
В 
рамках «Часа де-
путата» народные 
избранники за-
слушали доклад 
заместителя гла-

вы администрации Перми 
Виктора Агеева о том, каким 
образом тратились бюджет-
ные средства в 2013 году. 
С анализом документа высту-
пила председатель Контроль-
но-счётной палаты Перми 
Мария Батуева. Она указала 
на значительный рост деби-
торской задолженности му-
ниципалитета, в связи с чем 
необходимо провести анализ 
авансовых платежей в бюд-
жетных контрактах. Кроме 
того, выросла и фактическая 
задолженность по платежам 
в бюджет, которая теперь со-
ставляет более 3,5 млрд руб. 
Среди положительных ито-
гов — рост доходной части 
бюджета за девять месяцев 
относительно аналогичного 
периода прошлого года более 
чем на 100%.

Депутаты приняли отчёт 
к сведению и рекомендова-
ли администрации обратить 
особое внимание на недоим-
ку и исполнение расходной 
части бюджета.

Жить по средствам

Также на ноябрьском пле-
нарном заседании депутаты 
приняли в первом чтении 
проект бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015 и 
2016 годов. Впервые проект 
главного финансового доку-
мента города сформирован 
на основе разработанных 
муниципальных программ, 
которыми охвачены основ-
ные сферы деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления.

При формировании про-
екта учтена необходимость 
обеспечить финансовым ре-
сурсом исполнение указов 
президента Российской Фе-
дерации. Это потребовало 
выделения дополнительных 
средств в объёме 5,8 млрд 
руб. на три года. Они будут 
направлены на увеличение 
заработной платы педагогам 

дополнительного образова-
ния, капитальный ремонт и 
восстановление детских са-
диков, на расселение граж-
дан из аварийного жилого 
фонда.

Подготовку документа ко 
второму чтению будет вести 
специально созданная рабо-
чая группа, в состав которой 
вошли представители адми-
нистрации города, депутаты 
Пермской городской думы 
и специалисты Контрольно-
счётной палаты. До 22 ноября 
депутаты смогут направить 
в адрес рабочей группы свои 
замечания и предложения 
по проекту бюджета. Кроме 
того, рабочей группе предсто-
ит учесть пожелания обще-
ственности, высказанные на 

публичных слушаниях.
«Важно подчеркнуть: 

бюджет бездефицитный. 
В непростой экономической 
обстановке мы живём по 
средствам и не залезаем в 
долг. Проект бюджета соци-
ально ориентированный, бо-
лее 65% идёт на социальные 
статьи», — резюмировал 
Игорь Сапко.

Спонсоры помогут

Пермская мэрия пред-
ложила распределить эко-
номию, сложившуюся при 
использовании в 2013 году 
бюджетных средств на оказа-
ние муниципальных услуг — 
всего 73,2 млн руб. Часть де-
нег было решено направить 
на субсидии перевозчикам, 
работающим на городских 
автобусных маршрутах, и на 
исполнение судебных актов.

Дискуссию среди депута-
тов спровоцировало пред-
ложение администрации 
города передать 32,7 млн 
руб. на организацию куль-
турно-массовых мероприя-
тий в Перми. И если сумму в 
6 млн руб. на празднования 
Нового года в районах горо-
да депутаты согласовали без 
колебаний, то выделение до-
полнительных 25 млн руб. 
на организацию ледового го-
родка на эспланаде вызвало 
сомнения народных избран-
ников.

Напомним, на октябрь-
ском пленарном заседании 
Пермской городской думы 
депутаты отказались выде-
лять на строительство ледо-
вого городка на эспланаде 
40,6 млн руб. из сэкономлен-
ных средств 2013 года. В ито-
ге мэрия снова обратилась к 
депутатам с просьбой выде-
лить хотя бы часть суммы.

