
Бюджетных цыплят 
сосчитают в мае

Только в мае, а не 3 апре
ля, как намечалось, муниципа
литет сможет утвердить отчет по 
исполнению бюджета Ярославля 
за 2002 год. Вчера этот вопрос 
рассматривался на совместном 
заседании постоянных комиссий 
по бюджету и экономике.

Доходная часть бюджета вы
полнена только на 98,3 процен
та. Депутатам объяснили, что это 
произошло в основном из-за из
менений в налоговом законода
тельстве. По этой же причине и 
по расходам бюджет исполнен на 
93 процента. Но наиболее важ
ные для жизни города статьи фи
нансировались почти на уровне 
утвержденных сумм.

После получасового зачтения 
длинного перечня статей депутат 
Александр Цветков попросил 
объяснить, почему, к примеру, 
на целевую программу перина
тологии исполнение бюджетной 
статьи составляет 0 процентов, 
а на молодежную политику потра- 
чено значительно больше 
средств, чем намечалось.

-  Опять за спиной муници
палитета перекраивается бюд
жет, -  возмутился Александр 
Иванович.

Объяснение представите
лей мэрии свелось к тому, что 
сумму, намеченную на финан
сирование здравоохранитель
ной программы, выделил тер
риториальный фонд обязатель
ного медицинского страхова
ния, и помощи бюджета не по
требовалось.

-  Я с таким объяснением не 
согласен, -  поддержал Цветко
ва депутат и главврач первой

областной клинической больни
цы Юрий Матвеев. -  Мы, учи
тывая напряг бюджета, заяви
ли на перинатологию очень 
скромные средства, явно недо
статочные, чтобы завершить 
реконструкцию отделения ро
довспоможения. Средства, вы
деленные ТФ ОМС дополнитель
но к бюджетным, ускорили бы 
выполнение важной программы. 
А нам1 за это вообще отказали в 
бюджетной поддержке.

Оказалось, что и по другим 
целевым программам финанси
рование было далеко не полным. 
Зато нашлись средства увели
чить штат мэрии на 67 человек.

-  Когда же мы перестанем 
плодить чиновников? -  ритори
чески вопрошал Александр 
Цветков. -  Скоро для них в цен
тре Ярославля зданий не хватит!

Депутат призвал конт
рольно-счетную палату проана
лизировать отчет мэрии по бюд
жету прежде, чем его вынесут 
на заседание муниципалитета.

Пришла очередь возму
щаться председателю счетной 
палаты Вячеславу Зубенко:

-  Нам этот доклад дали за 
два дня до сегодняшней комис
сии, еще четыре рабочих дня 
остается до заседания муници
палитета. О каком анализе мо
жет идти речь при таких сроках?

В результате комиссии по 
бюджету и экономике приняли 
решение на апрельское заседа
ние муниципалитета отчет об 
исполнении бюджета 2002 года 
не выносить и перенести его на 
майское заседание.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


