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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На повестке дня – На повестке дня – 
финансовый вопросфинансовый вопрос
Среди полутора десятка вопросов, включенных 
в повестку заседания муниципалитета, 
состоявшегося 5 апреля,  наиболее принципиальные 
касались изменений в городской бюджет и 
финансирования инвестиционных программ.Бюджет скорректирован

Об изменениях в бюджет го-

рода на 2017-й и плановый пе-

риод 1018 и 2019 годов рассказал  

заместитель мэра – директор де-

партамента финансов мэрии Ан-

дрей Данц. По его словам, необ-

ходимость провести корректи-

ровку главного финансового до-

кумента города объясняется не-

сколькими причинами: это обе-

спечение необходимого уровня 

софинансирования к средствам 

вышестоящих бюджетов, обе-

спечение расходов на частичное 

погашение кредиторской задол-

женности, решение неотложных 

вопросов финансирования от-

раслей городского хозяйства.

В части расходов предполага-

ется увеличение ассигнований на 

обеспечение неотложных вопро-

сов финансирования городско-

го хозяйства. Среди самых круп-

ных – 129 миллионов рублей, ко-

торые будут выделены на приве-

дение в нормативное транспор-

тно-эксплуатационное состо-

яние автомобильных дорог об-

щего пользования регионально-

го и местного значения в грани-

цах агломерации «Ярославская».  

Почти 29,7 миллиона  пойдет  на 

строительство и реконструкцию 

образовательных учреждений, 

18,2 миллиона – на благоустрой-

ство, ремонт объектов Советской 

площади и зоны ЮНЕСКО, 12 

миллионов – на ремонт кровли 

школ и детских садов, 8,7 милли-

она – на строительство и рекон-

струкцию стадионов к чемпиона-

ту мира по футболу 2018 года.

Расходная статья в 5,87 мил-

лиона рублей на аэросъемку вы-

звала вопросы у депутатов. Ее 

целесообразность объяснил мэр 

Ярославля Владимир Слепцов.

– Мы хотим сделать в пол-

ном объеме картографию, чтобы 

контролировать ситуацию в го-

роде. У нас много незарегистри-

рованной недвижимости, а аэро-

фотосъемка позволит увидеть все 

объекты. Магазинчики, дачные 

участки, дома, гостиницы появ-

ляются, но  они нигде не учтены. 

Их не видно, – пояснил Влади-

мир Слепцов.

Таким образом, расходы го-

родского бюджета в 2017 году 

планируется увеличить на 1,5 

миллиарда рублей. Львиная их 

доля – 1,4 миллиарда – будет обе-

спечена поступлениями из выше-

стоящих бюджетов.

Говоря о перераспределении 

бюджетных ассигнований, Ан-

дрей Данц упомянул несколько 

статей. Самая существенная – от-

каз в этом году от корректировки 

проекта Карабулинской развяз-

ки. К вопросу составления проек-

тно-сметной документации Ка-

рабулинки планируют вернуться 

в 2018 году. 

Перспективами дорожно-

го строительства и ремонта де-

путаты поинтересовались у гла-

вы города.  Он ответил, что в пла-

нах на 2017 год ремонт 29 до-

рог, и он будет выполнен. Сред-

ства на ремонт в рамках агломе-

рации «Ярославская» пойдут из 

вышестоящих бюджетов. А на ра-

боты по ремонту улицы Урицко-

го и проспекта Ленина, начатые в 

2016 году,  изыскиваются в город-

ской казне.

Адресная 
инвестиционная 
программа

Следующим вопросом, кото-

рый рассмотрели депутаты, стало 

принятие изменений в Адресную 

инвестиционную программу. До-

кладчиком по этому вопросу стал 

заместитель мэра Сергей Калинин. 

Он сообщил, что объем финанси-

рования АИП на 2017 год увеличи-

вается  почти на 125 миллионов и 

составит 892 миллиона рублей.

Увеличение финансирования 

коснется нескольких разделов: 

по жилищному строительству – 

на программу расселения ветхо-

го и аварийного жилья за счет вы-

шестоящих бюджетов – будет до-

проводить нельзя. С правитель-

ством области достигнуто согла-

шение о том, что домашние фут-

больные матчи «Шинника» бу-

дут проходить на запасном поле. 

Временную футбольную арену 

предоставят и воспитанникам 

детской спортшколы – на месте 

старого поля будет построено но-

вое, для тренировок.

Капитальный ремонт
Еще один вопрос, конкре-

тизирующий финансы и бюд-

жетные расходы, был посвящен 

итогам проведения капитально-

го ремонта в Ярославле в 2016 

году и планам на 2017-й. Вопрос 

острый, в прошлом году он вы-

зывал в обществе немало споров. 

