МУНИЦИПАЛИТЕТ

№ 100 (2060) 20 декабря 2017

Жить по средствам
Расставили приоритеты
Повестка последнего в уходящем году заседания муниципалитета была, как и полагается, насыщенной – около 20 вопросов. Но самый первый и по
значимости, и по порядку обсуждения вопрос касался принятия бюджета города на 2018 год.
Его рассмотрение предварил мэр
Владимир Слепцов.
– Это был не самый легкий,
но и не самый трудный год, – резюмировал он. – Были проблемы, но город с ними справился.
Мэр дал напутствия и пожелания депутатам перед обсуждением бюджета. Владимир Слепцов напомнил, что обсуждение
главного финансового документа началось еще летом. Затем,
уже осенью, состоялись публичные слушания, где ярославцы
смогли уточнить все интересующие их нюансы главного финансового документа города. Депутаты обсуждали бюджет в рамках
постоянных комиссий, вникая
во все минусы – размеры кредиторской задолженности, долги – и осознавая те задачи, которые предстоит решить в следующем году.
– Долг никуда не исчезнет, –
констатировал Владимир Слепцов. – Но мы исходя из доходов
определимся с приоритетами финансирования на 2018 год. Бюджетные средства должны вкладываться в то, что приносит ощутимый результат и служит на благо
жителей Ярославля. Поэтому при
расстановке приоритетов максимально учитывались интересы и
важнейшие из социальных потребностей горожан.
Глава города подчеркнул, что
бюджет остается социально ориентированным: почти три четверти расходов городской казны связаны с выполнением социальных обязательств. Кроме
того, среди приоритетных направлений – ремонт дорог, дворов. И большая помощь в реализации этих приоритетных направлений со стороны регионального правительства и губернатора Дмитрия Миронова. Благодаря его позиции Ярославская
область оказалась в числе участников федеральной программы
«Безопасные и качественные дороги России».
Для своевременного выполнения всех работ по ремонту
дворов и дорог необходимо уже

13 декабря состоялось последнее в 2017
году заседание муниципалитета, на котором
депутаты приняли бюджет города на 2018
год и плановый период 2019 – 2020 годов.

жетов, благодаря чему в следующем году будет отремонтировано дорог почти на 1 миллиард
рублей. Как подчеркнул Владимир Слепцов, в 2017 году удалось отремонтировать 51 км дорог, а в 2018 году этот показатель
увеличится.
Еще одно важное направление в софинансировании касается капитального строительства. Во-первых, это завершение
возведения пристройки к школе № 43. Во-вторых, реконструкция двух стадионов Ярославля
к чемпионату мира по футболу
2018 года. В-третьих, строительство детского сада в микрорайоне «Яблоневый посад» Дзержинского района. В-четвертых, завершение строительства моста
через Которосль.
Кроме того, в городском
бюджете предусмотрено софинансирование организации детских городских лагерей, социальных выплат на приобретение
жилья молодым семьям и др.

Строже к недоимкам

с 1 января приступить к составлению проектно-сметной документации. Весной во дворах, как
и в 2017-м, пройдут собрания с
жителями, на которых они выскажут свои пожелания и предложения. А в мае-июне начнутся
сами работы.

Соцобязательства
выполним
Об основных параметрах
бюджета доложил заместитель
мэра – директор департамента
финансов мэрии Андрей Данц.
Он сообщил, что доходы консолидированного бюджета планируются в размере 16,9 млрд
руб., расходы – 17,3 млрд. Дефицит бюджета составляет 5 процентов, а в перспективе, как отметил Андрей Аркадьевич, планируется выход на бездефицитный бюджет. Для этого будут
приложены все усилия.
Андрей Данц обозначил основные приоритетные задачи на
2018 год: выполнение социальных обязательств, выполнение
майских указов президента, касающихся повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, сохранение уровня
оказания муниципальных услуг
не ниже показателей 2017 года,
завершение начатого строительства и т.д.
Выполнение социальных обязательств – это, пожалуй, главнейшая из приоритетных задач
бюджета. На содержание соцсферы планируется выделить 76 процентов бюджета, что составляет 13,1 миллиарда рублей. За счет
городского бюджета реализуется 13 видов мер социальной поддержки, они распространяются на пять категорий. Среди них
– содержание детей в детских садах, обеспечение горячим пита-

Владимир МОЛОДКИН,
депутат:
Я удовлетворен той
работой, которую
провели депутаты,
рассматривая и обсуждая
бюджет и его параметры.
Радует, что социальная
задача – это доминанта.
нием учеников начальных классов, льготный проезд в общественном транспорте и другие.
24 процента казны – на содержание других отраслей.
Андрей Данц обратил внимание депутатов на то, что в 2018
году планируется сокращение
расходов на содержание органов
власти с 704 миллионов (в 2017
году) до 687 миллионов (в 2018
году). На 7 процентов планируется уменьшение численности
чиновников.

