
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
убличные слушания по 
исполнению бюджета тра-
диционно проходят два раза 
в год: при утверждении на 
следующий год и при заслу-

шивании отчёта об исполнении за про-
шедший год.
Заместитель главы администрации 

Перми Виктор Агеев (ответственный за 
финансово-экономический блок) сооб-
щил, что доходы бюджета в 2014 году 
составили 23 млрд 730 млн руб.: план 
исполнен на 99,4%. Кассовые выплаты из 
бюджета произведены в сумме 24 млрд 
49 млн руб. План по расходам исполнен 
на 95,4%.

По словам заместителя главы адми-
нистрации Перми Екатерины Бербер 
(ответственная за социальный блок), в 
2014 году финансирование дошкольной 
муниципальной сети составило 3,8 млрд 
руб. Услуги дошкольного образования по 
этому направлению были предоставле-
ны для 50 тыс. 412 детей.
Негосударственным образовательным 

учреждениям, осуществляющим услуги 
дошкольного образования, в 2014 году 
предоставлены субсидии в размере более 
24 млн руб. (1 тыс. 200 детей). Пособия 
детям от полутора до четырёх лет, не 
посещающим дошкольные учреждения, 
составили 1 млрд 219 млн руб.

Екатерина Бербер, заместитель 
главы администрации Перми:

— На восстановление ранее закрытых, 
приобретение новых зданий и открытие 
дополнительных мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях в 2014 году из 
бюджетов разных уровней выделен 1 млрд 
156 млн руб., в том числе 512 млн руб. из 
федерального бюджета, 100 млн руб. — из 
бюджета Пермского края и 543,9 млн руб. — 
из бюджета Перми. При плановом значе-
нии в 2014 году 3 тыс. 160 мест в отчёт-
ном периоде мы достигли показателя 
4 тыс. 266 дополнительных мест.

Также в 2014 году со 133 до 183 увеличи-
лось количество частных учреждений, пре-
доставляющих услуги дошкольного образо-
вания. В них обучалось 3 тыс. 829 детей.
Кроме этого, Бербер напомнила, что в 

2015 году в Перми будет полностью реше-
на проблема нехватки мест в детских 
садах для малышей от трёх до семи лет.
Заместитель главы администрации 

Перми Алексей Грибанов (ответствен-
ный за общественные связи и культур-
ную политику) сообщил, что бюджет 
«практически полностью был освоен».
На первом месте по финансированию 

оказались учреждения дополнительно-
го образования для детей до 18 лет. Это 
16 различных школ, на функционирова-
ние которых в 2014 году было потраче-
но 264 млн руб. «Все они (школы — ред.) 
были построены ещё в советское время. 
К сожалению, нам пока не удаётся 
построить ни одной новой школы», — 
констатировал чиновник.
На содержание досуговых учрежде-

ний и проведение в них различных меро-

приятий в 2014 году было потрачено 111 
млн руб., а на четыре муниципальных 
театра выделено 139 млн руб.
Алексей Грибанов, заместитель 

главы администрации Перми:
— Обращаю внимание, что сумма на 

содержание пермского зоопарка достаточ-
но большая — 168 млн руб. Из них 132 млн 
руб. — это только земельный налог.
В целом в 2014 году было проведено 824 

культурных мероприятия, которые посе-
тили более 2 млн человек. Грибанов отме-
тил, что в 2014 году не проводилось социо-
логических исследований относитель-
но удовлетворённости пермяков культур-
но-досуговыми мероприятиями, однако 
по аналогии с другими годами предполо-
жил, что более 71% жителей Перми оста-
лись удовлетворены мероприятиями.
Отдельно заместитель главы адми-

нистрации Перми остановился на детях, 
которые посещают учреждения допол-
нительного образования, — 2 тыс. 733 
ребёнка. «В 2014 году количество лауре-
атов и дипломантов городских, краевых, 
всероссийских и международных конкур-
сов составило 1 тыс. 340 человек, то есть 
около 30% детей стали лауреатами», — 
пояснил Грибанов.
В качестве одного из приглашён-

ных на публичные слушания экспер-
тов выступила кандидат экономических 
наук кафедры экономики и финансов 
Пермского национального исследова-
тельского политехнического университе-
та (ПНИПУ) Валерия Агеева. Она обрати-
ла внимание на то, что в 2014 году мэрия 
Перми почти в два раза улучшила пока-
затели по инвестиционной политике.
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Всё ради культуры и детей
В Перми прошли публичные слушания по исполнению бюджета за 2014 год
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В ходе общественного обсуждения исполнения бюджета 
Перми за 2014 год 14 мая представители мэрии выступи-
ли с докладами по функционально-целевым блокам.

Хотя в 2014 году не проводилось социологических исследований относительно удовлетворённости пермяков культурно-досуговыми мероприятиями, 
чиновники предполагают, что более 71% жителей Перми остались удовлетворены

«Расходы на социальную политику 
начали снижаться»
Валерия Агеева, кандидат экономических наук кафедры экономики и 

финансов ПНИПУ:
— Администрация города продолжает придерживаться бездолговой полити-

ки. Если рассматривать структуру расходов, то можно отметить, что социальная 
направленность бюджета сохраняется и лидирующие расходы — на образование. 
Между тем расходы на социальную политику начали снижаться, но здесь есть 
объективные факторы, которые приводили к этому.
Особенно мне бы хотелось обратить внимание на инвестиционную полити-

ку администрации. В 2014 году доля расходов на капитальное строительство и 
капитальные вложения достигла 12% — почти в два раза увеличилась по срав-
нению с 2013 годом. И если рассмотреть структуру, то мы видим, что практиче-
ски все направления были обеспечены новыми вложениями.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


