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РАЗВОРОТ

Дефицит как стимул

Большинство опрошенных с песси-
мизмом смотрят на перспективы соци-
ально-экономического развития страны, 
прогнозируя дальнейшее замедление 
темпов роста экономики Российской 
Федерации, что отрицательно скажется 
на доходной части бюджетов всех уров-
ней. Не внушает оптимизма и бюджет-
ная политика, проводимая федеральны-
ми властями. Вопреки логике развития 
института местного самоуправления 
и решения задачи по максимальному 
приближению государственной услуги 
к населению происходит последователь-
ное уменьшение бюджетных полномо-
чий муниципалитетов, обеспеченных 
доходными источниками. Одновремен-
но из центра на места делегируются всё 
новые и новые расходные обязатель-
ства, не подкреплённые соответствую-
щими финансовыми ресурсами.
В качестве основной причины, по 

которой власти Перми столкнутся с про-
блемой обеспечения сбалансированно-
сти городского бюджета, эксперты назы-
вают необходимость выполнения указов 
президента РФ от 7 мая 2012 года. Про-
блема эта, по мнению опрошенных, 
будет иметь прогрессирующий характер, 
поскольку предусмотрены ежегодный 
рост расходов на выплату заработных 
плат бюджетникам и выход на опре-
делённые показатели к 2018 году. Ещё 
более затратными станут мероприятия 
по улучшению жилищных условий для 
многодетных семей, ликвидации ава-
рийного жилого фонда и т. д.
При этом предпосылок для увеличе-

ния доходной части городского бюдже-
та эксперты не видят. Но и существенно-
го сокращения не ожидают, несмотря на 
очередное ослабление налоговой базы 
муниципалитета в результате снижения 
норматива обязательных отчислений 
в местный бюджет по основному для 
него налогу на доходы физических лиц. 
Относительная стабильность поступле-
ний по НДФЛ будет обеспечена неэконо-
мическими мерами типа уже упомяну-
того повышения зарплат бюджетникам.
Однако, несмотря на негативные тен-

денции, бюджетного кризиса в Перми 
в ближайшую трёхлетку не ожидается. 
Отмечается, что у муниципалитета есть 
достаточно серьёзный запас прочности, 
который позволит ему удержаться в рам-
ках предусмотренного Бюджетным кодек-
сом РФ предельного дефицита в 15%.
Ничего критического в наличии 

дефицита на уровне 5-8% эксперты не 
видят. Многие из них даже считают воз-
можным в таких условиях сохранить 
инвестиционную составляющую бюд-
жета, но направлять средства только на 
такие проекты, которые будут иметь эко-
номический эффект. Кроме того, угро-
за реального дефицита рассматривается 
как возможный стимул для руководства 
Перми по улучшению качества управле-
ния муниципальными финансами.

Не всем сёстрам 
по серьгам

Для того чтобы обеспечить сбалан-
сированность бюджета Перми на бли-
жайшую трёхлетку, городские власти 

должны заново выстроить бюджетную 
политику, исходя из того что бюджет 
представляет собой управленческий 
ресурс по достижению конкретных 
целей и задач развития города.
Первое, что, по оценке экспертов, 

необходимо сделать руководству Пер-
ми, — это провести анализ расходной 
части муниципального бюджета с тем, 
чтобы выявить статьи и области неэф-
фективного использования средств. Для 
исследования представители научно-
го сообщества Перми предлагают разра-
ботать систему критериев, которые бы 
позволили определить производитель-
ность и эффективность использования 
ресурсов в секторе здравоохранения, 
культуры, спорта, строительства дорог 
и т. д. По итогам этой работы необхо-
димо принять решения о сокращении 
неэффективных расходов и/или о заме-
не должностных лиц, отвечающих за 
достижение соответствующей цели и 
использование бюджетных средств.
Сложность проведения такого анали-

за, по мнению экспертов, заключается 
в том, что до сих пор муниципальный 
бюджет формировался по принципу 
«всем сёстрам по серьгам», и основным 
показателем результативности являлся 
процент освоения бюджетных средств. 
Согласно внесённым нынче в федераль-
ное законодательство изменениям, с 
2014 года при формировании бюджетов 
всех уровней должен применяться про-
граммно-целевой метод. Этот подход 
предполагает обязательную постановку 
целей и задач использования бюджет-
ных средств, определение индикаторов 
ожидаемых результатов и объёма необ-
ходимых ресурсов, а также определение 
ответственных лиц и оценку результа-
тативности их деятельности. Однако, 
как отмечают представители научного 
сообщества, при разработке основных 
направлений бюджетной и налоговой 
политики Перми на 2014-й и плано-
вый период 2015-2016 годов админи-
страция Перми не использовала этот 
инструмент, муниципальные програм-
мы были составлены чисто формально.
Второе направление, по которому 

рекомендуется двигаться пермским вла-
стям, — это поэтапный отказ от добро-
вольно взятых на себя расходных обя-
зательств, не обоснованных с точки 
зрения экономической целесообразно-
сти, либо выходящих за пределы вопро-
сов местного значения.
В качестве примеров финансово-

ёмких и ничем, кроме политических 
соображений, не оправданных про-
ектов чаще всего называют разработ-
ку мастер-плана Перми и проведение 
фестиваля «Белые ночи». Понесённые 
на них муниципальные траты предста-
вители экспертного сообщества считают 
следствием сложившейся системы, при 
которой краевые власти диктуют город-
ским свою волю. В перспективе, пола-
гают опрошенные, должно стать наобо-
рот: мировая тенденция такова, что «всё 
будет крутиться вокруг городов-милли-
онников».
Проектом, против финансирования 

которого из бюджета Перми выступа-
ют эксперты, является застройка тер-
ритории бывшего аэропорта Бахарев-
ка. Потенциальная бюджетная нагрузка 

