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Бюджет Перми на 2022–2024 годы показывает рост как кредитной задолженности, так и собственных доходов
Роман ПОПОВ
«Эхо «Перми» (16+),
специально для «Капитала-Weekly»

В

понедельник в Перми
прошли публичные слушания по проекту бюджета краевого центра на 2022й год и на плановый период 2023–2024 годов.
Судя по звучавшим сведениям, в будущее городские власти смотрят едва ли не с благо-

душием. Есть ли у них для этого основания?
Пр о е к т фи н п л а н а
сформирован на основе
базового прогноза с учетом постепенного восстановления экономики после «коронаудара», отметил главный докладчик
по теме, первый заместитель главы города Эдуард
Хайруллин.

По прогнозам городских экономистов, зарплата трудящихся на
крупных и средних
предприятиях в следующем году вырастет сразу на восемь процентов,
в 2023-м – на шесть (подробнее на эту тему см. в
материале ниже – авт.).
– Инфляция в 2022–
2024 годах ожидается на
уровне четырех процен-

тов, – заметил Хайруллин. – И вот тут есть сомнения, что профильные муниципальные ведомства правильно всё
рассчитали. Ведь в минувшем октябре Банк
России поднял ключевую ставку до 7,5 процента, мотивируя это тем,
что инфляция с начала
года (7,4 процента) почти
вдвое превысила прогноз

в четыре процента... Однако идем далее.
БЕЗОПАСНЫЙ ДОЛГ
Доходы Перми на 2022
год запланированы в размере 43,5 млрд рублей,
расходы – 45,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 2,4 млрд
рублей.
Д охо д ы н а 2 0 2 3 - й
спрогнозированы в объ-

еме 43,7 млрд рублей,
расходы – 45,9 млрд рублей, дефицит – 2,2 млрд
рублей. Доходы на 2024
год планируются в объеме 39,5 млрд рублей,
расходы – 38,9 млрд, и
тут пока предполагается профицит – 0,6 млрд
рублей.
Объемы муниципального долга: 2022 год
– 3,7 млрд рублей, 2023 –

5,8 млрд рублей, 2024
год – 5,2 млрд рублей.
– Долговая политика
подразумевает финансовую безопасность и минимизацию расходов на
обслуживание кредитов.
Будем работать с дефицитом в том плане, чтобы по
возможности сокращать
объем заимствований.
Погашение муниципального долга планируется в

2024–2026 годах, – разъяснил Хайруллин.
После докладчик перешел к источникам пополнения городской казны.
– Предусмотрен рост
налоговых доходов в
2022 году относительно
первоначального плана
на текущий год почти
на два млрд рублей, – указал чи➙4
новник.

БОЛЬШЕ ДОХОДОВ,
ВЫШЕ ЗАРПЛАТЫ

В ближайшую пятилетку трудящимся пермякам обещали
среднюю зарплату в 73 тысячи рублей
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

Н

овый депутатский корпус Пермской городской думы приобщился к стратегическому планированию. На последнем пленарном заседании избранники населения утвердили
план реализации мероприятий
стратегии социально-экономического развития (СЭР) Перми
на период до 2026 года.
Однако не все депутаты уверены в ее

реализуе мости, даже
проголосовав за нее…
НЕ ПУТАТЬ КАПИТАЛ
С ДЕНЬГАМИ
Впервые стратегия социально-экономического развития Перми была
принята еще в 2014 году.
Настало время ее актуализации. Первый замглавы города Эдуард
Хайруллин, излагавший
суть, несколько раз подчеркнул, что документ
мэрии согласован с целями и задачами рос-

сийских национальных
проектов.
– Мы исходили из логики синхронизации
показателей достиже-

100
ПРОЦЕНТОВ
составит обеспеченность
пермских дошкольников
местами в детсадах
до конца 2023 года

ния национальных целей развития и показателей оценки глав субъектов РФ, – заявил руководитель.
Развитие города сфокусировано на трех
фу н к ц ион а л ьно -це левых направлениях
(ФЦН). Это:
«Человеческий капитал»;
«Формирование комфортной городской
среды»;
« Э ко н о м и ч е с к и й
рост».

