
  , № () Н     

   

ФОТО КОНС АН ИН ОЛГАНОВСКИЙ

ИН НСЫ

Отложить на юбилей
Городские власти обсудили бюджет празднования 300-летия Перми

   

Комитет по налогам Пермской городской думы рассмо-
трел проект основных направлений бюджетной и нало-
говой политики города на 2019–2021 годы. В качестве 
одного из направлений администрация города заяви-
ла финансовое обеспечение мероприятий, посвящённых 
300-летию Перми. Так как список об ектов, которые будут 
построены или реконструированы, до сих пор не готов, 
депутаты попросили чиновников подготовить и предста-
вить им хотя бы концепцию юбилея, «иначе к этой дате 
можно будет приурочить всё что угодно».

П
роект решения «Об основ-
ных направлениях бюджет-
ной и налоговой политики 
Перми на 2019–2021 годы» 
был представлен на засе-

дании комитета по бюджету и нало-
гам Пермской городской думы 30 авгу-
ста. аместитель главы администрации 
Перми — начальник департамента 
финансов Вера Титяпкина сообщила, что 
большинство подходов к формированию 
бюджета города на следующую трёх-
летку остались теми же — сбалансиро-
ванность и социальная направленность 
бюджета, гарантированное исполнение 
действующих расходных обязательств, 
привлечение в бюджет города средств из 
вышестоящих бюджетов и сохранение 
бездефицитной бюджетной политики. 
Также в качестве подходов прописано 
финансовое обеспечение мероприятий, 
посвящённых 300-летию города, и реа-
лизация указов президента 2018 года.
Согласно базовому прогнозу социаль-

но-экономического развития в 2019 году 
об ём собственных доходов вырастет 
на 3,7% к уровню текущего года и соста-
вит 15,9 млрд руб. В плановом периоде 
рост доходов составит 4% и 1,6% в год. 
В результате к 2021 году об ём доходов 
увеличится до 16,7 млрд руб.
Вера Титяпкина также сообщила, что 

с целью увеличения налогового потен-
циала администрация предлагает уве-
личить ставку земельного налога по 
земельным участкам, занятым жилищ-
ным фондом, об ектами инженерной 
инфраструктуры, и приобретённым под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство. иновница добавила, что сейчас с 
правительством Пермского края прора-
батывается вопрос о повышении ставок 
транспортного налога по отдельным 

категориям транспортных средств. Пла-
нируется, что деньги из этих источников 
начнут поступать в бюджет с 2020 года.
Глава Перми Дмитрий Самойлов 

пояснил, что в Перми по сравнению 
с другими городами достаточно низкий 
транспортный налог на катера, снегохо-
ды и автомобили очень высокой мощ-
ности. «Сейчас мы должны оценить, 
можем ли мы позволить такие комфорт-
ные условия для собственников этих 
транспортных средств, или люди, вла-
деющие транспортом ценой в несколько 
миллионов рублей, способны платить 
в качестве налога не 20 тыс., а 30 тыс. 
руб.», — отметил глава города и доба-
вил, что, по его мнению, это достаточно 
справедливо.
Дмитрий Самойлов также сообщил, 

что представленный проект основ-
ных направлений бюджетной и налого-
вой политики Перми предусматривает 
небольшой технический или «бумаж-
ный» дефицит — около 2%. Привлече-
ния дополнительных средств не пла-
нируется, и в ходе исполнения власти 
надеются выйти на бездефицитный 
бюджет. По словам Дмитрия Самойлова, 
под этим дефицитом подразумевается 
выделение денег из вышестоящих бюд-
жетов, которое сейчас невозможно под-
твердить или спрогнозировать.
Кроме того, в новом трёхлетнем пери-

оде планируется увеличить инвестици-
онные расходы. Дмитрий Самойлов сооб-
щил, что в 2019 году инвестиционные 
расходы составят 4,6 млрд руб., или 28% 
от собственных расходов бюджета города. 
К 2021 году эта сумма может увеличить-
ся до 5,4 млрд руб., или 32% от расходов 
бюджета. Причём реализацию этих инве-
стиционных проектов с 1 января будет 
курировать единый центр, созданный на 

