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Финансовые манёвры
• дума

Оксана Клиницкая

З
аседание началось с 
ежегодного отчёта 
градоначальника. 
Глава города Игорь 
Сапко рассказал о 

самых важных итогах 2014 
года.

Среди ключевых собы-
тий минувшего года градо-
начальник выделил присво-
ение Перми официального 
статуса административно-
го центра Пермского края, 
что позволит городским 
и краевым властям более 
плотно взаимодействовать 
в вопросах экономического 
развития, привлечения ин-
вестиций, роста качества 
городской инфраструкту-
ры, сферах здравоохране-
ния, образования и куль-
туры. Важным решением 
депутатского корпуса в 
2014 году стало принятие 
Стратегии социально-эко-
номического развития Пер-
ми до 2030 года.

Депутаты высоко оцени-
ли доклад. «Меня порадо-
вало, что отчёт — не только 
констатация того, что сде-
лано. Глава Перми проана-
лизировал все проблемы. 
Доклад построен как некий 
наказ администрации го-
рода, — отметила замести-
тель председателя комитета 

по бюджету и налогам На-
талья Рослякова. — Опреде-
лили не только точки роста, 
но и направления, по кото-
рым предстоит работать».

Изменения бюджета

Внесены корректировки в 
бюджет на 2015 год. Объём 
доходов и расходов умень-
шится на 870,6 млн руб., 
бюджет остался бездефицит-
ным. Основной причиной 
этой корректировки явля-
ются изменения социально-
экономической ситуации в 
стране и в федеральном за-
конодательстве, в частности 
в земельном. Уже сейчас го-
родская казна недополучает 
часть налогов: на доходы 
физических лиц, земельный 
и транспортный. 

«Бездефицитность бюд-
жета позволяет нам совер-
шать манёвр с учётом эко-
номической ситуации», —
отметил Игорь Сапко. Глава 
Перми отметил несколько 
первоочередных шагов в 
управлении городом. 

«Необходимо сконцен-
трироваться на теме по-
вышения эффективности 
бюджетных расходов, тре-
бовать от администрации 
города рачительного от-

ношения к городской зем-
ле и имуществу. При этом 
финансирование социаль-
ных обязательств, майских 
указов Президента, строи-
тельства детсадов и школ, 
проведения праздничных 
мероприятий, посвящён-
ных 70-летию Победы, рас-
селения аварийного жилья, 
содержания и текущего ре-
монта дорог должно остать-
ся приоритетным», — под-
черкнул градоначальник.

Наталья Рослякова отме-
тила, что секвестр бюджета 
произведён с наименьшими 
потерями. «На социальной 
сфере сокращение не ска-
жется ни в коей мере. Мы  
этого не допустим», — под-
черкнула депутат.

В рамках оптимизации 
бюджета будут сохранены в 
прежнем размере субсидии 
частным лицензированным 
организациям дошкольного 
образования. Депутат Ири-
на Горбунова отметила, что 
компенсация не повлечёт 
дополнительных затрат из 
бюджета Перми.

В частные руки

Думцы утвердили про-
гнозный план приватиза-
ции на 2015–2017 годы. 
Согласно ему, общий ори-
ентировочный доход от 
продажи муниципального 
имущества составит 575 
млн 682 тыс. руб. без учёта 
НДС.

«Очевидно, что надо по-
полнять бюджет, поэтому 

внесение новых объектов 
в план приватизации эко-
номически оправданно. Но 
мы, депутаты, не хотели 
бы, чтобы на торги выстав-
лялось имущество, которое 
потенциально может слу-
жить для развития соци-
альной базы. Необходимо 
очень осторожно подходить 
к продаже, поскольку сей-
час цены на недвижимость 
не самые оптимальные 
для продавца», — отметил 
председатель думского ко-
митета по муниципальной 
собственности и земель-
ным отношениям Максим 
Тебелев.

Долгий договор

Депутаты также одобри-
ли внесение изменений в 
Концепцию развития город-
ского пассажирского транс-

порта общего пользования 
Перми. Они направлены на 
повышение качества пере-
возок. 

Решением думцев дого-
вор с предпринимателями, 
работающими на маршру-
тах городского обществен-
ного транспорта, теперь бу-
дет заключаться не на три 
года, а на пять лет. Это по-
зволит перевозчикам при-
обретать новый транспорт 
и окупать его. 

Новые мощности

На бывшем танковом по-
лигоне вблизи Восточного 
обхода появится новое про-
изводство Пермского мо-
торного завода (ПМЗ). На 
заседания гордумы внесены 
соответствующие поправки 
в порядок подготовки изме-
нений в Генеральный план 

Перми. Они позволят уско-
рить процесс перемещения 
производственных мощ-
ностей ПМЗ и создания на 
этой территории индустри-
ального парка.

Первый заместитель 
председателя гордумы Ар-
кадий Кац подчеркнул, что 
перед предприятием по-
ставлена задача — предо-
ставить для рассмотрения 
гордуме инвестпроект. 
Кроме одобрения на фе-
деральном уровне проект 
имеет поддержку на регио-
нальном уровне, утверждён 
сетевой график его реали-
зации.

Предприятие разместит-
ся на 40 из 220 га терри-
тории бывшего полигона. 
Планируется, что этот ин-
дустриальный парк станет 
одним из крупнейших как 
на Урале, так и в России.

На апрельском пленарном заседании депутаты Пермской 
городской думы утвердили изменения бюджета на 2015–
2017 годы и прогнозный план приватизации, одобрили 
предоставление земельного участка для размещения нового 
производства Пермского моторного завода, увеличение 
финансирования школ и возмещение затрат на осущест-
вление присмотра и ухода за детьми. 

Договор с перевозчиками, работающими на маршрутах городского общественного 
транспорта, теперь будет заключаться не на три года, а на пять лет
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