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Где деньги от штрафов?

Наиболее резонансной поправкой 
стало сокращение затрат на содержа-
ние муниципальных парковок. Её пред-
ложила Контрольно-счётная палата 
Перми (КСП). Её председатель Мария 
Батуева заметила, что для реализации 
парковочной политики «недостаточно 
нормативно-правовых актов», и предло-
жила исключить часть средств.
Заместитель главы администрации 

Перми Анатолий Дашкевич попытал-
ся доказать, что надо установить дорож-
ные знаки и купить несколько пере-
движных камер видеофиксации.

«И только после этого мы готовы 
приступить к реализации парковочной 
политики», — говорит Дашкевич. Народ-
ные избранники возмутились.
Арсен Болквадзе, депутат Перм-

ской городской думы:

— Уже на берегу 150 вопросов. Это ста-
нут делать организации, которые будут 
действовать по поручению города? Не 
понимаем механизм. Кто-то решил, что 
город должен делать это за свои деньги.
Максим Тебелев, депутат Перм-

ской городской думы:
— Точно также нас убеждали, что надо 

заложить деньги в городской бюджет на 
покупку неких камер, которые будут фик-
сировать трёхчасовое нахождение авто-
транспорта на оживлённых улицах горо-
да. Свободных мест как не было, так и 
нет, камеры закуплены, деньги потраче-
ны. Если штрафы куда-то идут — точно 
не в городской бюджет. Поэтому в очеред-
ной раз слушать инициативу, которая не 
приведёт к росту доходов бюджета, я счи-
таю невозможным. 
Председатель рабочей группы, депу-

тат Наталья Мельник также не обнару-
жила логики, «так как ещё неизвестно, 

понадобится или нет и в каких объёмах 
финансирование программы». Мария 
Батуева заметила, что обоснованные 
расчёты КСП приняла к сведению. 
Анатолий Дашкевич честно признал-

ся, что ни в 2015 году, ни в 2016 году 
реализация парковочной политики не 
принесёт дохода городскому бюджету.
Анатолий Дашкевич, заместитель 

главы администрации Перми:
— Чтобы получать доходы, мы обяза-

ны делать сейчас расходы. Без этих шагов 
мы не сможем делать следующие. Доходы 
появятся тогда, когда водителей, которые 
сейчас паркуют автомобили там, где не 
полагается, заставим переехать на муни-
ципальные парковки. Уже 5 или 8 декабря 
впервые докладываем главе города концеп-
цию парковочных мест.
Наталья Мельник, депутат Перм-

ской городской думы:
— Максим Владимирович (Тебелев — 

ред.) прав. Покажите нам, где появятся 
доходы. Контрольно-счётная палата гово-
рит, что те доходы, которые доказаны, мы 
можем принять. Которые не доказаны — 
убираются.
В итоге голосования поправка Кон-

трольно-счётной палаты была принята. 
Таким образом, в 2015 году расходы на 
организацию парковок составят 7 млн 
435 тыс. 530 руб. вместо запланирован-

ных 11 млн 670 тыс. руб. В 2016–2017 
годах они будут уменьшены с 16 млн 
520 тыс. руб. до 5 млн 673 тыс. 80 руб.

Нужны ли 
«внештатники»?

Но департаменту земельных отноше-
ний повезло в другом вопросе. Рабочая 
группа одобрила выделение дополни-
тельных средств, предназначенных для 
оплаты труда 10 внештатных сотрудни-
ков в связи увеличением объёма работ 
по взысканию задолженности по уплате 
земельного налога. Но сначала всё равно 
возник спор. 
Инициатором поправки об исключе-

нии этих расходов из бюджета опять же 
стала Контрольно-счётная палата. «Пози-
ция принципиальная, мы настаиваем 
на исключении расходов, так как работа 
по взысканию является функционалом 
департамента. Проанализировали ситу-
ацию с задолженностью, очевидно, что 
ситуация с её взысканием лучше не ста-
новится. Мы настаиваем на поправке», — 
пояснила Мария Батуева. 
Заместитель главы администрации 

Перми Виктор Агеев попытался объяс-
нить, что в статью о доходах бюджета 
по арендной плате дополнительно зало-
жено 90 млн руб.  «живыми деньгами». 
«Почему мы пытаемся заложить только 
внештатников и не закладываем, допу-
стим, средства на прочие судебные рас-
ходы? — любопытствует депутат Тебе-
лев. — Как 10 внештатников помогут 
добиться результата?» 
На этот вопрос ответил первый заме-

ститель главы администрации Андрей 
Шагап. По его словам, мэрия старается 
привлечь специалистов. «Не хватает рук, 
не хватает людей, которые бы занимались 
только этой проблемой», — сообщил он. 
«Это немножко очень странный подход, — 
заметила Наталья Мельник. — Накопле-
но 2,5 млрд руб. недоимки. Тогда давайте 
заменим администрацию на сотрудников, 
которые будут эффективно работать». 
Шагап сообщил, что несколько послед-

них месяцев мэрия применяет новые 
методы взыскания долга с должников-
банкротов, которые показали себя эффек-
тивными.
Наталья Мельник обратила внима-

ние членов рабочей группы на низкую 
дисциплину.

«Лёгким движением руки мы отклоня-
ем поправку за поправкой, за которыми 
стояли источники доходов. Мы отдаём 
себе в этом отчёт?» — призвала она сосре-
доточиться на заседании. А завершая его, 
отметила, что, «не приняв некоторые 
поправки, бюджет лишился определён-
ных источников дохода, для балансиров-
ки нам необходимо их сейчас искать».

Кому заняться 
демонтажом?

Среди других принятых поправок — 
сокращение отчислений в фонд капре-
монта в связи с завышением суммы 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Немножко очень странный подход»
Депутаты Пермской городской думы раскритиковали 
запланированные мэрией расходы на ближайшую трёхлетку
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Рабочая группа гордумы по подготовке проекта решения 
«О бюджете Перми на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов» провела своё первое заседание. В состав рабо-
чей группы входят 18 человек: депутаты, чиновники и 
общественные эксперты. Было принято несколько важных 
поправок, которые подразумевают уменьшение как расхо-
дов, так и доходов.

Когда водителей «заставят» переехать на муниципальные парковки, появятся доходы у бюджета, считают 
чиновники мэрии

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