«Кто-то говорит, что де-
путаты не хотят новогод-
него праздника. На самом 
деле мы хотим прозрач-
ности в тратах бюджетных 
средств», — заверил депутат 
Пермской городской думы 
Владимир Плотников, от-
метив, что, по его расчётам, 
для организации городка 
будет достаточно добавить 
к смете 10 млн руб., вместо 
запрашиваемых 25 млн руб. 
Остальные средства — на-
править на повышение зара-
ботных плат педагогическим 
работникам в соответствии 
с майскими указами прези-
дента России.

Такую поправку депу-
тат внёс в проект решения 
Пермской городской думы. 
Коллеги предложение под-
держали. В итоге общая 
сумма, которую пермская 
мэрия сможет потратить на 
создание ледового городка, 
составит 35 млн руб. вме-
сто предполагаемых адми-
нистрацией первоначально 
65 млн руб.

За эти деньги ледовые 
развлечения будут функцио-
нировать до конца февраля. 
На площадке перед зданием 
краевого Законодательного 
собрания появятся горки, ис-
кусственная новогодняя ель, 
купленная на средства спон-
соров, детский каток вокруг 
неё и большой каток, кото-
рый также предполагается 
сделать за внебюджетные 
деньги.

Городок впервые будет 
огорожен, ранее доступ в 
него был свободным. По-
мимо этого, у каждой горки 
в этом году будет работать 
администратор. Впрочем, в 
ходе пленарного заседания 
депутаты высказали пре-
тензии к художественным 
элементам городка и целесо-
образности использования 
олимпийской символики. 
В администрации города от-
метили, что проект будет 
ещё доработан с учётом вы-
деленного финансирования, 
но обязались построить ле-
довый городок в срок.

Новый взгляд на инвестиции • возможности

Чтобы мечты о крупных покупках стали реальностью, 
большинству из нас необходимо уметь грамотно 
формировать, приумножать, сохранять свой финан-
совый капитал, свои сбережения. Для этого пона-
добится разумный баланс между текущим уровнем 

расходов и накоплениями, контроль и дисциплина в каждо-
дневном расходовании средств. Но даже этих качеств может 
не хватить для достижения финансовых целей — важно не про-
сто откладывать деньги, но и грамотно их инвестировать.
Сегодня существует много способов, чтобы достигнуть по-

ставленных целей и приумножить свои накопления: вклад в 
банке, инвестиции в недвижимость, игра на фондовом рынке 
и многие другие. Но ни один из них не способен обеспечить 
стабильно высокую доходность, а главное  — гарантировать 
100%-ный возврат вложенных средств!
Есть несколько базовых принципов финансового планиро-

вания и инвестирования средств, следование которым позво-
лит приблизить запланированные цели, сделать их достижение 
более реалистичным.

1. Чётко обозначьте для себя свои краткосрочные и долго-
срочные финансовые цели, оцените общий объём средств, 
которые понадобятся для их достижения.

2. Оцените свой текущий уровень доходов и расходов. Если 
посчитать доходы, как правило, достаточно легко, то реали-
стичная оценка расходов может стать непростой задачей.

3. Сформируйте свой долгосрочный финансовый план — ре-
алистичный прогноз ваших доходов, расходов, сбереже-
ний и финансовых целей на несколько лет или даже деся-
тилетий вперёд.

4. При инвестировании средств старайтесь вкладывать сред-
ства в разные финансовые инструменты, банки, инвести-
ционные и страховые компании.

5. В первую очередь сформируйте свою финансовую защи-
ту — минимально необходимый объём средств, который 
может понадобиться в случае непредвиденных обстоя-
тельств в жизни.

6. Начните сберегать средства как можно раньше, так вы 
сделаете достижение своих финансовых целей более ре-
альным.

7. При необходимости обратитесь за помощью к финансово-
му консультанту — он поможет составить финансовый план 
и подскажет, какие финансовые инструменты выбрать.

