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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
о словам Агеева, одной 
из особенностей бюдже-
та-2014 станет его про-
граммный формат, пред-
ложенный федеральным 

законодателем. Из бюджетного кодекса 
исчезнет понятие «долгосрочная целе-
вая программа» (ДЦП) и появится поня-
тие «муниципальная программа».
Ещё одним существенным отличием 

нового бюджетного периода станет пере-
распределение средств между уровнями 
бюджетной системы. Со следующего года 
полномочия по дошкольному образова-
нию переходят на уровень субъектов Феде-
рации, город перестаёт нести часть расхо-
дов. Но при этом и потеряет часть доходов, 
например, снизятся нормативы отчисле-
ний по налогу на доходы физических лиц. 
Таким образом, бюджет станет меньше.

Главный фактор, который определит 
бюджетный процесс, — это необходи-
мость исполнения «майских» указов пре-
зидента РФ, которые предусматривают 
проведение мероприятий социальной 
направленности: увеличение заработ-
ных плат в социальной сфере, создание 
новых рабочих мест, расходы на инфра-
структурное обеспечение земельных 
участков для многодетных семей и ещё 
ряд мероприятий, ёмких по финансиро-
ванию. В 2014 году на реализацию этих 
целей потребуется дополнительно выде-
лить из бюджета города 1,6 млрд руб., в 
2015-м — 3,5 млрд руб., в 2016-м — ещё 
782 млн руб. В связи с этим, по словам 
Агеева, «есть вероятность возникнове-
ния дефицита бюджета».
Виктор Агеев отметил, что существу-

ет два пути формирования бюджета, по 

которым могут пойти муниципальные 
власти. Первый — добиться бездефи-
цитного бюджета на 2014 год и плано-
вый период, что потребует сокращения 
расходов по муниципальным програм-
мам на 1,3 млрд руб. либо сокращения 
с 2014 года программы «Мамин выбор» 
как единственного крупного доброволь-
но принятого городом муниципального 
обязательства. Тем не менее в 2014 году, 
даже с учётом сокращения контингента 
получателей субсидий, расходы бюдже-
та составят 1,7 млрд руб., или более 12% 
от собственных доходов бюджета города.
Второй вариант — формирова-

ние дефицитного бюджета в 2014 году 
с направлением заёмных средств на 
исполнение указов президента РФ, в том 
числе в части реализации долгосрочных 
обязательств. При этом предлагается 
погасить муниципальный долг в плано-
вом периоде 2015-2016 годов. Реализа-
ция этих мер потребует жёстких мер по 
оптимизации расходов в 2015 году.
Как вариант Агеев предложил рас-

смотреть вопрос о выходе из програм-
мы «Мамин выбор» с 1 июля 2015 года.

«Мы не можем позволить дефицит 
без понимания его погашения в трёхлет-

ней перспективе. Для этого необходи-
мо совместно с депутатами доработать 
и оптимизировать муниципальные про-
граммы», — отметил Виктор Агеев, доба-
вив, что это будет сделано в сентябре.
Лев Гершанок, начальник управ-

ления экспертизы и аналитики аппа-
рата Пермской городской думы:

— Нам предлагается принять судь-
боносное и важное решение. В новейшей 
истории первый раз администрация Пер-
ми выносит на обсуждение необходи-
мость формирования дефицитного бюд-
жета. У нас появились дополнительные 
расходные обязательства по необходи-
мости исполнения указов президента РФ, 
изменяются полномочия органов мест-
ного самоуправления. Депутаты должны 
обсудить возможность и необходимость 
формирования дефицитного бюджета, 
изменения направлений бюджетной и 
налоговой политики.

По моему пониманию, сегодня админис-
трация предлагает нам отказаться от 
ряда стратегических задач и перейти в 
формат текущих. Исходя из представ-
ленных документов, мы отказываемся от 
обустройства мест массового отдыха, от 
определения архитектурного облика. 
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«Нам предлагается принять 
судьбоносное и важное решение»
Мэрия Перми подумывает об отказе от «Маминого выбора»
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На расширенном заседании комитета Пермской город-
ской думы по бюджету заместитель главы администра-
ции Перми Виктор Агеев рассказал о параметрах фор-
мируемого бюджета 2014 года и планового периода 
2015-2016 годов и сложностях, которые могут возникнуть 
перед муниципалитетом.
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