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Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы решили, что нельзя занимать 

средства, если не уверены в источниках 
их возврата. Известно, что берёшь чужие 
деньги на время, а отдаёшь свои и навсег-
да. Дефицитный бюджет изначально 
обречён на кассовые разрывы с привлече-
нием кредитов банков. 
Сапко также отметил, что «админи-

страции необходимо использовать вну-
тренние резервы. Задача депутатов — 
жёстко контролировать бюджет».
Глава администрации Перми Дми-

трий Самойлов заметил, что при фор-
мировании бюджета чиновники счи-
тали своими основными задачами, с 
одной стороны, стабильность бюдже-
та, с другой — обеспечение роста инве-
стиционной привлекательности города. 
Критериями бюджета, по словам сити-
менеджера, являются исполнение «май-
ских указов» президента РФ, а именно: 
развитие сети детских садов, пересе-
ление жителей из аварийного и ветхо-
го жилья, предоставление земельных 
участков многодетным семьям.

«Удерживать бездефицитность уда-
ётся всё с большим и большим тру-
дом. Пошли на непопулярные меры — 
сокращение расходов на содержание 
казённых учреждений и на муници-
пальные нужды. Это сэкономило бюд-
жету 400 млн руб.», — похвалился сити-
менеджер.
Бюджет подвергла критике председа-

тель Контрольно-счётной палаты (КСП) 
Перми Мария Батуева. Она напомни-
ла, что доля налоговых доходов в бюд-
жете растёт, а неналоговых — умень-
шается. Есть и другие недостатки. Так, 
в бюджете на предстоящую «трёхлет-
ку», по словам Батуевой, не запланиро-
вано повышение доходов от поступле-

ний транспортного налога, налога на 
имущество физических лиц и от сдачи 
в аренду рекламных конструкций. В рас-
ходах не предусмотрены средства на 
содержание новых построенных объек-
тов. КСП также выявила необоснованное 
как занижение, так и завышение расхо-
дов. Правда, каких именно — Батуева не 
уточнила. Несмотря на все высказанные 
замечания, она рекомендовала депута-
там принять бюджет.

«За основу взят пессимистичный сце-
нарий», — подчеркнула глава комитета 
гордумы по бюджету и налогам Наталья 
Мельник. Она тоже поддержала проект 
бюджета. Ранее его рекомендовал к при-
нятию профильный комитет.
Но не все депутаты согласились с 

тем, что бюджет Перми должен быть 
бездефицитным. В частности, об этом 
заявил Владимир Плотников. Он высту-
пил с речью в режиме вопросов.

«В этот сложный период, когда бан-
ки закупили валюту, не дают кредиты 
физическим и юридическим лицам, я 
не считаю, что нельзя брать кредит под 
конкретную задачу. Я считаю, что кредит 
можно взять, например, для того что-
бы построить школу», — начал депутат, 
но его перебил Игорь Сапко, напомнив, 
что «сейчас режим вопросов». «У меня 
вопрос, не переживайте. Мне не нравит-
ся, когда меня перебивают», — париро-
вал Плотников. «Режим вопросов», — 
настаивал Сапко. «У меня вопрос», — не 
сдавался Плотников. «Пожалуйста», — 
уступил Сапко. 
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— Тогда будет развиваться город, тог-

да под эти деньги мы сможем построить 
какой-то из коммунальных мостов, дет-
ский сад, ещё что-то. В первую очередь 

я хочу, чтобы мы сами сокращали у себя 
внутрибюджетные средства — на пиар, 
на различные свои блага. Нужно смотреть 
в первую очередь на себя. Если берём кре-
дит, то я не против, чтобы это было на 
развитие, а не на затыкание дыр. 

Вопрос у меня следующий, по поводу 
тарифа на проезд. Дмитрий Иванович 
(Самойлов — ред.), я считаю, что проезд 
должен быть справедливым, и я против 
необдуманного тарифа. Я за то, чтобы 
у нас был электронный билет. Мы к это-
му много раз возвращались, но до сих пор 
воз и ныне там. Вот такой вопрос у меня.
Плотникова поддержали Александр 

Филиппов и Алексей Дёмкин.
Александр Филиппов, депутат 

Пермской городской думы:
— Я считаю, что депутаты, все без 

исключения, должны выступать толь-
ко от себя, а не от коллегиального органа, 
который они представляют. Свою личную 
позицию скажу. Точно не считаю бездефи-
цитный бюджет догмой, которую нуж-
но соблюдать при любых условиях. В про-
тивном случае это напоминает кота из 
известного анекдота, который лежит на 
боку, испытывает неприятные ощущения. 
В силу того что он очень гордый и прин-
ципиальный, не хочет перевернуться на 
другой бок. 