Формально стратегической целью ФЦН «Человеческий капитал»
(кстати, напомним, в
экономической науке капиталом считается любое имущество) является «обеспечение условий
для развития человеческого потенциала».
– Доступное и качественное образование будет обеспечено благодаря формированию современной образовательной среды, созданию условий для развития та-
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лантов у детей, – сообщил Хайруллин.
По информации чиновника, до конца 2023
года будет обеспечена стопроцентная доступность
детских садов для детей
дошкольного возраста.
Доля школ, укомплектованных по нормативной наполняемости, составит 85 процентов к
2026 году.

Доля детей, охваченных дополнительным
образованием, достигнет 83 процентов.
Когда пошла об этом
речь, не могли не затронуть и тему подвижного
образа жизни.
– Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой
и спортом, к 2026 году
должна достичь 62 про-

центов, – предсказывал
Эдуард Азатович. – Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями составит
64 процента.
Более чем в два раза
должно вырасти число
посещений культурных мероприятий – по
сравнению с 2019
годом.
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ПОД ДОБРЯНКОЙ
А над головами пермяков
вознесутся дельфины с Невы
Юрий
ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

П

о сколько в Барде и в
Перми готовы заплатить
за обилие люменов, что
должны будут сделать
нанятые москвичи для пермских соискателей вакансий, а
питерские – для всех жителей
и гостей краевого центра, и в
какую сумму обойдется ГРЭС в
Добрянке отряд пожарных? Эти
и другие аспекты – в очередном обзоре закупок от «Капитала-Weekly».

(единица светового потока) в глубинке и близко не сравнится с грандиозными проектами в
краевом центре.
Так, в эту среду Пермская дирекция по организации городских
к ульт у рно-массовы х
мероприятий подведет
итоги электронного аукциона на изготовление
272 светодиодных консолей «Зимний узор».
Стартовая стоимость
тендера – 6,8 млн рублей. Исполнителю да-

мое ООО «Ёлочкин» пообещало сделать всё за
5,155 млн рублей при
начальной стоимости в
5,93 миллиона.
Эти узоры загорятся
уже не вдоль проезжей
части, а над ней. В причудливых силуэтах на
эскизе конкретно нам в
редакции удалось увидеть дельфинов…
СДЕЛАТЬ СОИСКАТЕЛЮ
КРАСИВО
Еще один тендер, связанный с дизайнерски-

Фото с сайта vostokphotos.ru (16+)

Для каждого территориального офиса исполнителю предстоит подготовить не менее пяти
возможных версий стилистического, функционального и зонального
решения, соответству-

ских розеток, мебели и
оборудования, оценить
потребность в тех или
иных отделочных материалах и прочее.

983

ЛАМПОЧКИ
светодиодных
двухцокольных
требуются Бардымскому
муниципалитету

Модель предоставлена Пермской дирекцией по организации городских культурно-массовых мероприятий

К СВЕТЛОЙ ЖИЗНИ
Центр бухучета и отчетности Бардымского
муниципального округа
ищет поставщика светодиодных лампочек, матовых, 2021 года выпуска
в количестве 983 штук
на общ у ю стартову ю
цену почти в 428 тысяч
рублей.

дут на весь объем работ
21 день с даты подписания договора.
С уд я по эск и за м,
каж дая консоль высотой два метра и шириной 1,1 метра будет светиться, подвешенная на
обочине, этаким растительно-шестеренчатым
орнаментом и должна

ми изысками, завершил
на днях краевой центр
занятости населения, но
в данном случае подряд
не праздничного характера, хотя действовать
победителю предстоит
в преддверии новогодних праздников. Столичной компании «Лазариус групп» предстоит

Каждая консоль высотой два метра и шириной 1,1 метра
будет светиться на обочине этаким растительношестеренчатым орнаментом и должна выдерживать
ветровые нагрузки. И это не единственный тип украшения
в Перми зимой 2021–2022 годов
За явк и от претендентов принимаются по
12 ноября включительно,
а победителя определят
16-го числа текущего месяца. Товар должен быть
поставлен в Барду по адресу: ул. Советская, 14,
то есть непосредственно в окружную администрацию в течение десяти дней с момента заключения контракта.
Согласно техническому заданию, срок службы приборов должен составить не менее 25 тысяч часов, мощность – от
45 до 50 ватт, класс энергоэффективности – А+.
При этом везде указано,
что лампочки требуются двухцокольные, но с
цоколем Е27 (вкручивается в стандартный бытовой патрон), и диммируемые – со светорегулятором.
ЗАСВЕТИТЬ,
ТАК НА МИЛЛИОНЫ
Впрочем, желание
по дб а ви т ь л юме нов

