
БюдЖет худеет
КТО ПОМОЖЕТ?

Исполнение бюджета Ярославля 
за первый квартал 2005 года заммэра 
Андрей Данц назвал напряженным.
Об этом он сообщил на заседании 
комиссии по бюджету и экономике 
муниципалитета Ярославля. В казну 
поступило 1 млрд. 260 млн. рублей, 
или 23 процента от годового плана. 
Однако впервые треть доходов составили 
перечисления из областного и федераль
ного бюджетов. Таким образом, все 
больше Ярославль зависит от денег, 
выделенных сверху.

Основной источник пополнения казны 
-  подоходный налог (340 млн. рублей, или 
18 процентов от годовой суммы). Однако, 
как пожаловался мэр Виктор Волончунас, 
даже предприятия, которые платят зар
плату вовремя, заначивают налог на до
ходы. А налоговики выявляют нарушите
лей не ежемесячно, а только в ходе пла
новых проверок.

Выручает продажа муниципального 
имущества: 192 млн. рублей за три ме
сяца (больше половины годового пла
на). Для сравнения: в прошлом году 
председатель КУМИ Владимир Ерегин 
наторговал всего на 163 миллиона. Но 
большая распродажа продолжается. Ан
дрей Данц предложил увеличить дохо
ды от приватизации еще на 28 млн. руб
лей. С учетом поступлений 116 милли
онов из вышестоящих бюджетов и со
здания целевого бюджетного фонда раз
вития жилищного строительства (84 млн. 
рублей) бюджет Ярославля пополнится 
на 228 миллионов.

Образование нового фонда больше 
всего заинтересовало депутатов. Раньше 
средства граждан на долевое участие в 
строительстве жилья мэрия концентриро
вала в фонде за пределами бюджета. Туда 
же шли деньги, собранные с предприни
мателей на развитие жилищной инфра
структуры ( 5 - 1 0  процентов от стоимости 
нового дома), на развитие электросетей. 
Однако федеральное законодательство

запретило такую схему, и поэтому в мэ
рии намерены с 1 июля запустить дея
тельность бюджетного фонда.

-  Деньги за долевое участие граждан 
в жилищном строительстве теперь будут 
собирать муниципальные предприятия. 
Вместо денег жителей в бюджетный фонд 
пойдут средства от продажи на аукционе 
права на заключение договора аренды на 
муниципальный земельный участок. Этот 
механизм заработает уже в октябре. Но 
деньги по заключенным договорам раз
вития пойдут в новый фонд, -  сообщил 
заммэра Владимир Смирнов.

Депутаты, многие из которых занима
ются коммерцией, строят дома и магази
ны, начали дотошно допрашивать чинов
ников. Они хотели знать, не придется ли 
платить больше. Ведь в числе одного из 
доходных источников фонда указаны за
гадочные «безвозмездные и безвозврат
ные перечисления юридических и физи
ческих лиц» (5 млн. рублей). Народным 
избранникам, опасающимся, что это у них 
потребуют добровольные пожертвования, 
Виктор Волончунас заявил, что раскры
вать все свои секреты сбора денег не 
станет.

-  А на что пойдут 84 миллиона из но
вого фонда? -  поинтересовались депу
таты.

Виктор Волончунас ответил, что на 
выполнение адресной инвестиционной 
программы, текст которой есть в роздан
ных депутатам документах. Однако на
стырные члены муниципалитета ничего 
подобного не нашли. Тогда мэр Ярослав
ля стал лично разбираться в кипе бумаг и 
наконец признал, что виноваты его под
чиненные, которые не размножили столь 
интересный документ.

К а к  стало известно «Северному 
краю», деньги внебюджетного фонда пла
нируется потратить в основном на разви
тие соцсферы. 20 млн. рублей пойдут на 
реконструкцию сгоревшей школы № 70. 
На строительство нового корпуса инфек
ционной больницы ассигновано 16,4 мил
лиона, 8 миллионов -  на ввод к Дню горо
да бани во Фрунзенском районе, 10,8 -  на 
развитие электросетей.

Не забыли чиновники и о себе. 10,2 
миллиона планируется направить на до
стройку второго корпуса мэрии и 6,9 -  на 
создание в городской администрации во
локонно-оптической сети.

Сергей КУЛАКОВ.


