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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Виктор Геннадьевич, каковы 
основные параметры бюджета Пер-
ми следующего трёхлетнего цикла? 
Чем он будет отличаться от преды-
дущего?

— Первой особенностью бюджета 
2014 года является его формат. Впер-
вые в этом году, по инициативе феде-
ральных властей, мы переходим на 
программный бюджет. Это значит, что 
расходы будут не только распределе-
ны между получателями бюджета, но и 
увязаны с результатами, которые необ-
ходимо достичь, потратив эти средства.
Из Бюджетного кодекса РФ исчез-

ло понятие «дол-
госрочная целевая 
программа» и появи-
лось понятие «муни-
ципальная програм-
ма». Особенностью 
муниципальных 
программ является 
использование для 
достижения постав-
ленных целей всех 
инструментов муни-
ципального управ-
ления, таких как 
бюджетное финансирование, меры госу-
дарственного регулирования, механиз-
мы взаимодействия с органами государ-
ственной власти, государственными и 
муниципальными учреждениями, орга-
низациями иных организационно-пра-
вовых форм, гражданами.
Для долгосрочных и ведомственных 

целевых программ обязательным эле-
ментом является только бюджетное 
финансирование. Тем не менее рабо-
та долгосрочных целевых программ не 
будет прекращена. Частично они могут 
войти как разделы в состав муници-
пальных программ. Вторым этапом, 
когда появится стратегия и програм-
ма социально-экономического разви-
тия города, муниципальные программы 
будут являться развитием и логическим 
продолжением этих документов.
Ещё одним существенным отличием 

нового бюджетного периода станет пере-
распределение средств между уровнями 
бюджетной системы. Например, со сле-
дующего года значительная часть пол-
номочий по дошкольному образованию 
переходит на уровень субъектов Федера-
ции. Город перестанет нести часть расхо-
дов, но в то же время потеряет и часть 
доходов. В частности, снизятся норма-
тивы отчислений в местный бюджет по 
налогу на доходы физичес ких лиц. В то 
же время в местный бюджет передаются 
другие, хоть и меньшие по объёму, дохо-
ды. Например, акцизы на бензин и крае-
вая часть арендной платы за землю.

Вместе с тем главным фактором, 
который определит основные поло-
жения бюджетной политики на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 
годов, будет необходимость исполне-
ния указов президента РФ, которые 
предусматривают проведение меро-
приятий социальной направленности: 
увеличение заработных плат в соци-
альной сфере, создание новых рабо-
чих мест, расходы на инфраструктур-
ное обеспечение земельных участков 
для многодетных семей и других и 
организационно, и финансово непро-
стых задач. По самым скромным под-

счётам, в 2014 году реализация этих 
указов потребует дополнительно из 
бюджета города 1,6 млрд руб., в 2015-
м — 3,5 млрд руб., в 2016-м — ещё 782 
млн руб.

— Откуда городской бюджет возь-
мёт необходимые средства на выпол-
нение таких дорогостоящих обяза-
тельств?

— Мы прекрасно понимаем, что 
никаких значительных новых источ-
ников дохода у местных бюджетов в 
2014 году не появится. Это значит, что 
нам придётся формировать финансовый 
ресурс за счёт пересмотра некоторых 
бюджетных приоритетов, перераспреде-
ления средств, отказа от расходных обя-
зательств, не являющихся совершен-
но необходимыми. 
По всей видимости, 
придётся вносить 
коррективы в муни-
ципальную инвести-
ционную политику, 
отдавая приоритет 
завершению нача-
тых инвестиционных 
проектов и крайне 
осторожно подходить 
к открытию новых.

— Каковы основные итоги испол-
нения бюджета за первое полугодие 
2013 года? На «бюджетном» комите-
те Пермской городской думы депута-
ты критиковали результаты работы 
мэрии по некоторым пунктам...

— По итогам первого полугодия 
2013 года план по доходам выполнен на 
102,2%, план по расходам — на 96,4%. 
При этом необходимо понимать, что 
план по расходам не может быть выпол-
нен на 100%, так как при нормальной 
системе управления всегда складыва-
ется экономия. В этом полугодии, впер-
вые за всё время существования методи-
ки оценки эффективности исполнения 
бюджета, он был исполнен с оценкой 
«высоко». Это действительно серьёзное 
достижение администрации Перми и её 
финансово-экономического блока.
Конечно, в таком сложном и много-

гранном процессе, 
как управление бюд-
жетной системой 
миллионного горо-
да, не может не быть 
и слабых сторон. Это, 
в частности, низкое 
освоение средств по 
некоторым инвести-
ционным проектам 
и низкие темпы сни-
жения задолженнос-
ти по неналоговым 
доходам. 

