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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Наступательный» бюджет 

В своём вступительном слове о про-
екте городского бюджета на 2016–2018 
годы глава администрации Перми Дми-
трий Самойлов отметил, что в целях 
экономии предприятия сворачивают 
деятельность. Казалось бы, этому дол-
жен последовать бюджет, но необхо-
димо выполнить майские указы пре-
зидента в части расселения ветхого и 
аварийного жилья. Также требуется обе-
спечить школьников новыми современ-
ными учебными местами и развивать 
инфраструктуру. 

«Бюджет является не «оборони-
тельным», а максимально «наступа-
тельным», поэтому наращиваем долю 
инвестиционных расходов, предус-
матривающих федеральное и крае-
вое финансирование», — заявил сити-
менеджер.
Думцы спросили, почему в город-

ском бюджете сохраняется прежний 
объём финансирования на обустройство 
зоопарка на новом месте. В то же вре-
мя край сократил инвестирование этого 
проекта. «Главную скрипку играет край, 
и это правильно. У нас сумма не столь 
значительна — по 50 млн руб. в год, и 
снижать её считаем не вполне умест-
ным», — пояснил заместитель главы 
администрации Перми Виктор Агеев.
Бюджет на каждый год из трёх явля-

ется бездефицитным: доходы равны рас-
ходам. На 2016 год планируется объём 
казны в размере 22 млрд 612 млн руб., 
на 2017 год план — 22 млрд 962 млн 
руб., на 2018 год — 22 млрд 556 млн 
руб. Более 60% средств будет вложено в 
социальное развитие, ещё 55,7% соста-
вят расходы на образование, 16% пред-
назначено для дорожно-транспортной 
сферы, 8,3% — ЖКХ, 3,2% — культура.
Позицию исполнительной власти 

одобрил и депутатский корпус. «Меня 
радует, что бюджет сохраняет преем-
ственность и социальную направлен-
ность», — заметил депутат Дмитрий 
Малютин. 
В результате думцы проголосова-

ли за бюджет на 2016–2018 годы в пер-
вом чтении. Ко второму чтению доку-
мент подготовит рабочая группа, в 
состав которой входят думцы, чиновни-
ки и представители контрольно-счётной 
палаты.

В ожидании крематория

В рамках доклада о бюджете Пер-
ми на 2016–2018 годы Дмитрий Малю-
тин поинтересовался у представителей 
мэрии, когда в городе появится кре-

маторий. «В проекте бюджета не вижу 
достаточных средств для доведения 
инвестпроекта кладбища «Восточное» 
с крематорием, для него необходимо 
около 200 млн руб. Этот проект нахо-
дится в подвешенном состоянии с 2006 
года, девять лет — достаточно большой 
срок», — возмущён народный избран-
ник.

«За счёт средств муниципалитета 
заканчиваем строительство коробки кре-
матория, на всё остальное собираемся 
привлечь инвестора в качестве концес-
сионера», — пояснил заместитель гла-
вы администрации Анатолий Дашкевич.
Решение сейчас прорабатывается, с 

видом привлечения инвестиций чинов-
ники определятся до конца 2015 года. 
Ожидается, что инвестор начнёт рабо-
тать в 2016 году, крематорий появится 
через год.

Пассажиры как инвесторы

Пермская городская дума ознакоми-
лась с предложенными администраци-
ей изменениями в порядок формирова-
ния тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом. 
В частности, предполагается установить 
поправочный коэффициент, учитываю-
щий условия работы, которые требуют 
частых технологических остановок для 
посадки и высадки пассажиров. 
Коэффициент будет применяться на 

маршрутах, на которых средняя эксплу-
атационная скорость движения транс-
портного средства не превышает 20 
км/ч. Другое изменение заключает-
ся в установлении нормы общехозяй-
ственных расходов: для автомобильного 
транспорта в размере 18%, для город-
ского электрического транспорта — 23% 
(было 20%).
Депутаты интересовались, какая доля 

расходов будет заложена в электронный 
билет, но ответ не получили. 
Претензии к документу высказали 

прокурор и контрольно-счётная палата 
Перми. 
В итоге голосования проект измене-

ний думцы приняли в первом чтении. 

