ко-

торое было передано мэрии, от-

ремонтировали 48 комнат, 25 из 

них предназначены для попол-

нения специализированного му-

ниципального жилищного фон-

да, эти помещения могут потре-

боваться на случай ЧП и непред-

виденных ситуаций. Остальные  

переданы в распоряжение район-

ной администрации и будут пре-

доставляться на условиях соц-

найма нуждающимся в жилье.  

«С БТИ заключены все необхо-

димые договоры, комнатам при-

своены номера, оформлены ка-

дастровые паспорта», – пояснил 

Сергей Калинин. 

Депутаты одобрили изменения 

в  Перечень жилых помещений, 

относящихся к специализирован-

ному муниципальному жилищно-

му фонду. Единственное, что они 

попросили, – к следующему засе-

данию муниципалитета подгото-

вить информацию, в какую сумму 

обойдется содержание этих поме-

щений и кто будет за ними следить.

С информацией по платным 

парковкам на комиссии выступил 

первый заместитель директора 

департамента городского хозяй-

ства мэрии Александр Болотов. В 

настоящее время в Ярославле обу-

строены две платные парковки 

– на Богоявленской и Красной 

площадях. Туристическим авто-

бусам, которые ранее останавли-

вались здесь, предоставлены аль-

тернативные парковочные ме-

ста возле речного вокзала, пар-

ка 1000-летия Ярославля, гости-

ницы «Чайка».  На втором этапе 

проекта должны появиться плат-

ные стоянки на Привокзальной 

площади, уже подготовлена необ-

ходимая проектно-сметная доку-

ментация, а на третьем – парков-

ки за Кировским судом, на участ-

ке, ограниченном улицами Сво-

боды, Собинова и Комсомоль-

ской, и у Казанской часовни.

Депутатов интересовало, на-

сколько загружены первые плат-

ные стоянки на Богоявленской 

и Красной площадях и какой до-

ход они принесли. По словам на-

чальника отдела МКУ «Кон-

трольная служба мэрии» Игоря 

Иродова, в платном режиме но-

вые стоянки работают с 7 ноя-

бря, на Богоявленской площа-

ди за это время прошло порядка 

4 тысяч парковочных сессий, а на 

Красной площади – около тыся-

чи. Поскольку ярославцы остав-

ляли свои автомобили менее чем 

на полчаса, больше половины из 

этих сессий были бесплатными, и 

пока доход от деятельности пар-

ковок невелик.

Депутаты приняли информа-

цию к сведению и попросили мэ-

рию представить к заседанию му-

ниципалитета в начале декабря 

подробную информацию о пер-

вых результатах работы парко-

вок,  в которой отразить расходы 

на текущее содержание объектов, 

электроэнергию, интернет-обе-

спечение, а также  обслуживание 

автоматизированной системы, 

банковское обслуживание. 

Мария ПАВЛОВА

Изменения в единый налог на вмененный 
доход, городской бюджет 2017 года и Адресная 
инвестиционная программа – эти вопросы 
обсудили депутаты муниципалитета в минувшую 
среду, 23 ноября. Причем в один день состоялись 
и внеочередное заседание муниципалитета, и 
заседание постоянной комиссии муниципалитета 
по бюджету, финансам и налоговой политике.

 Коэффициент – единица
На внеочередном заседании 

муниципалитета депутаты рас-

смотрели всего один вопрос – 

изменения в единый налог на 

вмененный доход (ЕНВД), кото-

рый уплачивают предпринимате-

ли. Эти средства поступают в го-

родской бюджет. Необходимость 

и срочность принятия поправок 

на муниципальном уровне вы-

звана изменениями федерально-

го законодательства. Причем но-

вую систему налогообложения 

нужно  было утвердить до 30 ноя-

бря. Что депутаты и сделали.

Основные плательщики 

ЕНВД – представители  неболь-

шого бизнеса, оказывающие  бы-

товые услуги населению. В насто-

ящее время  своя ставка налога 

установлена для каждого вида та-

кой деятельности, который  опре-

делен в соответствии с общерос-

сийским классификатором. Но  с 

1 января 2017 года он  перестает 

действовать, а  новый правитель-

ством РФ не утвержден. 

В связи с этим мэрия пред-

ложила  пока установить еди-

ный коэффициент Кд, без дета-

лизации по видам услуг, в разме-

ре единицы. Это максимальный 

уровень, установленный преж-

ним решением муниципалитета.  

