
ВСЕ ДЕНЬГИ ПЕРЕСЧИТАНЫ
ВСЕГО полчаса хватило депу
татам муниципалитета Ярос
лавля, чтобы одобрить бюджет 
города на 2003 год. Предусмот
рены средства на выплату зар
платы бюджетникам в размере, 
превышающем федеральные 
стандарты на 20 процентов. На 
обеспечение жителей бесплат
ными и льготными лекарства
ми заложено 74 млн. рублей. 
20 миллионов планируется по
лучить на реализацию закона 
об инвалидах из «вышестоя
щих» бюджетов. 304 млн. руб
лей собственных бюджетных 
средств город намерен напра
вить на финансирование льгот, 
предусмотренных законом 
«О ветеранах».

Виктор Волончунас, правда, 
усомнился в том, что доходная 
часть бюджета будущего года 
будет выполнена. По его оцен
ке, 200 млн. рублей налога на 
прибыль из 1,7 миллиарда бюд
жет может недосчитаться. Уже 
в четвертом квартале этого года 
городская казна недополучит 
налогов. Так что о дополнитель
ных доходах можно и не меч
тать. Миллиард рублей от при
ватизации земли под НПЗ и дру
гими предприятиями, стоящими 
на федеральной земле, пройдет 
мимо Ярославля.

Предложения по увеличе
нию доходов бюджета высказал 
председатель контрольно-счет
ной палаты города Вячеслав Зу- 
бенко. Он считает, что можно 
поднять их на 4 миллиона за счет 
«вмененки». В бюджете заложе
но всего 400 тыс. рублей отчис
лений от доходов четырех муни
ципальных рынков, тогда как 
прибыль всех муниципальных 
предприятий -  192 миллиона! 
Доходы от продажи двух десят
ков муниципальных магазинов 
составят 50 млн. рублей, но по
чему-то неизвестна стоимость 
каждого объекта. Не исключе
но, что здесь можно получить 
больше. Вопреки Бюджетному 
кодексу в казну не будут зачис
лены доходы муниципальных 
учреждений от оказания плат

ных услуг. Однако предложения 
В. Зубенко даже не были постав
лены на голосование.

Замдиректора МП «Яргор- 
транс» Сергей Балабаев попро
сил увеличить дотацию на го
родской пассажирский транс
порт на 80 млн. рублей. Никто 
не хочет идти в кондуктора, и 
предприятия выполняют спу
щенные сверху планы по сбору 
денег с пассажиров всего напо
ловину.

-  Затраты транспортников 
превышают доходы на 400 мил
лионов. Бюджет для вас кор
мушка, -  отрезал Виктор Волон
чунас. -  В частном бизнесе тако
го нет. Продавайте больше би
летов. А если не можете найти 
кондукторов, мы поищем дру
гих руководителей.

Мэр предложил организо
вать работу муниципальных 
маршруток и ночью, дабы они 
приносили больший доход род
ным предприятиям. Попутно 
он раскритиковал руководство 
городского транспорта за то, 
что оно не может наладить рит

мичную работу маршрутных 
такси.

Не забыли народные из
бранники и о себе. Компенса
ция за работу в муниципалите
те для рядового депутата дос
тигнет 2250 рублей в месяц. 
Однако больше всего волнова
ло городских парламентариев 
освещение их работы СМИ в 
предвыборном 2003 году. Каж
дый хотел бы за счет бюджета 
получить время в телеэфире и 
место в газетах, дабы расска
зать, как он заботился о про
стых людях все эти годы.

В будущем году на СМИ 
мэрия планирует потратить 
15 млн. рублей. Александр Цвет
ков предложил отдать депута
там три миллиона. На брата по
лучается по 130 тысяч, или поч
ти 11 тысяч в месяц. Кое-кому из 
депутатов показалось этого 
мало: одна минута на телевиде
нии стоит более тысячи рублей. 
Официально решение будет 
оформлено на заседании муни
ципалитета в январе.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.


