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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
режде всего нужно сказать о точности планирования доходов. Так, в 
2012 году первоначальный план по собственным доходам выполнен 
на 104,5%, а тот план, который в течение года был уточнён, вообще 
практически попал «в десятку» — 100,6%.
Может показаться, что это не очень интересный показатель, но 

открою небольшую хитрость. Финансисты всегда стараются план по доходам 
немножко занизить. Во-первых, из тех соображений, что лучше иметь некоторый 
запас, чем вдруг оказаться в конце года «у разбитого корыта», а во-вторых, это про-
явление почти подсознательного стремления сдержать желание отдельных участ-
ников бюджетного процесса внести в бюджет дополнительные расходы. Поэтому, 
когда план по доходам совпадает с фактом практически один в один, я вижу в этом 
не только высокий профессионализм финансистов, но и проявление открытого, 
доверительного отношения к депутатскому корпусу.
Теперь посмотрим исполнение бюджета по расходам. Это тот показатель, по 

которому депутаты очень активно с нас спрашивают.
Сразу отмечу, что никогда ни в одном местном, региональном или федеральном 

бюджете не бывало 100%-го исполнения расходной части бюджета — хотя бы пото-
му, что любая конкурсная процедура хоть какую-то экономию, но даёт. Чем больше 
бюджет, тем сложнее приблизиться к этой цифре.
По итогам 2012 года расходная часть бюджета Перми выполнена на 91%, это при 

том, что средний уровень по краю составил лишь 86%. В Пермском крае есть райо-
ны, где запланированные расходы выполнены лишь на 68-70%.
Я не сторонник исполнения плана по расходам любой ценой, но если треть рас-

ходов не выполняется — это, конечно, беда. Когда мы говорим о хорошем исполне-
нии расходной части, надо понимать, что это не оценка деятельности финансово-
го органа, поскольку краевое министерство финансов или городской департамент 
финансов не проводят конкурсов, не заключают контрактов, не организуют их 
исполнение. Всю эту работу проводят другие департаменты, управления, отделы и 
т. д. То есть уровень исполнения расходов — это показатель, который характеризует 
деятельность администрации в целом.
Стоит отметить, что недостаточно высок уровень исполнения инвестиционной 

части, которая составляет 66% от запланированного объёма. Правда, уровень инве-
стиций, как правило, у всех территорий ниже общего показателя исполнения бюд-
жета по расходам.
Ещё один показатель в нашем рейтинге, по которому город Пермь занимает пер-

вое место, — сдача бюджетной и бухгалтерской отчётности. Вроде бы совершенно 
технический показатель, о котором можно было бы и не говорить, если бы это не 
было большой проблемой для Пермского края.
За последние годы профессиональный уровень бухгалтеров и финансистов в 

бюджетной сфере значительно снизился. Это связано и с невысокими зарплатами 
этих сотрудников, особенно по сравнению с коммерческим сектором, и с постоян-
ными изменениями бюджетного законодательства, да и — чего греха таить — с 
частой сменой руководителей органов власти и муниципалитетов (а большинство 
руководителей в первую очередь меняют главного бухгалтера).
Для того чтобы вовремя и грамотно составить годовой отчёт миллионного горо-

да, недостаточно иметь в департаменте финансов пару-тройку хороших бухгалте-
ров. Необходимо, чтобы высокое качество работы было и в других органах власти, 
необходима чёткая организация всего бухгалтерского процесса, начиная с муници-
пальных учреждений.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности — тоже первое место 

города в рейтинге 48 муниципальных образований Пермского края.
Ещё одна вещь, о которой все и так знают, но которая для меня как руководителя 

финансового органа региона особенно актуальна, — сбалансированность доходов 
и расходов городского бюджета. Городу удаётся обеспечивать сбалансированный 
бюджет без привлечения кредитных ресурсов. В сложных экономических условиях, 
которые складываются сегодня, это дорогого стоит. ■

ЭКСПЕРТ

Деньги 
для «миллионника»
«Хочу отметить высокий уровень 
управления финансами в Перми»

С профессиональной точ-
ки зрения я хотела бы 
отметить высокий уро-
вень управления финан-
сами в городе Перми. Мы 
каждый год оцениваем 
все территории края с этой 
точки зрения по самым 
разным показателям, и 
Пермь — постоянно в числе 
передовиков.
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ВОПРОС  ОТВЕТ

Банк выручит 
с выручкой
Мы продолжаем отвечать на письма наших читателей. Сегодня — вопрос 
от частного предпринимателя. «У меня пять салонов-парикмахерских 
в разных концах города, поэтому каждый день трачу массу времени 
в пробках на то, чтобы собрать деньги и отвезти в банк. Конечно, можно 
к инкассаторам обратиться, но это — дополнительные затраты. Есть ли 
ещё какие-то варианты?»

