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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Отопительный сезон

Готовность Перми к отопительному 
сезону составляет 98,3%. При этом на 
98,2% подготовлены многоквартирные 
дома, которых в Перми 6190. Но из них 
около 1000 являются ветхими и аварий-
ными, что влечёт определённые слож-
ности. В частности, затруднено проведе-
ние гидравлических испытаний. 
Тепло подано в 38% жилфонда (это 

около 2000 домов) и в 82% объектов 
соцсферы (отопление включено в 239 
детсадах и школах из 290).
В то же время готовность около 1000 

км городских теплосетей, 50 котельных 
и 390 тепловых пунктов оценивается в 
100%. 
Сейчас проверку сферы теплоснабже-

ния проводит Ростехнадзор. 
Обо всём этом в рамках часа депу-

тата на пленарном заседании Перм-
ской городской думы рассказал началь-
ник городского ЖКХ Николай Уханов и 
заверил, что все дома будут обеспечены 
теплом до конца сентября.
Депутат Ирина Горбунова заметила, 

что в этом году дела с подготовкой к ото-
пительному сезону обстоят «несколько 
лучше, чем в прошлом году», но несколь-
ко школ в Мотовилихинском районе 
остаются без тепла. «Думаю, вопрос уре-
гулируем до конца недели. Прокурату-
ра подготовила предупреждения в адрес 
поставщиков», — обнадёжил Уханов. 
Замечания нашлись и у главы города, 

председателя гордумы Игоря Сапко. «Как 
такое получилось, что в Индустриаль-
ном районе Пермская сетевая компания 
проводит работу на сетях в преддверии 
отопительного сезона, в частности на 
улицах Танкистов, Советской Армии?» — 
задал вопрос мэр. Одновременно с под-
готовкой к отопительному сезону здесь 
проводится реконструкция дорог с 
отклонением от сроков сдачи, пояснил 
Николай Уханов.

«В течение этой недели необходимо 
завершить все работы, связанные с запу-
ском тепла в жилые дома и учреждения 
социальной сферы Перми. В целом мы 
считаем, что в этом году город запускает 
тепло планово и без серьёзных сбоев», — 
констатировал Игорь Сапко. 
Депутаты приняли к сведению доклад 

администрации о готовности Перми к 
началу отопительного сезона.

Бюджет без потерь

Администрация Перми предложила 
перераспределить расходы бюджета в 
2015–2017 годах без изменения их обще-
го объёма. Так, 14,7 млн руб. сэконом-

ленных и невостребованных средств 
направить на решение других задач. 
Среди них бесплатное питание школь-
ников (2,4 млн руб.); уплата земельно-
го налога (2,1 млн руб.), которая связана 
с открытием пяти новых образователь-
ных учреждений; предоставление суб-
сидии для ремонта фасада многоквар-
тирного жилого дома на ул. Ленина, 102 
(2,9 млн руб.) согласно решению суда; 
обеспечение деятельности МКУ «Город-
ская коммунальная служба» по адми-
нистрированию взносов на капремонт 
(1,8 млн руб.); исполнение решений 
судов, вступивших в законную силу (1,1 
млн руб.); увеличение земельного нало-
га для ФОК в Свердловском районе (3,2 
млн руб.).
Расходы бюджета не изменятся и в 

2015 году составят 22,819 млрд руб., в 
2016-м — 23,315 млрд руб., в 2017-м — 
24,014 млрд руб. С соответствующим 
докладом выступил заместитель главы 
администрации Виктор Агеев.
Председатель Контрольно-счётной 

палаты (КСП) Мария Батуева допол-
нила, что по состоянию на 1 сентября 
2015 года доходы казны составили 13,9 
млрд руб., или 62%. По сравнению с 
2014 годом они снизились на 1,4 млрд 
руб. Это произошло в основном за счёт 
межбюджетных трансфертов: из выше-
стоящих бюджетов перечислено на 835 
млн руб. меньше. Упали поступления 
земельного налога, доходы от продажи и 
аренды муниципального имущества на 
общую сумму 542 млн руб. 
Кассовый план исполнен на 98,9%, 

так как средств от аренды имущества 
собрано меньше на 215 млн руб., от про-
дажи имущества — на 78 млн руб., от 
поступления земельного налога — на 
217 млн руб. В то же время превышены 
ожидания поступления налогов и нена-
логовых платежей от продажи земель-
ных участков (перечислено больше на 
89 млн руб.), НДФЛ (на 90 млн руб.), 
госпошлины (на 24 млн руб.) и транс-
портного налога (на 77 млн руб.). 
Батуева считает, что департаменту 

ЖКХ необходимо повысить уровень кон-
троля за проведением капремонта обще-
го имущества многоквартирных домов. 
«Отсутствие контроля привело к допол-
нительному выделению средств из бюд-
жета в размере 4 млн руб. на оплату 
исполнительных листов», — сетует гла-
ва КСП. Кроме того, по её мнению, необ-
ходимо закрепить функционал адми-
нистрирования взносов на капремонт, 
за который сейчас не отвечает ни одно 
ведомство. Соответствующие семь ста-
вок выделяются «Городской коммуналь-
ной службе». 