устойчиво выдерживать
ветра. И это не единственный тип украшения
Перми зимой 2021–2022
годов в темное время суток.
Та к , «К а п и та лWeek ly» у же писа л о
других новогодних консолях четырехметровой
высоты, которых ожидается 48 штук (см. в номере от 18 августа). Тот подряд выиграла питерская компания «Амалкер», пред лож ивша я
4,404 млн рублей против стартовой цены в
4,57 млн.
А другая фирма из
Петербурга, зажигавшая
в прошлом году электрические огни на тридцатиметровой искусственной ели на пермской
эспланаде, ныне победила в тендере на услуги по изготовлению,
монтажу и демонтажу
праздни чного оформления в виде светодиодных растяжек в количестве 57 единиц. Это са-

в срок до 15 декабря разработать дизайн-проекты и эскизные планировочные решения для
помещений по четырем
адресам – офисам ЦЗН:
ул. Камчатовская, 5,
где функционируют
отделы по Свердловскому, Ленинскому и
Дзержинскому районам города Перми;
ул. Ленина, № 29, в
Большой Соснове;
ул. Гагарина, 8а, в
Кунгуре;
ул. Кабалевского, 25,
в Чайковском.
Стартовая цена запроса котировок составляла почти 1,5 млн рублей, но москвичи предложили менее 1,15 млн.

5

ВАРИАНТОВ
оформления должны будут
разработать дизайнеры
для залов центра занятости
населения
ющих уже имеющемуся проекту и всем нормативным требования м, п ре д ъяв л яем ы м
для подобных помещений надзорными ведомствами и органами МЧС.
При каждом варианте,
например, нужно проработать схему расстановки сантехники, расположения электриче-

14

ДНЕЙ
составит путёвка работника
«Уралвагонзавода»
в пермский санаторий
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ЗА ГРЭС В ОГОНЬ И В ВОДУ
Долгоиграющие конкурсные процедуры по
двум закупкам Пермс кой Г РЭС п ровод и т
АО «Интер РАО – Электрогенерация». Объявлены были тендеры еще
в октябре, срок приема
заявок истек в этот понедельник, но итоги
предполагается подвести только в первой половине января 2022-го.
На иболее дорог ие
торги – в формате электронных открытых конкурентных переговоров
с начальной стоимостью
почти 90,23 млн рублей – на предоставление
в 2022–2024 годы услуг по
предупреждению и тушению пожаров на объектах одной из крупнейших в России электростанций. В техническом задании прописано
всё подробно: от требуемого штатного расписания в подразделениях
исполнителя и состава
дежурных групп до периодичности тренировок, обучения, стандартов боевой подготовки
и обеспечения огнеборцев необходимыми тех-

ническими, спасательными и прочими средствами, транспортом и
оборудованием.
Второй подряд подешевле, вшестеро менее длительный и касается уже не огненной,
а водной стихии. Стартовая цена электронного конкурса на ремонт
водолазного бота «Визит» проекта РВМ-376 в
2022 году определена в
размере почти 8,8 млн
рублей.
Место работ известно – причал в заливе
реки Ломоватовки, возле добрянской деревни
Гари. В рамках их будущим ремонтникам
предстоит организовать разовые переходы
на данном боте от Добрянки до Перми и назад, а при невозможности этого доставить судно на причал наземным
транспортом. Затем требуется демонтировать
дополнительное оборудование на корпусе (а

или перемещаться через
ее территорию. Также на
подрядчика полностью
возлагается вся ответственность за соблюдение
природоохранных норм
на всех этапах ремонтных работ и транспортировки.
Завершить ремонт
катера необходимо до
30 мая.
ОБОРОНЩИКИ ИЩУТ КУРОРТ
Нау чно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) намерена
потратить в Прикамье
почти 25 млн рублей.
Именно в такую общую
сумму оценили в крупнейшем оборонном акционерном обществе
Восточного Урала путевки в пермские санатории и курорты для
оздоровления своих работников.
Заявки на участие в
тендере принимаются
по 12 ноября включительно, итоги же под-