Вот и теперь на заседании муни-

ципалитета к нему у народных 

избранников возник особый ин-

терес.

Заместитель директора Ре-

гионального фонда капремонта 

ЯО Дмитрий Жевраков сообщил 

о том, что в городе налажен сбор 

взносов на капитальный ремонт: 

если в среднем по области этот 

показатель составляет 84 про-

цента, то по городу он чуть выше 

– 85 процентов. В 2016 году было 

отремонтировано 130 домов, в 

них выполнено 150 видов работ. 

В том числе это ремонт крыш в 

92 домах, систем холодного во-

доснабжения – в 14 домах, го-

рячего – в 11, систем водоотве-

дения – в 10, электроснабжения 

– в 9, фасадов – в 8, систем те-

плоснабжения – в 6. Кроме того, 

составлена проектно-сметная 

документация на ремонт в 260 

домах на 356 видов работ.

На 2017 год в Ярославле за-

планированы подготовка про-

ектно-сметной документации и 

капитальный ремонт 541 мно-

гоквартирного дома на общую 

сумму 1,73 миллиарда рублей. 

Строительно-монтажные рабо-

ты на сумму 1 миллиард 38 мил-

лионов рублей будут проведе-

ны в 295 домах, а по 246 домам 

проведут работы по подготов-

ке проектно-сметной докумен-

тации.

Депутаты внесли свое пред-

ложение: тщательно выбирать 

подрядчика и контролировать 

ход работ в домах, имеющих ста-

тус памятников архитектуры.

Ольга СКРОБИНА
Фото Дмитрия САВИНА

бавлено около 85 миллионов ру-

блей. А в разделе «Общее образо-

вание» предстоит профинанси-

ровать строительство пристрой-

ки к школе № 43 на Большой Ок-

тябрьской. На эти цели из город-

ского бюджета будет выделено 

около 30 миллионов рублей, а из 

вышестоящих – около 119 мил-

лионов.

Сообщение о том, что АИП 

предполагает увеличение финан-

сирования мероприятий по под-

готовке и проведению чемпио-

ната мира по футболу 2018 года,  

вызвало вопросы у депутатов. 

На полную реконструкцию фут-

больного поля и усовершенство-

вание систем безопасности ста-

диона «Шинник» из городско-

го бюджета к имеющимся сред-

ствам будет добавлено 2,9 мил-

лиона рублей, из вышестоящих 

– 5,75 миллиона. Кроме того, 

20 миллионов рублей вышесто-

ящих бюджетов добавят на ре-

конструкцию дополнительно-

го поля «Шинника». Что каса-

ется второго объекта –  стадио-

на «Славнефть», то на его рекон-

струкцию из городской казны 

добавят 5,8 миллиона, из выше-

стоящих – более 14 миллионов.

– А как же у нас будут прохо-

дить футбольные матчи «Шин-

ника»? – поинтересовались де-

путаты.

Владимир Слепцов объяснил, 

что ФИФА предъявляет жесткие 

требования: стадионы должны 

соответствовать их критериям и 

до начала мундиаля никакие игры 

на реконструированных объектах 

Подавляющее большинство пришедших – за изменения.

СЛУШАНИЯ

На публичных слушаниях, состоявшихся 
10 апреля в ДГХ мэрии, ярославцы подавляющим 
большинством голосов поддержали 
изменения в схеме теплоснабжения. 

С хема  разработана на пери-

од 2015 – 2033 годов. Но 

каждый год в плановом 

порядке в нее вносятся коррек-

тивы. 

– Город развивается, появля-

ются новые микрорайоны, про-

мышленные объекты. А это зна-

чит,  приходится актуализиро-

вать схему теплоснабжения, – 

пояснил заместитель мэра – ди-

ректор департамента городского 

хозяйства мэрии Михаил Кузне-

цов. – Многие застройщики ис-

пользуют собственные газорас-

пределительные станции,  из-за 

этого в некоторых домах жиль-

цы вынуждены платить за ото-

пление больше, чем в среднем 

по городу. Будем стараться пере-

водить их на централизованную 

систему теплоснабжения.

Проект актуализации схемы 

был размещен 3 апреля на сайте 

мэрии, и от ярославцев поступи-

ло 98 предложений и пожеланий. 

Их постарались максимально 

учесть в итоговом проекте акту-

ализации схемы. По словам ди-

ректора НКО «Энергоэффектив-

ность» Дениса Видякина, изме-

нения коснутся работы несколь-

ких котельных. 

Участники публичных слу-

шаний подавляющим большин-

ством голосов поддержали пред-

лагаемые изменения. Теперь 

актуализированную схему те-

плоснабжения предстоит утвер-

дить в Минэнерго.
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