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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Пермь признана 
лучшим российским муниципалитетом 
в управлении общественными финансами
Подведены итоги VII всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образо-
вание России в сфере управления общественными финансами» по результатам 
2013 года. Его организатором выступил журнал «Бюджет» совместно с Сообще-
ством финансистов России при поддержке Совета Федерации.
По итогам конкурса Пермь стала победителем и удостоена диплома пер-

вой степени. Церемония награждения победителей состоялась в Москве в рам-
ках конференции «Программный бюджет на муниципальном уровне. Первые 
результаты реализации контрактной системы».
В этом году в конкурсе приняли участие 204 муниципальных района и город-

ских округа. Дипломами первой степени помимо Перми был награждён Хабаровск, 
а также два муниципальных района из Самарской области и Краснодарского края.
Критерии оценки участников конкурса разрабатывались совместно со специалистами 

Министерства финансов РФ. Прежде всего учитывалось качество управления муници-
пальными финансами. В частности, достижения городов оценивались по таким направ-
лениям, как укрепление собственной доходной базы бюджетов, повышение эффективно-
сти расходов, организация предоставления муниципальных услуг, управление долгом 
и многое другое. Представленные на конкурс материалы рассматривала авторитетная 
конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Госдумы и Совета Федера-
ции, Министерства финансов РФ, а также Сообщества финансистов России.
Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми:
— Наш город впервые стал победителем данного конкурса. Тот факт, что экс-

пертное жюри из числа городов, заявившихся на конкурс, выбрало Пермь, говорит о 
достаточно высоком уровне организации работы в сфере управления финансами.

В рейтинге 
Министерства регионального развития РФ 
Пермский край занял 31-е место
Министерство регионального развития РФ представило рейтинг эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 
по итогам 2013 года .  На «пьедестале» по итогам 2013 года — Респу-
блика Татарстан , Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный 
округ .
По объёму инвестиций в основной капитал Пермский край оказался в числе 

49 регионов, которые показали позитивную динамику — от 13 до 20%. Но в «топ-
20» край не вошёл. Достичь роста Прикамью помогло внедрение регионального 
инвестиционного стандарта.
Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, за 
три года в России вырос более чем на 42% и составил 33 трлн 536 млрд руб. 
(233,7 тыс. руб. на одного жителя). Здесь Пермский край занял 10-е место 
(57,1 тыс. руб. на жителя).
Также Пермский край отмечен в числе регионов с лучшими условиями 

для малого бизнеса. Кроме того, край вошёл в группу субъектов, в кото-
рых население увеличилось за счёт естественного и миграционного при-
роста.
По оценке населением деятельности органов исполнительной власти Перм-

ский край занял 31-е место (по итогам 2012 года он был 50-м).
По оценке деятельности в социальной сфере Прикамье — на 67-м месте («под-

вал» рейтинга), но 42,4% населения оценили действия чиновников позитивно, 
что помогло региону показать рост.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В 
краевом Законодатель-
ном собрании 5 июня нача-
ла работу согласительная 
комиссия, которая должна 
подготовить предложения 

по корректировке бюджета к июньской 
«пленарке» парламента. В неё вош-
ли 18 человек: половина — депутаты, 
половина — представители правитель-
ства и администрации губернатора.
Напомним, на майском пленарном 

заседании краевого парламента зако-
нодатели по предложению правитель-
ства приняли решение перенести на 
июнь рассмотрение вопроса о коррек-
тировке бюджета, чтобы выработать 
компромиссный вариант поправок. 
Открывая то заседание, спикер Вале-
рий Сухих отметил, что «это необходи-
мая встреча»: «Что называется, дока-
тились. Мне приходится выходить 
«в поля», вмешиваться с некоторыми 
политическими компонентами».
В начале встречи члены комиссии 

рассмотрели возможности увеличе-
ния доходной части бюджета. В каче-
стве одного из источников рассмо-
трены средства от приватизации 75% 
акций ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь». Однако вице-премьер крае-
вого правительства Алексей Чибисов 
отметил, что в 2014 году эти средства 
не поступят в краевую казну, посколь-
ку процедура реализации проекта ещё 
не разработана и не согласована с ФАС. 
«Доходы от приватизации мы сможем 
предусмотреть только в бюджете на 