И администрация, и Пермская город-
ская дума понимают эти проблемы. 
Отражением этого явилась совершенно 
обоснованная критика исполнения про-
граммы «Светлый город», прозвучавшая 
на заседании комитета гордумы по бюд-
жету и налогам. Эти направления нам в 
любом случае необходимо подтягивать. 
Особенно в бюджетной ситуации 2014 
года, когда каждый направленный на 
инвестиции рубль будет на вес золота.

— Каковы судьба отчёта админи-
страции Перми об исполнении бюд-
жета за 2012 год, который депутаты 
не приняли на «июньской» пленар-
ке? Будет ли он вынесен на пленар-
ное заседание вновь?

— Администрация Перми выполни-

ла в данном вопросе свою обязанность, 
своевременно внеся отчёт об исполне-
нии бюджета в Пермскую городскую 
думу. Полнота и достоверность данного 
отчёта были подтверждены Министер-
ством финансов Пермского края и Кон-
трольно-счётной палатой. Законодатель 

не устанавливает сроков, в которые этот 
отчёт должен быть утверждён, и реше-
ние в данном случае — за представи-
тельным органом. При этом не принять 
документ можно только в случае его 
неполноты или недостоверности, кото-
рые, повторюсь, не подтверждены.
Сейчас сложилась такая ситуация, 

когда бюджет и не принят, и не откло-
нён. Таких вариантов законодатель-
ством не предусмотрено. Фатальных 
последствий от отсутствия утвержде-
ния отчёта мы не видим, хотя, конечно, 
ситуация малоприятна. Она осложняет 
новый бюджетный процесс и не сказы-
вается положительно на инвестицион-
ной привлекательности и имидже горо-
да. Впрочем, окончательное решение в 
данном вопросе остаётся за Пермской 
городской думой.

— Как вы считаете, удастся ли 
в следующем бюджетном периоде 
удержать бездефицитный бюджет?

— Каким будет бюджет следующего 
года и планового периода, пока спрогно-
зировать сложно. Вполне допускаю, что 
в 2014 году бюджет будет дефицитным, 
поскольку на муниципалитет наклады-
ваются новые капиталоёмкие обязатель-
ства. Но даже в этом случае наличие 
дефицита не будет являться критичным, 
если при этом будет иметься понима-
ние, за счёт чего в трёхлетней перспек-
тиве его можно будет покрыть.

— На какой стадии сейчас находит-
ся разработка публичного бюджета?

— В настоящее время готов рабочий 
вариант интернет-портала, посвящён-
ного публичному бюджету. Его разра-
ботчиком стала компания «Прогноз», 
которая выиграла конкурс, проводимый 
муниципалитетом. Планируется, что до 
конца года проект будет запущен в экс-
плуатацию.

— Стала ли Пермь более привле-
кательным городом за последние 
годы с точки зрения инвесторов?

— Если критерием 
привлекательнос ти 
считать увеличение 
объёма инвес тиций 
в основной капитал, 
то да. Помяните моё 
слово: те инвестиции, 
которые крупные 
пермские компании 
осуществляют сейчас 
в модернизацию про-

изводства, сокращение издержек и про-
изводство новых товарных позиций, ещё 
очень и очень пригодятся экономике 
нашего города в той неспокойной ситу-
ации, признаки которой на международ-
ном и национальном уровнях мы сей-
час можем наблюдать.

ГОРОД

Виктор Агеев: 
Бюджет Перми-2014 будет непростым
Заместитель главы администрации Перми, 
возглавляющий блок «Экономическое развитие», 
рассказал «Новому компаньону» о бюджетной политике, 
инвестиционных перспективах и поддержке предпринимателей 
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«Мы прекрасно понимаем, 
что никаких значительных новых 
источников дохода у местных бюджетов 
в 2014 году не появится. Это значит, 
что нам придётся формировать 
финансовый ресурс за счёт пересмотра 
некоторых бюджетных приоритетов»

«В ноябре ожидается открытие первого 
гипермаркета «Лента». При этом 
компания уже озвучивала намерения 
создать в Перми ещё несколько 
гипермаркетов своей сети»