90,23
МЛН РУБЛЕЙ
готовы предложить
за услуги
пожаротушения
на Пермской ГРЭС
Обязательны:
высокоминерализованные грязи;
целебный воздух лесопарковой зоны.
Лечить у нас гости с
той стороны хребта намерены: заболевания
желудочно-кишечного тракта; нарушения
опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем; урологические и
гинекологические заболевания; профессиональные и прочие недуги.
«В стоимость одной
санаторно-курортной
путевки должны вхо-

«Санаторий должен располагаться на территории
Пермского края на берегу реки или озера, в экологически
благоприятном районе», – говорится в самом начале
предложения от «Уралвагонзавода»
по окончании навесить
обратно), перебрать все
три двигателя, моторно-рулевой комплекс,
провести дегазацию топливных баков, отделку
внутренних помещений
«Визита» и так далее.
В документации отмечено, что используемые запчасти и материалы не должны быть
произведены на Украине

ведут 25-го числа. Заключенный с победителем контракт будет
действовать до конца
января 2023 года. Главное условие написано
в самом начале: «санаторий должен располагаться на территории
Пермского края на берегу реки или озера, в экологически благоприятном районе».

дить лечение, проживание в однокомнатных двухместных номерах категории «стандарт» или первой (номер
не менее 16 кв. м) и питание по системе «шведский стол» или «заказное меню». Количество
дней по путевке – 14».
Прочие подробности –
в конкурсной документации.
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БОЛЬШЕ ДОХОДОВ, ВЫШЕ ЗАРПЛАТЫ
➙1 И ВСЮДУ РОСТ

Так же твердо
власти города уверены
и в достижении показателей по «Экономическому росту», а также
в своих компетенциях
по способности их достичь. Кстати, непосредственно в документе целью названо «развитие
д иверсифиц и рованной экономики, основанной на динамично
развивающихся инновационных секторах,
формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу». Но в целом
«стимулирование экономической активности и улучшение делового климата позволит
увеличить объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу
населения до 141 тысячи
рублей к 2026 году». Это
на 70 процентов больше,
чем в 2020 году.
– Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства
будет обеспечено за счет
развития инфраструктуры поддержки и по-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ЧТОБЫ ЦИФРЫ НЕ ОСТАЛИСЬ НА БУМАГЕ
Марк Коробов, заместитель председателя комитета по экономическому развитию (фракция «Справедливой России»):
– Безусловно, показатели в стратегии заложены амбициозные,
и достичь их будет непросто. Однако Пермь – динамично развивающийся город с завидным региональным участием и внушительными федеральными финансовыми вливаниями (взять хотя бы программу подготовки к празднованию 300-летия). Для меня как депутата в первую очередь важно, чтобы эти цифры не были достигнуты только на бумаге, а реально нашли свое отражение в жизни пермяков. Над этим и будем работать в ближайшую пятилетку.
пуляризации предпринимательской деятельности, – заявил первый
зам.
В результате усилий
городских властей число
субъектов малого бизнеса к 2026 году достигнет
573 единиц на душу населения. Сейчас – 554.
Но что бизнес! Средняя зарп лата в городе к 2026 году достигнет, по планам администрации, аж 73,2 тысячи рублей. А уже сейчас, по данным экспертов мэрии, она составляет 54,6 тысячи!.. Тут,
однако, Эдуард Хайруллин признал, что в расчет взяты зарплаты работников только крупных и средних предприятий…

– С т р ат е г и че с кой
целью остаетс я формирование комфортной городской среды, –

в нормативном состоянии, в 85 процентов, –
обозначил следующий
показатель данного ФЦН
докладчик.
Индекс качества городской среды должен
вырасти к 2026 году со
183 баллов до 221. А в
2030-м – и вовсе до 252.
Тут отступлений быть
не может, повысить балл

в полтора раза предписал президент России.
ПРО ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБЫЛИ
Исполнение всех запланированных мероприятий в плане стратегии СЭР сведено в индекс
качества жизни. Так вот,
согласно ему «результатом должно стать достижение в 2030 году лидер-

ских позиций по качеству
жизни и экономическому развитию в ПФО и в
целом в РФ». Амбициозно.
Председатель думского комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе заметил,
что городское управление экспертизы и аналитики и Контрольно-счетная палата указали на не-

доработки. А именно: целевые показатели или индикаторы определены попросту не для всех задач,
предусмотренных в стратегии.
Пришлось в решение,
принятое думой, включить настояние разработать эти индикаторыпоказатели к 1 сентября
2022 года.