2015–2017 годы», — заявил он. Одна-
ко депутатов не удовлетворил такой 
ответ, и они попросили Чибисова пре-
доставить им всю информацию о ходе 
реализации проекта к следующему 
заседанию комиссии.
В качестве ещё одного источника 

были рассмотрены средства, разме-
щённые на счетах ОАО «Корпорация 
развития Пермского края». Из 800 млн 
руб. депутаты предложили вернуть 
429 млн руб., чтобы закрыть дефицит, 
но при этом не ликвидировать ОАО. 
Алексей Чибисов, в свою очередь, пре-
доставил заключение юристов, отме-
тивших, что передача этих средств в 
бюджет займёт минимум 210 дней.

«Мы взяли кредит в банке. Поче-
му нельзя взять заём в своём акцио-
нерном общест ве, начав процедуру? 
Главное — принять такое решение», — 
заявила председатель комитета по 
бюджету Елена Зырянова.
Чибисов отметил, что планиру-

ет настаивать на том, что «процесс не 
надо запускать». Тем не менее депу-
таты также обязали его предоставить 
план хозяйственной деятельности 
компании и отложили решение по это-
му вопросу.
Завершая обсуждения по доходной 

части бюджета, Чибисов заявил, что 
правительство на сегодняшний день 
не видит других источников пополне-
ния краевой казны.
Вице-спикер Лилия Ширяева напом-

нила вице-премьеру, что председа-

тель краевого правительства Геннадий 
Тушнолобов на майской «пленарке» 
сообщил, что Федерация может выде-
лить дополнительные средства на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, и поинтересовалась, как разви-
вается ситуация.
Министр финансов Пермского 

края Ольга Антипина сообщила, что 
пока соответствующего постановле-
ния федерального правительства нет 
и средства поступят в региональный 
бюджет не раньше сентября.
Далее члены комиссии перешли к 

рассмотрению расходной части бюд-
жета. Так, было одобрено уменьшение 
средств (на 161,5 млн руб.) на регио-
нальный материнский капитал. Как 
пояснила заместитель председате-
ля правительства Надежда Кочурова, 
в 2013 году средства по этой статье 
были освоены не в полном объёме, и 
«чтобы не было остатков в этом году», 
предлагается сократить сумму. Тем не 
менее, по её словам, отказов в мате-
ринском капитале в связи с этим не 
будет.
Кочурова также озвучила предложе-

ние исключить из бюджета средства 
на стипендии для старшеклассников. 
Однако депутаты эту идею не поддер-
жали, а также указали, что сделать это 
нельзя и по формальным причинам, 
поскольку необходимо вносить изме-
нения в соответствующий закон. Пла-
нируется, что этот законопроект будет 
рассмотрен в июне.

Ещё 36 млн руб. чиновница предло-
жила «снять» с развития студенческого 
спорта. Она пояснила, что такой проект 
был запущен в 2014 году. По словам 
Кочуровой, всего на него было заложе-
но 52 млн руб., но после того как были 
запущены пять пилотных проектов, 
выяснилось, что остались свободные 
средства.
Вице-спикер Игорь Папков поинте-

ресовался, почему не увеличивается 
число пилотных проектов, если оста-
лись средства? Кочурова в ответ зая-
вила, что проект реализуется в течение 
четырёх месяцев, и нельзя, «не пони-
мая, как это работает, распространять 
его на другие учреждения».
Министр образования Пермского 

края Раиса Кассина выступила с пред-
ложением перераспределить 1,2 млн 
руб. с инновационных школ на сред-
нее профессиональное образование, 
чтобы край смог принять участие 
в конкурсе и получить грант на 1,3 
млн руб. На инновационные же шко-
лы средства планируется вернуть за 
счёт экономии по выплатам доктор-
ам наук, что было поддержано депу-
татами.
Решения согласительной комис-

сии будут носить рекомендательный 
характер для комитетов парламен-
та. Изменения в бюджет планируется 
принять в июне сразу в двух чтениях в 
рамках одного пленарного заседания, 
поскольку в июле депутаты уходят на 
каникулы. ■

ДЕНЬГИ

«Что называется, докатились»
Краевые законодатели и представители правительства 
начали поиски бюджетного компромисса
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