
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Ольга Антипина, министр финансов Пермского края:
— Всего за 2013 год муниципалитетам было передано 8,9 млрд руб. 

Из них ФСР составлял только 2,5 млрд руб. Из них значительную 
часть — 2,1 млрд руб. — получила Пермь, но остальное получили другие 
муниципалитеты.
В прежнем законе о ФСР Пермь всегда стояла особняком. Это было сделано 

неслучайно, потому что бюджетная обеспеченность Перми намного больше, 
чем других территорий. Мы сравнивали всегда бюджетную обеспеченность 
территорий, а не абсолютные суммы, которые выделили муниципалитетам.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ДЕНЬГИ

«Почему-то душа в Перми и Березниках 
стала стоить в два раза дешевле»
Краевые законодатели определились с субсидиями для муниципалитетов

Ю  У

Депутаты краевого Законодательного собрания на пле-
нарном заседании 21 августа приняли закон о предостав-
лении субсидий муниципалитетам, который послужит 
заменой действовавшему ранее Фонду софинансирования 
расходов (ФСР). Длительные баталии депутатов и членов 
правительства завершились победой последних: Пермь 
и Березники будут получать в два раза меньше средств, 
чем им причиталось, если исходить из принципа поду-
шевого финансирования.

З
аконопроект о предоставлении 
субсидий муниципалитетам 
претерпел серьёзные измене-
ния между первым и вторым 
чтениями. Так, были уточнены 

доли софинансирования проектов со сто-
роны территорий: по вопросам мест-ного 
значения — 35%, региональ ного — 25%, 
федерального — 15%, а также выделены 
11 направлений предостав ления субсидий.
Для всех муниципалитетов был 

утверждён принцип подушевого финан-
сирования, однако губернатор предло-
жил установить для Перми и Берез-
ников понижающий коэффициент 0,5. 
Эта поправка оказалась самой дискус-
сионной. Её поддержала рабочая груп-
па, однако позже комитет краевого пар-
ламента по бюджету пересмотрел это 
решение, проголосовав за альтернатив-
ную поправку депутата Дарьи Эйсфельд.
На пленарном заседании заместитель 

министра территориального развития 
Пермского края Светлана Усачёва вновь 
вернулась к этому вопросу и предложи-
ла всё же поддержать губернатора.

«Это позволит сбалансировать рас-
пределение финансового ресурса. В про-
тивном случае Пермь и Березники полу-

чат 45% от всей суммы, а остальные 
муниципалитеты существенно потеря-
ют», — отметила Усачёва.
Другой точки зрения придержи-

вается председатель комитета крае-
вого парламента по бюджету Елена 
Зырянова. Она обратила внимание на 
нарушение четырёх принципов, про-
писанных в законе — прозрачности пре-
доставления субсидий, равенства прав 
муниципалитетов, а также на искаже-
ние подушевого принципа финанси-
рования и принципа экономического 
стимулирования.

«Почему-то душа в Перми и Березни-
ках стала стоить в два раза дешевле, чем 
в других муниципалитетах», — заявила 
Зырянова.
Выход она видит в том, чтобы прави-

тельство в рамках методики распреде-
ления средств подготовило экономиче-
ское обоснование.

«Я думаю, мы выросли до того уровня, 
когда можем совершать более сложные 
математические действия, чем просто 
делить пополам», — отметила Зырянова.
В поддержку поправки губернатора 

выступили депутаты Виктор Плюснин 
и Геннадий Кузьмицкий.

Плюснин согласился с тем, что про-
водится «грубая дифференциация», но, 
по его мнению, Пермь «всё равно полу-
чит средства в виде финансирования 
дорожного строительства».
Дарья Эйсфельд в ответ обратила 

внимание на то, что именно таким обра-
зом нарушается принцип прозрачно-
сти. «Мы как раз хотим уйти от ручного 
управления», — заявила она.

Точку в обсуждении поставила 
министр финансов Пермского края Оль-
га Антипина. Она обратила внимание на 
то, что муниципалитеты получали сред-
ства не только через ФСР, но и по дру-
гим направлениям.
В итоге губернатору всё же удалось 

провести свою поправку — для Перми 
и Березников будут установлены осо-
бые правила игры. ■

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края был рас-
смотрен вопрос о создании депутатской комиссии по вопросам этики. С такой 
инициативой выступил депутат Геннадий Кузьмицкий.
Согласно документу комиссия будет рассматривать случаи нарушения пра-

вил депутатской этики: употребление депутатами грубых выражений, нанося-
щих ущерб репутации кого-либо, высказывание необоснованных обвинений в 
чей-либо адрес, использование заведомо ложных сведений, а также нарушение 
народными избранниками общественного порядка. По итогам рассмотрения того 
или иного случая нарушения этики комиссия может предложить депутату при-
нести публичные извинения и распространить информацию о нарушении в СМИ 
или лишить провинившегося парламентария права выступления на нескольких 
заседаниях.
Напомним, 20 августа на заседании комитета по бюджету парламентарии 

решили внести губернатору представление о награждении Кузьмицкого почёт-
ной грамотой. Однако Илья Шулькин и Дмитрий Скриванов поставили заслу-
ги коллеги под сомнение. «У коллеги 65-летие? Такого повода для награждения 
нет», — заявил Скриванов.
Депутат Сергей Митрофанов отметил, что все случаи нарушения депутатской 

этики, описанные Кузьмицким, уже регламентируются теми или иными доку-

ментами. Упоминание об оскорблениях есть в регламенте Законодательного 
собрания, призывы к экстремизму регламентирует Уголовный кодекс РФ, а нару-
шения общественного порядка — Административный кодекс РФ.

«Не хотелось бы, чтобы депутаты обращались в правоохранительные органы 
по вопросам соблюдения этики на заседании», — заметил Кузьмицкий.
Лидер фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец заметил, что партия 

много внимания уделила этому вопросу.
Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Консолидированно было принято решение не поддерживать законопроект. 

У нас пока не украинский парламент, и острой необходимости создании подобной 
комиссии нет. Кроме того, у нас нет специалистов среди депутатов, которые могли 
бы войти в комиссию и выносить такие решения. Есть гражданские инсти туты — 
суд, прокуратура, уже опробованные оскорблёнными депутатами.
В итоге законопроект был отклонён большинством голосов. «За» проголосова-

ли всего девять депутатов.
Кроме того, в парламент внесён альтернативный законопроект «О поряд-

ке рассмотрения вопросов, связанных с нарушением депутатской этики», кото-
рый был разработан комитетом по государственной политике. Его рассмотрение 
состоится в сентябре.

Краевые законодатели пока отказались от создания комиссии по этике
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