Согласно ему, например, площадь расселяемого ветхого и аварийного жилья должна со-

Средняя зарплата в городе
к 2026 году достигнет, по планам
администрации, аж 73,2 тысячи
рублей. А уже сейчас, по данным
экспертов мэрии, она составляет
54,6 тысячи! Эдуард Хайруллин
признал, правда, что в расчёт
взяты зарплаты работников только
крупных и средних предприятий…
по д т в е р д и л пе рвы й
вице-мэр верность давно избранному принципу.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«ВСЕОБЩЕГО РОСТА ЗАРПЛАТ НЕТ»
Сергей Медведев, депутат (фракция КПРФ):
– Не вижу оснований для оптимизма. Если смотреть взглядом обычного человека, что у нас успешно растет, так это цены на
продукты в магазине. Зарплаты у рядовых работников не растут. Не
вижу экономического роста, достаточного для повышения сбора налогов,
ничего, чтобы собрать столько налогов для реализации этой программы.
О средних зарплатах в 70 тысяч рублей можно рассуждать в аспекте по
отраслям. Но предпосылок ко всеобщему росту зарплат нет. А ситуацию
с пандемией, коронакризис кто-то брал в расчет?
В итоге я голосовал в общем за, поскольку всё равно нужно двигаться
вперед. Просто огульно отказываться от стратегии СЭР нельзя, документ
нужный. Но думаю, будут поправки, а на момент 2024 года поправлять
придется с учетом экономической ситуации…

ставлять ежегодно не
менее 30 тысяч кв. метров. Кстати, этот показатель выглядит вполне
реалистичным. В Перми и сейчас расселяют
более 20 тысяч кв. метров.
– Повышение качества и безопасности автомобильных дорог будет
происходить через развитие улично-дорожной
сети, приведение дорог в
нормативное состояние,
внедрение интеллектуальных транспортных
систем, а также профилактику ДТП. К 2024 году
планируется достигнуть
доли УДС, находящейся

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев
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В

октябре экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил льготные займы четырем
предприятиям из Пермского края: компании «Эрготек»,
«ПЗСП-Кишерть», торговому
дому «Урал ПАК» и Очёрскому
заводу напитков. Общая сумма
займов составила 615 млн рублей, в результате реализации
инвестпроектов появятся суммарно несколько десятков новых рабочих мест.
Ком пани я «ПЗСПКишерть», входящая в
группу Пермского завода силикатных панелей,
может получить в виде
льготного займа 499 млн
рублей, с помощью которых создаст новое импортозамещающее производство осажденного
карбоната кальция, комовой и молотой извести. Например, производ-

ство осажденного карбоната кальция составит
5,58 тысячи тонн ежегодно, а всего потенциальный спрос в России на
этот продукт составляет 19,3 тысячи тонн в год.
Заем будет предоставлен
по программе «Проекты
развития» под льготную
ставку в один процент
годовых в течение первых трех лет. Средства
планируется направить
на приобретение высокотехнологичного обо-

рудования и его монтаж.
В ходе реализации будет
создано 44 рабочих места. Общий объем инвестиций – 1,2 млрд рублей.
ТД «Урал ПАК» (Лысьва) получит заем по федерально-региональной
программе «Производительность труда» в рамках одноименного нацпроекта. На полученные средства предприятие проведет модернизацию и расширит производство расходных