Что софинансировать
будем?

Андрей Данц сообщил, что
доходы бюджета 2018 года будут
ниже по сравнению с доходами
казны в 2017 году почти на пять
процентов. Но если рассматривать плановый период, то прогнозируется увеличение доходной части. Причина же падения-2018 в уменьшении неналоговых поступлений.
Депутатов данный факт насторожил, и они попросили Владимира Слепцова пояснить, какие же меры городская власть
собирается предпринять для увеличения доходов казны в части неналоговых поступлений.
Мэр сообщил, что резервы есть,
они заключаются в более плотной работе с должниками. Если
в 2017 году удалось взыскать 260
миллионов рублей, то планы на
2018 год – более полумиллиарда.
По словам мэра, реальная задолженность составляет 1,6 миллиарда рублей. Но полностью
ее взыскать не удастся: некоторые предприятия-должники уже
обанкротились.
Среди должников есть и физические лица, это прежде всего
те, кто живет в квартирах по договорам социального найма, но
за жилье не платит. Владимир
Слепцов сообщил, что к таким
гражданам в 2018 году ужесточатся меры по взысканию задолженностей, вплоть до выселения
из квартир и предоставления им
взамен жилья меньшей площади: вместо трехкомнатной квартиры им дадут двухкомнатную,
вместо «двушки» – «однушку».
Ужесточится и контроль по
взысканию задолженности. Ми-
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нимум раз в квартал, в том числе и в рамках заседания постоянных комиссий муниципалитета,
будут заслушивать информацию
о динамике взыскания долгов.

Неденежная помощь
Народные избранники заинтересовались также судьбой муниципальных предприятий: намерен ли город их финансировать из бюджета?!
– Поддержки муниципальных предприятий из бюджета не
предусмотрено. Есть лишь субсидии казенным предприятиям
на выполнение муниципального
заказа, – прокомментировал Андрей Данц.
Владимир Слепцов заметил,
что муниципальные предприятия со стороны города пользуются иными формами поддержки,
которые не связаны с выделением денег. Миллионы, сколько бы их ни выделяли, быстро
закончатся, и никакому развитию предприятий они не поспособствуют. Необходимо создавать условия, в которых муниципальные предприятия смогли
бы развиваться сами. Мэр привел пример подобной работы с
транспортными компаниями –
ПАТП-1 и Яргорэлектротранс.
Бюджетного финансирования этим организациям не предусмотрено. Но именно муниципальный городской общественный транспорт имеет социальную направленность, предоставляя льготы на проезд отдельным
категориям. А значит, его необходимо поддерживать.
Владимир Слепцов подчеркнул, что городские власти
проанализировали сложившуюся схему маршрутов и пришли
к выводу, что наиболее «сладкие» отданы на откуп частникам. Это несправедливо по отношению к муниципальному
транспорту. Принято решение
изменить сложившуюся систему: в следующем году будет пересматриваться система маршрутов, и приоритет должен
быть именно у муниципального транспорта.

Большинством голосов

Рассмотрев бюджет, депутаты перешли к поправкам. Здесь
никаких неожиданностей не
Особое внимание при обсужпроизошло.
дении бюджета было уделено
Десять поправок были одософинансированию программ.
брены еще в ходе заседания поЗначительная часть средств, 120
стоянных комиссий. Они же намиллионов рублей, будет нашли поддержку и на заседании
правлена на реализацию промуниципалитета.
граммы по ремонту дорог. РабоЗа три поправки, которые отты выполняются в рамках федеклонили на комиссиях, не прорального проекта «Безопасные
голосовали и на муниципалитеи качественные дороги России».
те. Владимир Слепцов, комменЯрославской области в этом платируя их, подчеркнул, что кане повезло: наша область – один
ждая из них, безусловиз немногих регионов
но, важна. Но городу нев стране, которым уда- Сергей Смоленский,
обходимо жить по средлось попасть в данную председатель комиссии по бюджету:
ствам, а для этого припрограмму.
Работать над бюджетом мы начали еще
ходится
расставлять
в августе шестым созывом
То, что в бюджеприоритеты.
муниципалитета и сразу после выборов
те города предусмотреЗа проект бюджета
продолжили.
Рассматривали бюджет на
ны средства на ремонт
высказались
28 депутадорог, позволит при- шести заседаниях постоянных комиссий и
тов,
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против,
двое возвлечь финансирование получили ответы на все вопросы. В
держались.
непростой ситуации мы научились жить по
со стороны областносредствам и расставлять приоритеты.
Ольга СКРОБИНА
го и федерального бюдФото с сайта city-yaroslavl.ru