Перечисленные принципы нашли своё отражение в инно-
вационных финансовых и страховых продуктах компании 
РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ*. В отличие от многих финансовых ин-
струментов линейка продуктов «Управление капиталом» даёт 
уникальную возможность получить доходность, зависящую от 
конкретного финансового (базового) актива при росте его сто-
имости и возврат суммы инвестиций при падении**.
Благодаря такой реализации, при растущем рынке инвестор 

получает доход от инвестиционной части. В случае падения 
возврат инвестиций обеспечит гарантированная часть. Таким 
образом, в отличие от банковского депозита и иных вложений, 
вы можете получить рост инвестиций выше инфляции, а в кри-
зисе — ещё и 100%-ную сохранность средств.
Компания предлагает восемь направлений для инвестиро-

вания: российский фондовый рынок, в т. ч. отдельные отрасли 
экономики России; фондовый рынок США; фондовый рынок 
Германии; фондовый рынок Китая; фондовый рынок стран 
Азии (кроме Китая); фондовый рынок развитых стран; фондо-
вый рынок развивающихся стран; золото; нефть; жилая недви-
жимость США. У каждого из них свои плюсы и минусы, но все 
они под чутким управлением страховой компании позволяют 
приумножить накопления и гарантируют 100%-ную гарантию 
возврата вложенных средств.
Решение найдёт себе каждый. Если вы чувствуете себя впол-

не уверенно на финансовых рынках, готовы самостоятельно 
управлять соотношением рыночной и высоконадёжной долей 
в инвестиционном портфеле, тогда программа «Управление 
капиталом» специально для вас.
Если у вас недостаточный опыт инвестирования, то наи-

лучшим образом подойдёт программа «Управление капита-
лом+». Вы выберете направление и получите результат по 
окончании действия договора. Все шаги будут под вашим 
контролем, а страховая компания поможет избежать многих 
типичных ошибок.
Но есть вариант ещё более удобный — обратиться к финан-

совому консультанту компании РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ, кото-
рый поможет провести анализ вашего финансового состояния 
и сформировать инвестиционный план на много лет вперёд. 
Этот подход позволит получить не только профессиональ-
ную консультацию, но и оценить соответствие целей вашим 
возможностям, получить рекомендации по инвестиционному 
портфелю.
Инвестиционные программы РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ макси-

мально соответствуют целям клиента в накоплении, сбереже-
нии и приумножении собственного капитала. Именно для этих 
целей они и создавались. Поэтому мы можем с уверенностью 
утверждать, что сотрудничество с компанией по комплексному 
финансовому планированию собственного капитала — это гра-
мотный подход.

Каждый из нас стремится сохранить финансовую стабиль-
ность и реализовать свои планы на будущее — купить новый 
автомобиль или загородный дом, отправиться в путешествие 
или накопить на образование ребёнка, сделать ремонт или 
начать своё дело. Однако для реализации этих планов одного 
желания недостаточно.

Сравнение программы «Управление капиталом» 
с другими способами инвестирования

Обратитесь в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный)

www.RGS.ru
ООО «СК «РГС-Жизнь». Лицензия С №3984 77 ФССН от 11.11.2005 г.
ООО «СК «РГС-Жизнь». Лицензия С №3984 77-03. Реклама

* Услуга оказывается совместно с партнёрами Компании. ООО «РГС Управление Активами» 
(г. Москва, ул. Киевская, 7), ЗАО «Сбербанк Управление Активами» (г. Москва, Романов пер. , 4), 
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» (г. Москва, Пресненская наб. , 10), ЗАО «ОФГ Инвест» 
(г. Москва, ул. Садовническая, 82,стр. 2), ЗАО «БНП ПАРИБА» (г. Москва, ул. Лесная, 5).

** Величина дополнительного инвестиционного дохода не гарантируется и зависит от состояния 
финансовых рынков и эффективности инвестиционной деятельности компании.

• гордума

Марина ЗамятинаГород без долгов
Ноябрьская пленарка в Пермской городской думе была 
посвящена вопросам бюджета. Наряду со стратегическими 
планами по расходованию финансовых средств Перми де-
путаты обсудили и вполне практические вопросы, например, 
то, каким должен быть ледовый городок на эспланаде.

Доходная часть бюджета 
за 9 месяцев 2013 года 

исполнена в полном объёме

Áîëåå 65%
бюджета будет направлено на 
социальные статьи расходов

522 ноября 2013 общество