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
Федеральный фонд развития промышленности
существует с 2014 года. Предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных
на разработку и производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг оборудования, цифровизацию действующих производств, повышение производительности труда и
другие направления. Предоставляет целевые займы по ставкам в один процент и три процента годовых сроком до семи лет в объеме от 5 до 2 млрд
рублей. Также совместно с регионами финансирует проекты, которым требуются займы до 100 млн
рублей. Входит в состав группы ВЭБ.
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МЛРД РУБЛЕЙ
за семь лет превысил
объём финансирования
федеральным ФРП проектов
в Пермском крае
материалов, используемых при монтаже электросетей, а производительность труда за счет
внедрения современного оборудования и автоматизации вырастет на
31 процент. Общий бюджет проекта составляет
62,7 млн рублей, из которых 35 млн могут быть
предоставлены федеральным ФРП в виде
льготного займа и еще
15 млн рублей – в виде
займа от регионального фонда развития пром ы ш лен но с т и. П ланируется производить
гофротрубы из полиэтилена низкого давления и

Фото Очёрского завода напитков

Четыре предприятия Прикамья расширят производства
с помощью Фонда развития промышленности

ПВХ, монтажные коробки, кабель-каналы и аксессуары к ним. Реализация проекта позволит
увеличить долю компании на российском рынке полимерных труб
с 15 до 18 процентов.
Компания «Эрготек»
с помощью займа реализует проект по модернизации и расширению
производства к лееврасплавов с остаточной
липкостью, гранулированных клеев-расплавов и клеевых стержней. По данным «Эрготека», сегодня 81 про-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Это действенный механизм укрепления экономики, создания новых рабочих мест, и самое главное для нас – увеличения
поступлений в региональный бюджет. Пермская промышленность имеет колоссальный потенциал для роста, и мы продолжим
поддерживать инициативы предприятий совместно с российским ФРП.
цент термоклеев и аналогичной продукции
в Россию поставляется
из-за рубежа. Реализация замысла обеспечит
замещение около шести процентов импорта. В результате реализации проекта мощность
производства возрастет
на 40 процентов. Общая стоимость проекта
составляет 120 млн руб-

лей, половина из которых – от фондов: 40 млн
рублей в виде льготного
займа от федерального
ФРП и еще 20 млн рублей – от ФРП края.
Наконец, на Очёрском заводе напитков
намерены внедрить обязательную маркировку воды. Сумма запрошенного займа от ФРП
составляет 5,87 млн руб-

лей. Средства будут направлены на приобретение оборудования, инженерного и программного обеспечения.
Всего с 2014 года, когда был создан ФРП, федеральный и региональный фонды развития
промышленности выдали в Пермском крае
57 займов на сумму свыше 9 млрд рублей.
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– В 2023 и 2024
годах предусмотрен рост в один
млрд рублей – шесть
п роцен тов и чет ы ре
процента соответственно. В основном рост
ожидается за счет притока поступлений по
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МЛРД РУБЛЕЙ
составит в 2024 году
городской бюджет
развития

налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на имущество граждан.
Неналоговые доходы бюджета Перми в
2022 году спрогнозированы властями в объеме
5,6 млрд рублей, в 2023-м
– 5,5 млрд, в 2024 году –
4,6 млрд рублей.
– Основная часть неналоговых доходов –

плата за проезд в общественном транспорте, поступления которой в 2022 году составят
18 процентов от общего
объема налоговых и неналоговых доходов, – заметил Хайруллин.
Трансферты из регионального и государственного бюджетов составят 20 и 19 млрд рублей в 2022 и 2023 годах

НА ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА
300-ЛЕТИЕ ПРИДЁТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬ
Елена Зуева, доцент Пермского филиала Высшей школы экономики:
– Есть особенности, которые будут отличать прохождение и исполнение данного бюджета. Во-первых,
это неопределенность общей экономической ситуации.
Во-вторых, растет дефицит бюджета на 2022–2023 годы, и только 2024-й уже предусматривает профицит.
Еще одна особенность: уровни инфляции, заложенные в бюджет, в условиях экономического кризиса могут быть превышены, чему симптомом в том
числе повышения ключевой ставки Центральным
банком РФ. В этом случае компенсация дефицита
бюджета, очевидно, будет обходиться дороже.
Расходы на такое важное направление, как подготовка к 300-летию города, в целом просчитаны, но
их, скорее всего, придется корректировать с учетом
той же инфляции.
Продолжающаяся транспортная реформа тоже
потребует новых высоких вложений, они запланированы в бюджете на 2022 год. В то время как, например, строительство новой автодороги – продолжения
ул. Крисанова – перекладывается на краевой бюджет.