За комментариями мы обратились к эксперту — руководителю блока «Массовый 
бизнес» Альфа-Банка Михаилу ПОВАЛИЮ:

— Переживания предпринимателя вполне понятны, ведь для владельца бизнеса 
самое важное — это экономия времени. Поэтому могу посоветовать оформить карту 
прямого доступа к счету «Альфа-Cash».

В любое время суток с её помощью можно снять, или внести наличные рубли на 
счет своей компании во всех банкоматах Альфа-Банка, оснащенных функцией приема 
наличных — cash-in. Деньги зачисляются на счет мгновенно. Банкомат выдаст мини-
выписку, подтверждающую совершенные операции по карте.
Удобна карта «Альфа-Cash» ещё и тем, что не надо ждать, когда откроется офис 

банка, не надо оформлять документы на кассовые операции. C помощью карты день-
ги на счет можно внести в одном городе, а снять — в другом. Это особенно актуально 
для компаний, имеющих разветвленную сеть торговых или сервисных точек. Собствен-
ник бизнеса может оформить неограниченное количество карт к одному расчетно-
му счету — например, для всех управляющих своих салонов. Карту можно оформить в 
одном офисе банка (не обязательно в том, где открыт расчетный счет), а получить — 
в другом.
Карта экономит время её владельцу. Ему не обязательно самому ездить по точкам 

и собирать выручку. Если салон заканчивают работу поздно вечером, то его управля-
ющий может с помощью карты «Альфа-Cash» внести выручку на счет. Владелец ком-
пании в тот же момент получит СМС-уведомление о том, что деньги внесены на счет 
и может спокойно идти спать. Кстати, контролировать эти операции можно и через 
интернет-банк, приложение для смартфонов или подключив услугу информирования 
о проведении операций по каждой карте. В любом банкомате Альфа-Банка можно 
получить мини-выписку о 10 последних операциях по карте. Если точек несколько, то 
можно заказать любое количество карт.
Удобно и тем, что вы не рискуете потерять чековую книжку, или неправильно офор-

мить чек. Если доверяете карту кому-то из своих сотрудников, то можно установить 
запрет на снятие наличных — карта «Альфа-Cash» будет использоваться только для 
инкассации выручки. Есть и компромиссный вариант. Например, установить лимит 
расходных операций для каждой карты «Альфа-Cash».
С помощью карты можно снимать наличные с расчетного счета неограниченное 

количество раз в день в пределах 500 тысяч рублей.
Чтобы получить карту «Альфа-Cash», надо открыть расчетный счет в Аль-

фа-Банке, обратившись в любой офис банка, обслуживающий предпринима-
телей, или позвонив в телефонный центр Альфа-Консультант по телефону 
8 (800) 100-77-33 (для регионов России). Там же можно уточнить адреса бан-
коматов, принимающих карту «Альфа-Cash», или воспользоваться информа-
цией на сайте Альфа-Банка http://alfabank.ru/sme/alfacash/?code=newface

Удобство и возможности карты «Альфа-Cash» уже оценили более 18 тысяч 
предпринимателей по всей стране. Вот что они говорят:

 Полгода пользуюсь картой Alfa Cash, очень удобный инструмент для работы пред-
приятия. Нет необходимости заказывать наличные средства заранее, нет необходи-
мости приходить в банк отстаивать в очередях и заполнять чековую книжку, что с 
первого раза сделать просто невозможно. Имея карту Alfa Cash, достаточно прийти 
в ближайший банкомат и снять наличные. Быстро и удобно. Спасибо Альфа-Банку, что 
облегчает нам жизнь! 

  АРТУР РЯБОВ,
  директор ООО «АСК-сервис»

 Только благодаря карте Alfa Cash я являюсь клиентом Альфа-Банка. Пользуюсь в 
основном внесением наличных денежных средств, очень удобно подойти к банкомату, 
вставить карту и положить деньги прямо на свой расчетный счет. Лучшая фишка 
Альфа-Банка! 

  ВЛАДИСЛАВ ЗАМАЛУТДИНОВ,
  предприниматель ОАО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России 
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