
В ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ 
ОБРАЗОВАЛАСЬ ДЫРА
На вчерашнем заседании 
муниципалитета Ярославля 
депутаты заслушали отчет 
об исполнении бюджета 
за первое полугодие.
Для многих озвученные 
цифры стали настоящим 
сюрпризом, не самым 
приятным, разумеется. 
Городская казна за шесть 
месяцев текущего года 
вместо запланированных 
1983 млн. рублей получила 
лишь 1753 миллиона.

Просчет, конечно же, боль
шой. Именно просчет, а не плохая 
собираемость денег. Основной 
причиной невыполнения доходной 
части бюджета явилось недополу
чение налога на прибыль даже по 
тем предприятиям, которые вро
де бы никогда не подводили. Про
сто посчитали неправильно. Под
вела Москва со своими изменени
ями федерального налогового 
законодательства. Она предложи
ла новую методику расчетов, со
гласно которой перечень затрат, 
относимых организациями на се

бестоимость продукции, значи
тельно расширился. Вот и вышло 
так, что посчитать-то на местном 
уровне посчитали, а предприятия 
на законных основаниях большую 
часть денег оставили при себе. У 
нас ведь сами знаете: хотели как 
лучше, а получилось все по Чер
номырдину. В результате, к при
меру, от той же табачной фабри
ки город потерял около 50 мил
лионов. Еще более ощутимый 
пролет, по словам мэра, получил
ся со «Славнефтью»: собирае
мость налога на прибыль по срав
нению с прошлым годом снизи
лась почти втрое. Добавим к это
му недоимки в сумме 237,4 млн. 
рублей по основным налоговым 
платежам, и получается совсем 
невеселая картинка. Денег в об
щем и целом хватило только на 
своевременную выплату зарпла
ты бюджетникам, а с другими 
возникают серьезные проблемы. 
Даже банковские кредиты на 270 
млн. рублей привлекать при
шлось. И это в Ярославле, горо
де, который никогда не испыты
вал особых трудностей с деньга
ми. Что уж говорить о других до
тационных муниципальных обра
зованиях?

Естественно, и расходы 
уменьшились -  почти на 369 мил

лионов. В результате город попал 
в режим экономии: подзатянули 
пояса практически все получате
ли, не выполнены обязательства 
и по капитальным расходам, все
возможным целевым програм
мам. Впрочем, несмотря на это, 
транспортники и коммунальщи
ки, а также бюджетники свое по
лучили. Получили в первом квар
тале, а дапьше-то что? Как счи
тает директор департамента фи
нансов Андрей Данц, к концу года 
бюджет будет выполнен только на 
85 процентов.

Согласно утвержденным нов
шествам, городская казна, и без 
того неправильно спланирован
ная, увеличится еще на 84,5 млн. 
рублей. Причем на такую же сум
му вырастут и прогнозируемые 
расходы. Деньги немалые, и обе
щает дать их, как ни странно, фе
деральный бюджет, правда, на 
конкретные целевые нужды. На 
добавку к зарплате учителям, 
врачам и работникам культуры из 
них причитается всего-навсего 19 
млн. рублей. Вот только где га
рантии, что они вообще дойдут до 
города?

Муниципалитет принял реше
ние назначить выборы мэра го
рода на 7 декабря.
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