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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Проект музейно-культурного комплекса на «Заводе Шпагина» разработает компания  
из Санкт-Петербурга

Власти Прикамья подвели итоги конкурса на разработку научно-проектной доку-
ментации на реставрацию и приспособление объекта культурного наследия «Кор-
пус производственных железнодорожных мастерских» для использования под 
музейно-культурный комплекс. 

На конкурс заявился лишь один участник — ООО «ГК «Строй-Эксперт» из Санкт-
Петербурга. Заявку этой компании признали соответствующей требованиям. 
ГК «Строй-Эксперт» получит контракт на разработку научно-проектной докумен-
тации по максимальной цене (125,4 млн руб.).

Согласно техническому заданию нужно спроектировать мультижанровое про-
странство, музей «Пермский период», креативное пространство, фуд-молл и про-
странство креативных индустрий.

В состав мультижанрового пространства будут входить концертный зал со ста-
ционарной сценой на 950–1050 мест, концертно-репетиционный зал на 90–120 
мест, вестибюль, гардероб, буфет, туалеты, гримуборные и бытовые помещения 
для артистов и оркестрантов, а также административные, технические и вспомога-
тельные помещения. Внутреннее дворовое пространство также должно быть при-
способлено для организации открытых массово-развлекательных мероприятий.

Помещения музея «Пермский период» (мощность объекта — минимум 140 тыс. 
посещений в год) должны занять не менее 6355 кв. м. Площадь экспозиционных 
залов составит не менее 220 кв. м. Кроме того, необходимо предусмотреть откры-

тую лабораторию со стеклянной стеной, через которую посетители смогут наблю-
дать за работой препараторов и видеть, как идёт процесс научного изучения и 
описания палеонтологических экспонатов, привезённых из полевых экспеди-
ций по Пермскому краю. Помимо этого, в музее должно быть организовано место 
для работы с детьми и семьями: детская музейная экспозиция, помещения для 
мастер-классов и мини-лаборатории, выставочно-игровое пространство для роди-
телей с детьми до трёх лет. 

Фуд-молл будет организован на первом этаже. Это зона общественного пита-
ния, состоящая из восьми концептов еды в общей концепции «Все кухни мира под 
одной крышей» (включая кофейню-кондитерскую), и общий зал с детской площад-
кой. Часть общего зала можно будет трансформировать в лаунж-зону, танцпол, 
место для дегустаций и мастер-классов. На втором этаже расположатся фуд-корт 
и кафе с панорамным видом.

Разработать научно-проектную документацию на реставрацию и приспособле-
ние объекта культурного наследия под музейно-культурный комплекс «Строй-
Эксперт» должен за 420 календарных дней начиная с даты заключения государ-
ственного контракта. 

В целом расходы на реставрацию корпуса железнодорожных мастерских под 
музейно-культурный комплекс (20,3 тыс. кв. м) оценили в 2,7 млрд руб. Работы 
предполагается завершить к 2024 году.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Н
а последнем в этом году 
пленарном заседании 
депутаты утвердили бюд-
жет на ближайшие три 
года. Он продолжает наме-

ченную линию, направленную на 
устойчивость бюджетного процесса, 
планомерный рост доходов и расходов. 
Она прочерчена на основе установок 
федерального центра и реализуется 
через 13 региональных государствен-
ных программ.

Доходы бюджета по плану каждо-
го из трёх лет выйдут на цифру более 
150 млрд руб., а расходы превысят 
160 млрд руб. Хотя ключевые параме-
тры бюджета на 2020 год демонстриру-
ют заметное увеличение дефицита по 
сравнению с прошлым годом — до 8,7% 
к уровню доходов, он не превышает пре-
дельный размер, установленный Бюд-
жетным кодексом. Более того, в послед-
ние годы было не раз доказано, что это 
«дефицит на бумаге» и в ходе исполне-
ния бюджета он существенно снизится, 
как и в уходящем году, за счёт допол-
нительных налоговых поступлений 
и средств из федерального бюджета. 
Это означает, что сбалансированность 
по-прежнему является одним из при-
оритетов бюджетной политики прави-
тельства Прикамья.