Долгое время лучшие муниципаль-
ные служащие фактически разрушали 
отрасль городского транспорта. Ответ-
ственно это заявляю, в том числе при моём 
попустительстве, при нашем с вами как 
депутатов. В ближайшее время «Пермгор-
электротранс» будет выходить за допол-
нительным финансированием, потому 
что другого варианта нет. И в этой свя-
зи говорить, что бездефицитный бюджет 
и по-другому никак, это значит резать 
по живому другие расходы, которые и 
так порезаны. В этой связи имеет смысл 
согласиться с предложенным бюджетом, 
но воспринимать бездефицитность как 
инструмент, к чему должны стремиться. 

Но точно не как догму. И точно на этой 
теме не пиариться. Густо смазаны сюже-
ты бюджетными средствами.

«Меня затронули слова Алексан-
дра Егоровича Филиппова. Согласен, 
что формироваться бюджет должен 
по принципу развития, то есть должен 
быть небольшой дефицит. Глава адми-
нистрации просит сформировать дефи-
цитный бюджет, а мы настаиваем на 
том, чтобы сделать его бездефицитным. 
Кто прав в этом вопросе  — покажет вре-
мя», — полагает Алексей Дёмкин. По его 
мнению, в условиях инфляции не удаст-
ся исполнить планируемый бюджет. 
Впрочем, кредитные заимствования 
депутат не одобряет. Предлагает «пой-
ти на рискованный шаг»: запланировать 
бездефицитный бюджет, но на после-
дующую «трёхлетку», 2018–2020 годы, 
подумать о развитии города и увеличе-
нии доходов бюджета.
В итоге депутаты утвердили бюджет 

Перми на 2015–2017 годы в первом чте-
нии, а также сформировали рабочую 
группу для его подготовки ко второму 
чтению. Её деятельность продлится до 
17 декабря. 
А на вопрос Владимира Плотнико-

ва Дмитрий Самойлов ответил. Сити-
менеджер признался, что «не готов 
комментировать строительство комму-
нальных мостов», а в том, что касается 
развития социальной сферы, «рассма-
триваются различные варианты». Среди 
них, по словам Самойлова, — застрой-
щики, которые готовы строить такие 
объекты за свой счёт. 

«С учётом экономической ситуации 
принято решение использовать вну-
тренние резервы и уже потом прибегать 
к кредитам», — сообщил глава админи-
страции Перми. 
В части тарифов и электронного биле-

та, по словам сити-менеджера, заплани-
ровано совещание с участием депутатов 
гордумы. ■

Догнать и перегнать Екатеринбург
Пермские думцы поспорили о бюджетных догмах
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Предваряя рассмотрение на ноябрьской «пленарке» 
вопроса о главном финансовом документе города, гла-
ва Перми Игорь Сапко напомнил, что основополагаю-
щими в формировании бюджета стали три принципа: 
программно-целевой метод, выполнение обязательств 
и бездефицитность. Третий принцип мэрия реализует в 
течение последних четырёх лет.

БЮДЖЕТ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Давайте начнём с самих себя!»
Дмитрий Малютин, депутат Пермской городской думы:
— Я выступаю за оптимистичный, амбициозный бюджет, а не за пессими-

стичный, как мы его сегодня принимаем. Надо постараться догнать Екатерин-
бург, от которого мы безвозвратно отстаём. А для этого мы должны качествен-
нее работать — каждый чиновник и Пермская городская дума — собирать 
больше доходов, не останавливать инвестиционные проекты. 
Во время турбулентности, когда лихорадит экономику, наверное, правильно 

занимать осторожную перестраховочную позицию, что мы сейчас делаем. Тем не 
менее не надо забывать об инвестициях. Если не будем привлекать в город биз-
нес и создавать условия для нашего бизнеса, никогда Екатеринбург не догоним. 
Давайте начнём с себя! Мы говорим о том, что нам не хватает денег, при 

всём этом на пиар закладываем 80 млн руб. Я бы обратил внимание на содержа-
ние как чиновничьих мест, так и мест Пермской городской думы, штат которых 
достаточно серьёзный. Содержание транспортных, экономических услуг, кото-
рые создаются в администрации и городской думе. Коллеги, давайте начнём с 
самих себя! Если говорим, что живём в трудное время, давайте расходы, которые 
на нас, по-честному начнём оптимизировать.

Александр Филиппов смог «затронуть» коллег своими словами

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