По словам заместителя мэра – 

директора департамента финан-

сов Андрея Данца, если сейчас не 

внести изменения, бюджет горо-

да потеряет около 5 миллионов 

рублей, а если ввести единый ко-

эффициент –  в казну поступит 

1,7 миллиона рублей налогов. Но 

после того как правительство РФ 

утвердит новые классификаторы 

услуг, в том числе бытовых, ко-

эффициент для некоторых видов 

деятельности можно будет пе-

ресмотреть в сторону снижения 

уже в  начале будущего года. До-

воды оказались убедительными, 

и депутаты согласились с пред-

ложением мэрии.

Обсуждаем, советуемся…
На расширенном заседании 

постоянной комиссии муници-

палитета по бюджету, финансам 

и налоговой политике депутаты 

приступили к обсуждению проек-

та бюджета города Ярославля на 

2017 год и плановый период 2018 

– 2019 годов, а также проанали-

зировали основные мероприятия 

Адресной инвестиционной про-

граммы на ближайшие три года. 

– Мы рассмотрим только 

принципиальные вопросы, ко-

торые касаются бюджета. Об-

суждаем, советуемся, решений 

пока не принимаем, – пояснил 

коллегам председатель комиссии 

Сергей Смоленский. 

Доклад по проекту главного 

финансового документа, соглас-

но которому город будет жить в 

 В проекте бюджета учтены и 

предложения депутатов по вы-

делению  из городской казны 55 

миллионов  на социально зна-

чимые мероприятия, основная 

часть которых – 75 процентов 

– будет направлена в сферу об-

разования. Кроме того, бюджет-

ный кредит в размере 233 мил-

лионов рублей на завершение 

строительства двух детских садов 

в микрорайоне Сокол на ули-

цах Чернопрудной и Академика 

Колмогорова готова предоста-

вить область. Эту информацию 

при обсуждении Адресной ин-

вестиционной программы под-

твердил и заместитель мэра го-

рода по вопросам градострои-

тельства Сергей Калинин: «Про-

ектно-сметная документация 

была доработана и уже прошла 

экспертизу. Два дошкольных уч-

реждения планируется ввести в 

эксплуатацию в 2017 году».

Поправки в бюджет города на 

2017 год и плановый период 2018 

– 2019 годов представлены в  му-

ниципалитет.  Завтра, 1 декабря, 

запланировано очередное засе-

дание комиссии по бюджету, фи-

нансам и налоговой политике, 

где все предложения будут рас-

смотрены и  проанализированы. 

Ирина КОПЕНКИНА

Фото Дмитрия САВИНА

следующем году,   представил за-

меститель мэра – директор депар-

тамента финансов Андрей Данц. 

Он рассказал об основных пара-

метрах бюджета, о прогнозируе-

мых доходах,  расходных статьях.   

Доходная часть городской казны 

в 2017 году составит 15 миллиар-

дов рублей, а расходы – 15 мил-

лиардов 304 миллиона. Бюджет 

Ярославля на 2017 год, как и  пре-

жде,  будет социально ориентиро-

ванным.  Так, на финансирова-

ние социально-культурной сфе-

ры запланировано  11 миллиар-

дов рублей, или 75 процентов всех 

расходов бюджета.  

По словам Андрея Данца, ос-

новные сложности при формиро-

вании бюджета 2017 года связаны 

с низкой реализацией муници-

пальной собственности и измене-

ниями кадастровой стоимости зе-

мельных участков на территории  

Ярославля. «Для пополнения до-

ходной части бюджета, – отметил 

Андрей Аркадьевич, – мэрия ак-

тивизировала совместную работу 

с налоговыми органами и служ-

бой судебных приставов по взи-

манию недоимки. Проводятся 

мероприятия по выявлению на-

рушителей земельного законода-

тельства».

При обсуждении проекта бюд-

жета депутаты задавали волну-

ющие их вопросы и высказыва-

ли  свои предложения. Народных 

избранников интересовала судь-

ба недостроенных детских садов, 

финансирование дорожной от-

расли, планы по сокращению де-

биторской задолженности.

Как пояснил Андрей Данц, 

уже есть договоренность с об-

ластным правительством о выде-

лении 480 миллионов рублей из 

дорожного фонда. Депутаты по-

просили представить конкрет-

ную разбивку, сколько и из  ка-

ких источников будет тратиться 

на дороги в 2017-м.

КОМИССИЯ О платных парковках О платных парковках 
и маневренном жильеи маневренном жилье

АКТУАЛЬНО

Андрей Данц и Павел Зарубин.

На внеочередном заседании муниципалитета.

Стоянка на Богоявленской площади.
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