по строительству и содержанию объек-
тов социальной инфраструктуры здесь 
несоизмерима с теми расходами, кото-
рые могут понадобиться на возведение 
дешёвого жилья, обосновывают свою 
позицию эксперты.
Среди добровольно взятых на себя 

муниципалитетом дополнительных рас-
ходных обязательств, которые могут быть 
сокращены, также называются повышен-
ное содержание для кадетской школы и 
выплаты работникам образования. Учи-
тывая регулярное повышение заработной 
платы педагогам, ставится вопрос о пра-
вомерности отнесения их к самой неза-
щищённой категории бюджетников.
Однако при принятии решения о 

сокращении тех или иных расходов 
необходимо оценивать сопряжённые с 
этим риски, напоминают опрошенные. 
В частности, это касается предложения 
администрации Перми о сворачивании 
финансирования по программе «Мамин 
выбор». В случае отмены денежных 
компенсаций граждане на законных 
основаниях смогут потребовать предо-
ставления их детям мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. Учиты-
вая, что муниципалитет не в состоянии 
выполнить эту государственную услу-
гу в полном объёме, предлагается изме-
нить подход к её монетизации. А имен-
но продлить действие программы в 
части выплат для детей до достижения 
ими трёхлетнего возраста.

Утром деньги — 
вечером стулья

К возможности заимствования Пер-
мью кредитных ресурсов почти все 
опрошенные относятся отрицатель-
но, поскольку для обслуживания долга 
будет необходимо изыскивать бюджет-
ные средства, которые и так окажутся в 
недостатке. Самым эффективным и наи-
менее затратным способом покрытия 
потенциального дефицита называют 
привлечение дополнительного финан-
сирования из краевого и федерального 
бюджетов.
Существующий на сегодняшний день 

порядок взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Перми с органа-
ми государственной власти Пермского 
края и Российской Федерации экспер-
ты оценивают как неэффективный. Для 
сравнения приводятся соседние Казань 
и Екатеринбург, которые, по мнению 
большинства опрошенных, сумели 
выстроить выгодную для себя модель 
межбюджетных отношений с регио-
нальными властями и центром.
К первоочередным задачам, которые 

требуется решить пермскому руковод-
ству в этой сфере, относят следующие.
Во-первых, внесение поправок в про-

ект консолидированного бюджета Перм-
ского края на 2014-й и плановый пери-
од 2015-2016 годов о выделении Перми 
дополнительных средств на сумму, 
необходимую для исполнения майских 
указов главы государства. Согласно Бюд-
жетному кодексу РФ и федеральному 
закону №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само управления 
в Российской Федерации» муниципали-
тет вправе требовать, чтобы дополни-
тельные расходные полномочия, кото-

рые передаются ему региональными и 
федеральными властями, были обеспе-
чены соответствующими доходными 
источниками. На практике же дела зача-
стую обстоят иначе, и в прош лые годы, 
отмечают эксперты, город Пермь актив-
нее отстаивал свои интересы перед 
вышестоящими органами управления, 
чем сейчас.
Во-вторых, участие в организации 

площадки, которая может стать местом 
обсуждения последствий для муници-
палитетов очередных изменений систе-
мы межбюджетных отношений. Речь 
идёт прежде всего о передаче с местно-
го на региональный уровень полномо-
чий в сфере дошкольного образования и 
здравоохранения, что, по мнению ряда 
экспертов, неизбежно приведёт к соци-
альному напряжению и возникновению 
конфликтных ситуаций.
В-третьих, оперативная и качествен-

ная подготовка заявок на участие в 
конкурсе инвестиционных проектов, 
которые проводятся правительством 
Пермского края. Механизм выделения 
субсидий на реализацию инвестпро-
ектов в территориях края продолжает 
функционировать.
В-четвёртых, активное участие в про-

граммах и конкурсах, которые регуляр-
но объявляет и проводит Министер-
ство финансов РФ именно для городов. 
По информации одного из опрошенных, 
не так давно на конкурсной основе рас-
пределялись федеральные средства на 
создание новых мест в образователь-
ных дошкольных учреждениях, при 
этом Пермь на участие в этой процеду-
ре даже не заявлялась.
И наконец, разработка проектов, на 

финансирование которых впослед-
ствии можно будет привлечь федераль-
ный ресурс. В качестве идеи озвучено 
предложение приступить к подготовке 
празднования 300-летия Перми и начи-
нать «выбивать деньги» на эти цели из 
Федерации, в том числе задействуя лоб-
бистский ресурс в лице депутатов Гос-
думы, избранных от Пермского края, и 
представителей Совета Федерации.

«Решалам» здесь не место

Оценивая возможности увеличения 
доходной части трёхлетнего бюджета 
Перми, эксперты прежде всего указы-
вают на необходимость решения задач 
по выработке взаимоприемлемых отно-
шений между органами местного само-
управления и бизнесом, включая под-
держку малых и средних предприятий, 
а также по повышению качества управ-
ления муниципальным имуществом.
В настоящее время Пермь проигры-

вает многим другим крупным городам 
с точки зрения инвесторов потому, что 
на её территории отсутствуют чёткие и 
понятные правила игры, констатируют 
опрошенные. Самой непрозрачной и кор-
румпированной, по словам представите-
лей предпринимательского сообщества, 
является сфера выделения земельных 
участков. Среди прозвучавших — такие 
нелестные отзывы, как «скрытность 
информации, напрямую отсылка к 
людям, которые за деньги решают вопро-
сы в части выделения земельных участ-
ков, постоянные препоны и барьеры».

ЭКСПЕРТИЗА

Рецепты натощак
Окончание. Начало на стр. 1


