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Февральское пленарное заседание Пермской городской 
думы обозначило ряд решений, способных значитель-
ным образом повлиять на дальнейшее социально-эконо-
мическое развитие не только краевой столицы, но и всего 
региона. Одно из них подтвердило ранее взятый краевым 
праламентом и администрацией губернатора Прикамья 
интеграционный вектор. Другими городские депутаты 
подтвердили значимость представительного органа вла-
сти как центра контроля и принятия решений.

Результативный тандем

Одним из важнейших факторов, влия-
ющих на развитие краевой столицы, 
является тесное взаимодействие город-
ских и краевых ветвей власти. Многие 
крупные инвестпроекты, вопросы улуч-
шения качества жизни пермяков, строи-
тельство знаковых инфраструктурных 
объектов города в большей степени 
являются результатом совместных дей-
ствий. 

Главным движителем в решении 
многих проблем является Пермская 
городская дума, которая соединяет в 
себе сразу несколько функций: идеоло-
гическую, нормотворческую и контроль-
ную. 

По мнению руководителя админи-
страции губернатора Пермского края 
Рустема Юсупова, открывшего сво-
им выступлением пленарное заседа-
ние думы, нынешний депутатский кор-
пус гордумы является коллективом 
единомышленников и профессиона-
лов, которые максимально погружены 
в специ фику краевого центра, на прак-
тике знакомы с проблемами и ожида-
ниями пермяков, грамотно реагируют 

на запросы общества, измеряемые такой 
величиной, как доверие. 

«Сейчас у вас есть чёткое понима-
ние развития города, умение выстраи-
вать конструктивный диалог не только 
с простыми жителями города, но и меж-
ду собой, коллегами из муниципаль-
ных образований края, вышестоящими 
органами власти. Подтверждением тому 
стало недавнее консолидированное 
решение о принятии социально направ-
ленного, бездефицитного бюджета Пер-
ми. На всём этом и основывается проч-
ный фундамент краевой столицы, 
который позволяет решить поставлен-
ную на ближайшую пятилетку задачу — 
вывести Пермь на лидирующие пози-
ции, что полностью соответствует 
стремлению как краевых, так и город-
ских властей», — отмечает руководи-
тель административного аппарата гла-
вы региона. 

Рустем Юсупов, руководитель 
администрации губернатора перм-
ского края:

— Что касается дальнейших шагов по 
нашему взаимодействию, есть необходи-
мость формирования принципов совмест-
ной работы. Нам очень интересно рабо-

тать с депутатским корпусом Перми, мы 
готовы к обсуждению актуальных город-
ских тем. Краевая столица — это опора 
власти, те проблемы и задачи, которые 
формируются здесь, являются системны-
ми для всего региона.

Краевые власти готовы содействовать 
решению задачи вывода Перми на лиди-
рующие позиции, обозначенной главой 
Перми Дмитрием Самойловым, помочь 
в реализации концепции празднования 
300-летия столицы Прикамья.

Кроме работы с исполнительной  
властью региона городские парла-
ментарии намерены продолжить ещё 
более тесное сотрудничество со свои-
ми краевыми коллегами. На пленар-
ном заседании думы было принято 
решение одобрить текст нового Согла-
шения о сотрудничестве Законодатель-
ного собрания Пермского края и Перм-
ской городской думы. В его рамках 
намечается осуществлять совместную 
законо творческую и нормотворческую 
деятельность, обмен опытом представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований.

Юрий Уткин, председатель перм-
ской городской думы:

— Главой Прикамья Максимом Решет-
никовым принято правильное управленчес
кое решение о сотрудничестве с депутат-
ским корпусом Перми, так как наш город 
является самым крупным муниципаль-
ным образованием края. Насколько эффек-
тивно мы будем выстраивать отноше-
ния с правительством и администрацией 
губернатора, Законодательным собрани-
ем Пермского края, настолько будут вид-
ны реальные шаги по изменению городской 
среды. Многие наши проекты реализуют-
ся по принципу софинасирования краевой 

столицы и федерального центра. Эффек-
тивное взаимодействие с региональными 
властями является залогом социальноэко-
номического развития города. Сейчас мы 
одна команда — Пермский край, где клю-
чевым игроком является муниципальное 
образование город Пермь и его предста-
вительный орган, которому делегировали 
полномочия горожане для воплощения сво-
их интересов.

Под думским контролем

На пленарном заседании городской 
думы были представлены основные 
результаты контрольной и экспертно-
аналитической деятельности Контроль-
но-счётной палаты Перми по итогам 
2016 года. 

Приоритетными направлениями ра- 
боты КСП стали контроль в сфере заку-
пок за инвестиционными расходами, 
анализ показателей муниципальных 
программ и соотношение результатов с 
затраченными ресурсами, эффективного 
использования муниципального иму-
щества и роста доходного потенциала.

В 2016 году контролирующим орга-
ном Перми были проведены 12 кон-
трольных и 9 тематических экспертно-
аналитических мероприятий. Проверено 
87 объектов, из них 53 функциональных 
и территориальных органа администра-
ции города Перми, 29 муниципальных 
учреждений, 5 частных организаций, 
получающих субсидии из бюджета горо-
да. Все средства бюджета находились 
под текущим контролем КСП.

Как отметила председатель контро-
лирующего думского органа Мария 
Батуева, по рекомендации Счётной 
палаты России с 2016 года при подсчё-
те выявленных нарушений учитывал-
ся не только их денежный объём, но 
и количест венный. Главные недочёты 
были зафиксированы в сфере управле-
ния имуществом, исполнении бюджета, 
муниципальных закупок. При исполне-
нии бюджета отмечены излишние, без-
результатные и неправомерные расходы.

Также выявлен ряд нарушений 
при формировании бюджета Перми 
на 2017 год и плановый период 2018–
2019 годов, что связано с применени-
ем нового классификатора, рекомендо-
ванного Счётной палатой РФ. В их число 
вошли такие параметры, как неверное 
применение фонда бюджетной класси-
фикации, несоблюдение методики пла-
нирования.

В комплексное проведение меро-
приятий КСП входили внешняя про-
верка отчёта администрации Перми об 
исполнении и экспертизе бюджета. За 
2016 год было устранено нарушений 
на 112 млн руб., или 82% возможных 
нарушений. 

При экспертизе бюджета на 2017–
2019 годы был учтён его программный 
характер, в результате чего КСП вклю-
чилась в этот процесс уже в самом 
начале его подготовки. Бюджет горо-
да был утверждён с учётом всех попра-
вок, что позволило исключить излиш-
ние расходы порядка 170 млн руб. 
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В фарватере лидерства
Пермь остаётся ключевым звеном в развитии региона
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