основе городского управления капиталь-
ного строительства.
Также начальник департамента 

финансов пояснила, что особенностью 
нового бюджетного цикла по расход-
ным обязательствам является сокраще-
ние количества муниципальных про-
грамм с 25 до 19 путём укрупнения для 
их более эффективного администри-
рования. При этом период реализации 
муниципальных программ власти горо-
да планируют увеличить с трёх до пяти 
лет. Вера Титяпкина отметила, что это 
позволит лучше подойти к реализации 
мероприятий к 300-летию города.
Несмотря на это, мэрия Перми не 

стала делать отдельную программу 
по мероприятиям к 300-летнему юби-
лею, а распределила их по другим про-
граммам. На вопрос депутатов, что же 
всё-таки будет сделано к 300-летию, 
Дмитрий Самойлов пояснил, что они 
пока не готовы обсуждать перечень об -
ектов, так как он согласовывается с про-
фильными министерствами. Однако 
туда точно войдут реконструкция улиц 
Революции, Героев асана, капремонт 
ул. Краснополянской и строительство 
магистрали « лица Строителей». «Ещё 
есть достаточно серьёзный проект, свя-
занный с разгрузкой транспортного узла 
у ентрального рынка. Но до реализа-
ции этого проекта нужно понять, как 
мы можем компенсировать выключе-
ние этого транспортного узла из эксплу-

атации и чем его можно заменить», — 
добавил глава города.
Кроме того, по словам мэра, к юбилею 

планируется расселение из аварийного 
жилья, окончание реконструкции набе-
режной, благоустройство парков и скве-
ров в микрорайонах Перми и обновле-
ние подвижного состава общественного 
транспорта.
Председатель Пермской городской 

думы рий ткин отметил, что перед 
тем, как составлять перечень мероприя-
тий к 300-летию города, нужно хотя бы 
разработать концепцию юбилея, «иначе 
к этой дате можно будет приурочить всё 
что угодно». В качестве примера депу-
тат зачитал выдержки из концепции 
100-летия города Кемерово, в которой про-
писаны концептуальные подходы и план 
мероприятий. В связи с этим рий ткин 
предложил чиновникам взять тайм-аут и 
переосмыслить, что именно хочется сде-
лать к юбилею, и после этого подготовить 
проект бюджета на ближайшую трёхлетку.
В итоге члены комитета единогласно 

проголосовали за представленный про-
ект основных направлений бюджетной 
и налоговой политики города и попро-
сили мэрию представить на следующем 
заседании комитета 20 сентября раз-
работанную концепцию празднования 
300-летия Перми и информацию о при-
влечении средств вышестоящих бюдже-
тов в разрезе об ектов бюджетных инве-
стиций.
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ш л из жизни лексе  о ин
аслуженный работник культуры лексей Родин скончался 29 августа на 71-м 

году жизни. Вклад, который внёс лексей Васильевич в развитие культуры Перми, 
невозможно переоценить. Получив два профильных образования, в 1992 году он на 
конкурсной основе стал председателем комитета по культуре и искусству админи-
страции Перми, руководил им до 2008 года.
Под его руководством в муниципальную собственность были приняты дворцы 

культуры и клубы, профсоюзные библиотеки, театр-студия «  Моста», Центральный 
выставочный зал. а время его работы были открыты художественный колледж, дет-
ская школа искусств №15; созданы новые учреждения, многие из которых сегодня 

известны и за пределами Пермского края: ансамбль « рмарка», хор «Млада», груп-
па « а-ба-ту» и другие. По инициативе лексея Васильевича была разработана кон-
цепция развития культуры города, а в 1998 году впервые принята городская целевая 
программа «Сохранение и развитие культуры города Перми».
Коллеги по отрасли навсегда запомнят его как грамотного руководителя, умею-

щего применять новые подходы к решению возникающих проблем, доброжелатель-
ного и уважительного к людям человека.
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