В ближайшие три года по-прежнему 
делается ставка на бюджет развития. 
В 2020 году на реализацию крупных 
инфраструктурных проектов заплани-
ровано 26,4% расходов бюджета, или 

37 млрд руб. Это в четыре раза боль-
ше, чем пять лет назад. Эти деньги 
будут направлены на строительство, 
капитальный ремонт и реконструк-
цию социальных объектов и объек-
тов общественной инфраструктуры, 
автомобильных дорог, а также на про-
екты в сфере благоустройства. Все-
го в 2020–2022 годах предполагается 
финансирование 57 объектов по семи 
государственным программам Перм-
ского края. В процессе реализации 
инвестиционных проектов в трёхлет-
ний период ставится цель ввести в экс-
плуатацию (завершить реконструк-
цию, приобрести) 45 объектов. Расходы 

бюджета развития на 2021 год пла-
нируются в объёме 37,3 млрд руб., на 
2022 год — 37,8 млрд руб. Чрезвы-
чайно важно, чтобы исполнение этих 
цифр было максимально близким  
к 100%-ным показателям.

Другой приоритет бюджета — под-
держка муниципалитетов. 32 млрд руб., 
одна пятая часть всех расходов бюд-
жета, будет направлено на развитие 
муниципальных образований. К тому 
же депутаты поддержали поправку, 
направленную на реструктуризацию 
задолженности муниципалитетов по 
бюджетным кредитам, погашение кото-
рых наступает в 2020–2021 годах, при 
условии отсутствия задолженности кре-
дитным организациям, что также долж-
но отразиться на финансовой устойчи-
вости территорий.

Для меня, как члена краевой комис-
сии по отбору проектов инициативно-
го бюджетирования, важно, что в 2020 
году на реализацию этого направле-
ния и инициатив ТОС будет направ-
лено 207 млн руб. Каждый год объ-
ём средств увеличивается: в 2018 году 
было направлено порядка 103 млн руб., 
в 2019-м — 137 млн руб. И, несмотря 
на то что в рамках всего бюджета это 
незначительные цифры, их значимость 
всё более очевидна. Дело в том, что про-
грамма действительно доказала свою 
эффективность: жители сами форми-
руют свои потребности, облекают их в 
проекты и вместе с муниципалитетами 
подают заявки на конкурс.

С каждым годом число таких заявок 
растёт: в этом году их 475, из них 132 
признаны победителями. И сами про-
екты стали крупнее: их средняя стои-
мость сегодня составляет 1,1 млн руб., 
что почти на 30% больше, чем в пре-
дыдущие годы. Всё это говорит о том, 
что люди поверили в проект и начали 
активно пользоваться этим инструмен-
том в целях развития своей территории.

Отдельно отмечу, что в этом году 
впервые комиссия рассматривала про-
екты ТОС и проекты инициативного 
бюджетирования в рамках общего кон-
курса. Сложилась ситуация, когда ряд 
очень важных и интересных проектов с 
хорошими итоговыми баллами остались 
без финансирования. Члены комиссии 
выступили с инициативой о дополни-
тельном финансировании, и губернатор 
поддержал наше предложение, поручив 
министерству территориального разви-
тия направить дополнительно к выде-
ленным 146 млн руб. ещё 61 млн руб. 
на реализацию этих проектов. Комис-
сия приняла решение о дополнитель-
ном отборе, и в бюджете на 2020 год 
депутатами закреплено дополнитель-
ное финансирование. Это, безусловно, 
важное решение, так как проекты ТОС и 
инициативного бюджетирования за три 
года показали свою востребованность и 
значимость. Но самое главное, что ини-
циативное бюджетирование работает 
на поощрение инициативы жителей и 
содействует их активному вовлечению 
в процессы управления территорией.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Георгий Ткаченко: 
Инициативное бюджетирование 
доказало свою эффективность
Заместитель председателя комитета по бюджету краевого парламента — 
об особенностях главного финансового документа края