Всё лучшее — детям 

Начальник департамента образова-
ния администрации Перми Людмила 
Гаджиева обратилась к думцам за одо-
брением приобретения нового здания 
детского сада на ул. Красногвардейской, 
42.
Площадь детсада составляет 4,4 тыс. 

кв. м, его построил «Трест №14». Мэрия 

предложила застройщику выкупить 
объект за 191,5 млн руб., то есть сто-
имость 1 кв. м оценивается в 43,2 тыс. 
руб.
Гаджиева справедливо заметила, что 

диапазон цен уже приобретённых адми-
нистрацией детсадов у разных застрой-
щиков составил от 34 тыс. до 46 тыс. руб.
Садик отапливается, готов к приёму 

детей, заметил депутат Олег Афлатонов. 
Его коллега Арсен Болквадзе со ссыл-
кой на Гаджиеву отметил, что до начала 
нового года детсад начнёт приём детей.
В результате голосования думцы одо-

брили приобретение детсада за счёт 
средств бюджета.

Автопарки останутся 
у частников

Думцы одобрили заключение миро-
вого соглашения между горадмини-
страцией и ООО «Закамский автобус» 
по поводу сделки купли-продажи иму-
щественного комплекса автопарка на 
ул. Автозаводской, 5. Он был продан за 
142 млн руб. в конце 2013 года. Соглас-
но «мировой» мэрия откажется от рести-
туции сделки, то есть автопарк останет-
ся у покупателя, а деньги сохранятся в 
бюджете. 
На одобрение повлияло также то, что 

мэрия сейчас не нуждается в автопарке, 
а продать его повторно она не сможет.
Аналогичный судебный процесс пла-

нируется запустить в отношении авто-
парка на ул. Менжинского, 54, его купи-
ло ООО УТК «Дизель» за 22 млн руб. 
Опять же в 2013 году.
Напомним, думцы возмутились, 

что мэрия не обсудила с ними прода-

жу автопарков, и потребовали в апреле 
2014 года у чиновников затеять тяжбы.

«МЕГА» откроется 
в 2020 году

Среди радостных новостей, которые 
мэрия презентовала думцам, было то, 
что IKEA запланировала начало стро-
ительства торгового центра «МЕГА» в 
2017 году, открытие — в 2020 году. Об 
этом сообщил Виктор Агеев, высту-
пая на пленарном заседании гордумы. 
Чиновник также отметил текущую реа-
лизацию проектов «Зельгрос» (8,6 тыс. 
кв. м) и OBI (10,4 тыс. кв. м).
Первый заместитель главы адми-

нистрации Андрей Шагап упомянул, 
что «РосЕвроДевелопмент» обсуждает с 
властями проект дорожной развязки у 
ипподрома, где планируется строитель-
ство торгового центра.

«Что изменилось в подходе города 
или края, что инвесторы, которые долго 
не заходили, разом начинают заходить 
в Пермский край?» — поинтересовался 
депутат Арсен Болквадзе.
Агеев ответил, что сфера потребитель-

ского рынка недофинансирована и сей-
час происходит наполнение этой ниши. 
«Это выправляет ситуацию, но она не 
является достаточной. Перспективы 
есть. Поэтому «МЕГА» настойчиво начи-
нает реализацию», — пояснил чиновник. 
Виктор Агеев не смог ответить на 

вопросы заместителя председателя гор-
думы Юрия Уткина о том, сколько будет 
создано новых рабочих мест и какой 
доход от увеличения налога на дохо-
ды физических лиц получит бюджет, но 
обещал подготовить такую информацию.

И за здравие, и за упокой
Бюджет Перми принят в первом чтении,
и определены сроки появления магазина IKEA
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ноябрьское пленарное заседание гордумы прошло без 
накала страстей и горячих споров. Депутаты умеренно 
покритиковали администрацию и народные избранники 
были единодушны в утверждении бюджета и отказе от 
возвращения автопарка на ул. Автозаводской в муници-
пальную собственность.

У депутата Малютина лопнуло терпение: девять лет он ждёт появления 
крематория