Но у КСП иное мнение. Палата счи-
тает необходимым закрепить админи-
стрирование обязательных взносов на 
капремонт многоквартирных домов за 
департаментом имущественных отно-
шений. «На основании чего родилось 
это предложение и как оно будет реали-
зовано? В чём будет заключаться адми-
нистрирование? Нужно семь штатных 
единиц, что это будет за работа?» — 
недоумевал депутат Арсен Болквадзе. 
«Полномочия собственника осуществля-
ет департамент имущественных отноше-
ний, учёт муниципального жилья ведёт 
управление жилищных отношений, 
почему ставки выделяются казённому 
учреждению, подведомственному управ-
лению ЖКХ, — непонятно, это требу-
ет чёткого обоснования. Со своей сторо-
ны мы обязуемся провести тщательный 
анализ расходования средств бюджета 
на оплату исков в системе ЖКХ и эффек-
тивности дополнительно выделяемых 
ставок по итогам исполнения средств 
бюджета за 2015 год. Рекомендации на 
адрес главы администрации города под-
готовлены», — заверила Батуева. 
Виктор Агеев заявил, что более целе-

сообразно предусмотреть ставки в соста-
ве казённого учреждения и не увеличи-
вать число муниципальных служащих. 
К ответам на вопросы подключился 
начальник ЖКХ Николай Уханов. Он 
пояснил, что на балансе муниципали-
тета находится около 30 тыс. объектов, 
это 30 тыс. лицевых счетов, сверку кото-
рых нужно проводить ежемесячно, а это 
достаточно объёмная работа. Функция 
будет централизована.
Дмитрий Малютин возмутился выде-

лением из городского бюджета средств 
для ремонта фасада многоквартирно-
го жилого дома на ул. Ленина, 102. 
На проведение ремонта будет выделе-
но 2,9 млн руб. согласно решению суда 
в пользу управляющей компании ООО 
«Сантос». Николай Уханов пояснил, что 
власти оспаривали объём работ, прове-
дённых в 2013 году. Ремонт фасада пер-
воначально оценивался в 3,6 млн руб., 
но смета была завышена почти на 600 
тыс. руб.
Малютин апеллировал к заключе-

нию КСП, которая в своём отметила, что 
«расходы не повлекли установление лиц 
и принятие мер к возмещению потерь 
бюджета города». «Считаем необходи-
мым предъявить регрессный иск, нужно 
наказать виновных именно так, как ука-
зано в нашем заключении», — подтвер-
дила председатель Мария Батуева. 

Население под защитой

Дополнительно на отдых и оздо-
ровление детей в загородных лагерях 
из бюджета 2015 года будет выделено 
2 млн 700 тыс. руб. Этот факт заинтере-
совал Дмитрия Малютина. «То есть не 
хватило денег?» — удивился он.
Виктор Агеев пояснил, что «эти рас-

ходы связаны с увеличением контин-
гента», и призвал на помощь начальни-

ка департамента образования Людмилу 
Гаджиеву. Она подтвердила, что увели-
чивается число детей из малоимущих 
семей на 45%, из многодетных — на 
33%, находящихся в социально опасном 
положении — на 35% и ранее заплани-
рованных средств в связи с этим не хва-
тило. 

«Оплачиваем сейчас, а дети были 
приняты, отдохнули, есть определённая 
задолженность? Сумма сформировалась, 
то есть больше сумм не будет?» — про-
должил опрос Малютин.
Гаджиева сообщила, что процедура 

расходов на детский отдых предусматри-
вает получение ребёнком сертификата и 
услуги и только после этого предъявле-
ние документов для возмещения затрат. 
«Это не вся сумма», — призналась она 
и заявила, что необходимо справедли-
во «сбалансировать поддержку социаль-
но незащищённых слоёв населения, что 
обеспечит равные права детей на отдых 
и оздоровление». 
Депутат Василий Кузнецов отме-

тил, что количество детей работников 
муниципальных учреждений, которые 
получили дополнительную поддерж-
ку из бюджета в 2012 году, состави-
ло 810, в 2013-м — 888, в 2014-м — 
801, в 2015-м, согласно предваритель-
ным данным, — 704. «Таким обра-
зом, мы видим тенденцию к сниже-
нию, однако при плане на 2015 год 
2664 человека фактически отдох-
нул 3581 ребёнок из малоимущих и мно-
годетных семей, кривая идёт вверх», — 
дополнил Кузнецов. 
В числе других вопросов о социаль-

ной поддержке населения думцы рас-
смотрели вопрос предоставления бес-
платного питания в муниципальных 
образовательных учреждениях города. 
На ежемесячные денежные выплаты 
может рассчитывать один из родителей, 
который является студентом или уча-
щимся и имеет детей в возрасте до полу-
тора лет. 
Выплаты за проезд в медицинские 

организации в черте Перми для прове-
дения амбулаторного гемодиализа зало-
жены жителям Перми с хронической 
почечной недостаточностью. Ежегодно 
на эти цели планируют выделять поряд-
ка 80 млн руб.

«Можно сколько угодно говорить о 
социальной политике, о социальных 
мерах, но без реального денежного под-
крепления разговоры всегда остаются 
разговорами. Я считаю, что сегодня мы, 
во-первых, в очередной раз подтверди-
ли социальную направленность нашего 
бюджета и, во-вторых, в очередной раз 
показали готовность депутатского кор-
пуса сохранять эту социальную направ-
ленность бюджета», — заверил Василий 
Кузнецов.

«Авангардный» доход

Администрация Перми представи-
ла депутатам городской думы свои пла-
ны на приватизацию в 2015–2016 годах 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Планы и советы
На сентябрьской «пленарке» пермские думцы подвели итоги минувшего лета 
и составили планы на оставшийся год
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Депутаты Пермской городской думы обсудили вхожде-
ние Перми в отопительный сезон, финал детской оздоро-
вительной кампании, развитие в Кировском районе спор-
тивной инфраструктуры. Не обошлось и без денежных 
вопросов: городские парламентарии провели некоторые 
рокировки средств внутри бюджета.


