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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА /МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Б
юджет удалось сделать без-
дефицитным. Для этого при-
шлось провести ревизию рас-
ходов бюджета на предмет 
неэффективности их исполь-

зования.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Не первый раз мы говорим, что надо 

ответственно подойти к дополнитель-
но взятым расходным обязательствам, 
которые не подкреплены финансовым 
ресурсом. Мы должны закончить нача-
тые инвестиционные проекты — это и 
набережная Камы, и улица Героев Хасана, 
и ряд других крупных проектов. При этом 
вдумчиво относиться к новым рассматри-
ваемым финансово затратным проектам. 
В связи с большой экономией для нас это 
будет важно.
Так, поэтапный отказ от програм-

мы «Мамин выбор» принесёт в город-
ской бюджет экономию в 626 млн руб. 
Депутат Вячеслав Григорьев напом-
нил о договорённости, что «эти деньги 
останутся в отрасли и пойдут на строи-
тельство и восстановление дошкольных 
учреждений». Заместитель главы адми-
нистрации Перми Виктор Агеев на это 
замечание ответил, что «так и происхо-
дит» — на капремонт, строительство и 
приобретение зданий под детские сады 
запланировано потратить в совокупно-
сти не меньшую сумму.
По мнению ряда депутатов, отказ от 

«Маминого выбора» при увеличении 
мест в детских садах за счёт строитель-
ства новых дошкольных учреждений не 
приведёт бюджет к экономии.
Арсен Болквадзе, депутат Перм-

ской городской думы:
— В 2015 году по плану мест в дет-

ских садах станет больше — с 42 тыс. 
до 46 тыс. Это добавление ещё 4 тыс. 
мест увеличит и расходы на ту же 
сумму, которая предусматривалась к 
выплате в программе «Мамин выбор». 
При этом расходы не заложены в бюд-
жет. Что это за лукавство? Мы сейчас 
эти средства перераспределим, а потом 
будем вынуждены искать где-то эти 
деньги. И всё это ждёт нас в недалёком 
будущем.

Заместитель главы администра-
ции Перми Екатерина Бербер заявила, 
что «лукавства нет никакого, планы по 
количеству мест в детских садах и их 
финансирование корректируются еже-
годно». А Виктор Агеев отметил, что «на 
фоне других городов бюджет Перми, без 
ложной скромности, смотрится остров-
ком стабильности». Однако некоторые 
депутаты сомневаются, что в мэрии про-
считали все риски.
Анатолий Саклаков, депутат Перм-

ской городской думы:
— В бюджете заложен слишком опти-

мистичный рост зарплат у крупных про-
мышленных предприятий. По мнению 
экспертов, его не то что, возможно, не 
будет — его точно не будет. Предусмо-

трены какие-то мероприятия компенса-
ции, если повышения зарплат не будет?

«Есть различные способы реагирова-
ния на снижение доходов», — ответил 
Виктор Агеев и успокоил депутатов, что 
снижения расходов — самый послед-
ний способ, которым можно воспользо-
ваться: «Бюджет у нас напряжённый, но 
не кризисный», поэтому беспокоиться о 
том, просчитаны ли риски, не стоит».
Депутат Дмитрий Малютин предпо-

ложил, что «лучше уйти в дефицит бюд-
жета, но заложить в проект реализацию 
большего количества инвестиционных 
программ». По его словам, на инвести-
ционные проекты было потрачено 22 
млрд руб., при этом часть проектов так и 
не дождалась своей реализации.
Виктор Агеев, заместитель главы 

администрации города Перми:
— Мы не уменьшаем количество инве-

стиционных расходов, наоборот — увели-
чиваем. Очень многие проекты реализу-
ются — строятся школы в Свердловском, 
Мотовилихинском районах, ведётся стро-
ительство главного распределительно-
го коллектора. Можно переосмыслить те 
проекты, которые пока положены на пол-
ку, но их не так много.
На культурно-массовые мероприятия 

в бюджете заложено более 100 млн руб. 
Однако расходы и на фестиваль «Белые 
ночи», и на Ледовый городок на эспла-
наде в бюджете пока что не учтены. Как 
отметил Игорь Сапко, решение об их 

включении будет принято после совеща-
ния с краевыми властями, но при этом 
«отказываться от ставших традицион-
ными мероприятий никто не собирает-
ся». Сколько денег будет выделено на 
эти мероприятия из бюджета Перми, 
по словам Сапко, станет известно после 
того, как краевая власть определится с 
площадкой и контентом их проведения.
Депутат Наталья Рослякова уверена, 

что на развлечения надо тратить меньше.
Наталья Рослякова, депутат Перм-

ской городской думы:
— Надо сократить финансирование 

городских праздников. Поскромнее их про-
водить. А высвободившиеся деньги напра-
вить на улучшение условий в учреждени-
ях культуры. Инфраструктуру развивать 
важнее. Тем более что сейчас на эти цели в 
бюджете заложено всего 40,6 млн руб.
Не заложенные в бюджет «Белые 

ночи» уже сейчас собираются сделать 
«скромными». С упором на местные 
пермские коллективы этот фестиваль 
обойдётся бюджету гораздо дешевле, 
чем с приглашёнными «звёздами».
Первое чтение бюджета Перми запла-

нировано на 19 ноября. А 17 декабря он 
должен быть принят во втором, то есть 
окончательном, чтении.
На 14 ноября назначены публич-

ные слушания по бюджету. Планиру-
ется, что вскоре «Публичный бюджет 
Перми» появится в открытом доступе в 
интернете. ■

ДЕНЬГИ

«На фоне других городов бюджет Перми 
смотрится островком стабильности»
В мэрии вполне довольны финансовыми планами на 2014 год, 
а в гордуме — не очень

Л  М

В преддверии обсуждения проекта нового бюджета на 
комитетах Пермской городской думы депутаты и чинов-
ники администрации Перми обсудили его основные пара-
метры и приоритеты в формате так называемого «нулево-
го чтения». Особенностью формирования нового бюджета 
стал его программный формат. В приоритетах — строи-
тельство новых детских садов, школ, а также повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы. Только 
в 2014 году сумма, которая будет направлена на эти про-
екты, больше на 3%. «Это наглядно демонстрирует, что 
бюджет у нас социально ориентированный», — заметил 
глава Перми Игорь Сапко.

Не заложенные в бюджет «Белые ночи» уже сейчас собираются сделать «скромными». С упором на местные 
пермские коллективы этот фестиваль обойдётся бюджету гораздо дешевле, чем с приглашёнными «звёздами»
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