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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

кадры

как и в предыдущие годы, расходы краевого центра в про-
шедшем году сохранили свою социальную направлен-
ность. Это стало возможным благодаря выполнению зада-
чи по формированию доходной части городской казны. 
Эксперты отмечают, что параметры бюджета постепенно 
возвращаются на докризисный уровень. 

р
абота городской власти с бюд-
жетом получила высокую 
оценку на федеральном уров-
не. В 2016 году на IX Всерос-
сийском конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование россии 
в сфере управления общественными 
финансами» Пермь отмечена дипломом 
в номинации «За открытость и прозрач-
ность управления финансами». Ежегод-
ный конкурс проводится сообществом 
финансистов россии при поддержке 
Совета Федерации рФ. В минувшем году 
в нём приняли участие 84 городских 
округа и 117 муниципальных районов 
страны. 

департамент финансов админи-
страции Перми констатировал, что в 
городской бюджет в 2016 году посту-
пили доходы в сумме 24,3 млрд руб., 
что составляет 103% от годового плана.  
В сравнении с 2015 годом доходы увели-
чились на 2 млрд руб. В первую очередь 
такая динамика связана с привлечени-
ем средств из федерального и краевого 
бюджетов на строительство новой шко-
лы «Мастерград» и на ремонт городских 
автомобильных дорог. 

Что касается структуры доходов 
городской казны, то расклад таков: 60% 
от общего объёма приходится на нало-
говые и неналоговые поступления, 
40% — на безвозмездные перечисления 
из федерального и краевого бюджетов. 

Основным источником наполне-
ния бюджета является налог на дохо-
ды физических лиц (7,2 млрд руб., или 
30% от общего объёма доходов), посту-
пления от имущественных налогов 
(земельного, транспортного, налога на 
имущество физических лиц) составили 
4,1 млрд руб. (17%). 

расходная часть городского бюджета 
исполнена на 23,9 млрд руб., это 97% от 

утверждённых значений. Традиционно 
расходы Перми сохранили свою соци-
альную направленность: на социальную 
сферу пришлось 64% от общего объёма 
расходов.

Бюджетные инвестиции в 2016 году 
достигли 3,4 млрд руб. Средства были 
направлены в том числе на приобретение 
зданий для размещения детских садов на 
660 мест, а также на строительство школы 
«Мастерград» на 1,2 тыс. мест. 

кроме того, деньги вкладывались 
в расселение граждан из аварийного 
жилья. Площадь расселённого жилищ-
ного фонда составила 25,9 тыс. кв. м, в 
результате 754 семьи получили новые 
квартиры. Также в прошлом году нача-
лось строительство муниципального 
дома по ул. Баранчинской. 

Продолжалась работа по строитель-
ству дорожной инфраструктуры. В част-
ности, завершена реконструкция транс-
портных развязок на ул. Макаренко и 
на площади Восстания, началась рекон-
струкция пересечения улицы Героев 
Хасана и Транссибирской магистрали.  

Публичные слушания отчёта об 
исполнении бюджета города за 2016 год 
пройдут в мае. 

Власти напоминают, что каждый 
житель краевого центра может зайти 
на портал «Публичный бюджет горо-
да Перми» и получить всю необходи-
мую информацию, а также сравнить 
отчёт с показателями городов аналогич-
ного масштаба. «Главный финансовый 
инструмент представлен в понятной и 
доступной форме», — подчёркивают в 
администрации Перми. 

Председатель комитета по бюджету 
и налогам Пермской городской думы 
Наталья Мельник говорит, что окон-
чательный вывод о качестве исполне-
ния бюджета можно будет делать после 

того, как он будет рассмотрен депутат-
ским корпусом с привлечением экспер-
тов. Особого внимания, по её словам, 
потребуют ответы на вопросы, на что 
были потрачены деньги, заложенные в 

расходной части бюджета, что удалось 
сделать, что не в полной мере и поче-
му. 

Выводы будут сделаны после май-
ских слушаний. 

ГОрОдСкиЕ ФиНаНСы

Наглядная городская казна
Администрация Перми отчиталась об исполнении бюджета города  
за 2016 год

Алёна Морозова

По словам и. о. замглавы Перми Веры Титяпкиной, исполнение бюджета 
в 2016 году происходило в условиях «постепенного возвращения парамет
ров бюджета на докризисный уровень»

«Бюджетные приоритеты нами достигнуты»
Вера Титяпкина, и. о. заместителя главы администрации города Перми:
— Исполнение бюджета города Перми в 2016 году происходило в условиях посте-

пенного возвращения параметров бюджета на докризисный уровень. При этом важ-
ной задачей, стоявшей перед нами на протяжении всего финансового года, являлось 
исполнение плана по доходам городского бюджета для обеспечения предусмотренных 
в бюджете расходных обязательств. 

Приоритеты бюджетной политики, обозначенные на этапе формирования проек-
та бюджета города Перми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, нами 
достигнуты. Это и исполнение задач, поставленных майскими указами президента 
РФ по повышению заработной платы работников социальной сферы, полному обес
печению детей от трёх до семи лет местами в дошкольных образовательных орга-
низациях, расселению аварийного жилья. 

В соответствии с бюджетным законодательством отчёт об исполнении бюдже-
та города Перми за 2016 год 30 марта направлен в Пермскую городскую думу и Кон-
трольносчётную палату города Перми.

Евгений Хузин назначен директором 
департамента общественных проектов 
администрации губернатора Пермского края
С 3 апреля 2017 года на должность директора департамента общественных проек-
тов администрации губернатора Пермского края назначен Евгений Хузин.

Среди основных задач департамента — взаимодействие с некоммерческими 
организациями Пермского края, разработка и реализация программ и мероприятий, 
проведение краевых конкурсов социально значимых проектов.

Евгений Хузин в разное время работал в администрации города Перми и крае-
вом правительстве, курируя вопросы молодёжной политики. 

Денис Мохов назначен начальником 
управления муниципального заказа 
администрации Перми
как сообщает пресс-служба администрации, глава Перми дмитрий Самойлов под-
писал распоряжение о назначении на должность начальника управления муни-
ципального заказа администрации Перми дениса Мохова. 

к своим обязанностям денис Мохов приступил 3 апреля.
ранее он возглавлял отдел по осуществлению закупок хозяйственного управ-

ления администрации города и работал в управлении организационно-методиче-
ской работы администрации Перми. 


