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К
ак отметила глава Контроль-
но-счётной палаты Перми 
Мария Батуева, поступления 
по первому кварталу соста-
вили 4,5 млрд руб. вместо 

запланированных 4,6 млрд руб. Неис-
полнение плана по налогам сложилось 
как раз в основном за счёт недопосту-
пления НДФЛ и земельного налога.
Кроме сокращения доходной части, 

проект предусматривает рост доходов 

от продажи имущества за счёт внесе-
ния дополнительных объектов в план 
приватизации (на 90 млн руб.) и за счёт 
отчислений муниципальных предпри-
ятий (на 30 млн руб.).
Расходная часть бюджета умень-

шится на 1 млрд руб. Часть пред-
ложенных к секвестру расходов не 
исключается из ранее утверждённого 
бюджета, а переносится на 2016–2017 
годы.

В целом депутаты восприняли 
предложенные поправки в бюджет 
спокойно. Вопросы к нему возникли у 
прокуратуры из-за нескольких зданий 
бывших детских садов, включённых в 
план приватизации.
Заместитель главы администра-

ции Перми Виктор Агеев отметил, что 
«восстановление зданий невозмож-
но».

«Почему бы не использовать эти 
земельные участки под строительство 
новых детских садов?» — поинтересо-
вался представитель прокуратуры.
Виктор Агеев, заместитель главы 

администрации Перми:
— Мы понимаем проблему дефици-

та детских садов в городе. Но решается 
она другим способом — за счёт строи-
тельства новых, более современных зда-
ний. Земельные же участки под этими 
строениями невелики и не соответству-
ют нормативам под строительство 
детских садов. Строительство детско-

го сада на этой земле возможно лишь на 
30 мест, и одно место в таком учрежде-
нии обойдётся слишком дорого для бюд-
жета.
Депутаты отметили, что предложен-

ный проект их устраивает.
Аркадий Кац, первый заместитель 

председателя Пермской городской 
думы:

— Когда изменения обсуждались в пер-
вый раз, у нас было много вопросов об 
обосновании доходов и расходов. Сегодня 
мы имеем согласованный документ, где 
обозначены пути увеличения доходной 
части и направления работы на следую-
щие годы.
В итоге проект изменений в бюджет 

был одобрен комитетом. Окончатель-
ное решение будет принято на пленар-
ном заседании гордумы. Если изме-
нения будут приняты, общий объём 
доходов городского бюджета на 2015 
год составит 22,4 млн руб., объём рас-
ходов — 22,9 млрд руб.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
СЕКВЕСТР 

Сокращения одобрены
Комитет по бюджету и налогам Пермской городской думы 
рассмотрел корректировки в бюджет 
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Корректировка бюджета на 2015 год проводится в связи с 
изменением показателей социально-экономического раз-
вития. Проект изменений предполагает сокращение дохо-
дов и расходов городского бюджета в 2015 году на 870,6 
млн руб. В том числе прогнозируется, что в 2015 году 
бюджет недополучит налога на доходы физических лиц 
на 524 млн руб. в связи со снижением темпа роста НДФЛ 
по итогам первого квартала. Земельный налог предлага-
ется уменьшить на 275 млн руб.
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