ПРИОРИТЕТЫ СУЩЕСТВЕННО НЕ МЕНЯЮТСЯ
Александр Лапин, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой и региональной экономики и
экономической теории Пермского
государственного национального
исследовательского университета:

ВЕРШКИ ЗАТРАТ
Как заведено, бюджет организован по программному принципу.
В общей сложности на

двадцать муниципальных программ расписан
91 процент расходов. Вот
топ-5 программ по расходам на 2022-й:
«Доступное и качественное образование» –14,8 млрд рублей;
«Организация перевозок автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом» – 6 млрд рублей;
«Дорожная деятельность» – 5,6 м лрд
рублей;
«Благоустройство» –
2,7 млрд рублей;
«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений Перми» –
2,4 млрд рублей.
А топ-3 отраслей по
затратам выглядит следующим образом:
образование –
17 млрд рублей;
дороги и транспорт –
12 млрд рублей,
ЖКХ – почти 9 млрд
рублей в 2022–2023
годах.
Бюд же т р а зви т и я
традиционно является поводом для похвал
властей муниципалитета самим себе.

– Бюджетные инвестиции направляются в
проведение капитального и текущего ремонта, в оснащение современным оборудованием
объектов муниципальной собственности, социальных учреждений,
объектов благоустройства, на ремонт дорог и
обновление подвижного состава общественного транспорта. Около 14 млрд рублей планируется направить на
данные мероприятия в
2022–2023 годах. В 2024
году бюджет развития
запланирован в объеме
6,7 млрд рублей, с учетом завершения крупных инвестиционных
объектов, ведущихся к
300-летию города, – перечислил Хайруллин.
В приложении к социальной сфере, пояснил его коллега, замглавы города Алексей Гри-
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НА ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

соответственно. Расчет на 2024 год – 15 млрд
рублей.

Проект финплана сформирован на основе базового
прогноза с учётом постепенного восстановления
экономики после «коронаудара». Основную часть
неналоговых доходов составит плата за проезд
в общественном транспорте

4

банов, это означает, например, строительство
трех детских садов; десять школ либо построят, либо реконструируют в ближайшую трехлетку.
Капитальный ремонт
запланирован в четырнадцати детсадах и таком же числе школ.
1,1 млрд в 2022 году
предназначен на капитальный ремонт сквера и набережной в Закамске – это уже мер о п р и я т и я п р о е кта «Пермь-300». Благоустройство ул. Сибир-

ской (вероятно, Комсомольский проспект будет завершаться – авт.)
обойдется в 167 млн рублей, это запланировано
на 2022 год.
Часть перечисленных объектов совпадает с затратами по уча-

91
ПРОЦЕНТ
расходов бюджета расписан
на 20 муниципальных
программ

– В структуре доходов бюджета 2022–
2024 годов не усматривается существенных изменений. С учетом будущих поступлений из вышестоящих бюджетов на них придется около половины доходов. Около 40 процентов всех поступлений будут
обеспечивать налоги.
Для покрытия дефицита в 2022 году предполагается привлечение кредитов как бюджетных, так
и коммерческих. При дефиците муниципальный
долг достигнет в 2023 году более чем 5,8 млрд рублей (12 процентов расходов). И снижение долга запланировано с 2024 года.
Отраслевые приоритеты расходов существенно
не меняются. Около 80 процентов их придется на
три направления: образование, экономическое развитие, ЖКХ.
Можно отметить некоторое сокращение инвестиций в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Инвестиции в 2022–2024 годах планируются в диапазоне средних многолетних значений. Основные направления 2022 года – расселение аварийного жилья,
реконструкция Дворца молодежи, реконструкция
ул. Карпинского.
Отраслевые приоритеты инвестиций на три года:
ЖКХ, расселение аварийного жилья, дороги и образование.
стию в пяти национальных проектах: «Безопасные и качественные автодороги», «Жильё и городская среда», «Демография», «Образование»,
«Культура».
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ПРОЦЕНТОВ
от общего объёма
налоговых и неналоговых
доходов составит
в 2022 году плата за проезд
в общественном транспорте

Набережная в Закамске подлежит реконструкции к 300-летию Перми. «Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

– Крупные дорожные
объекты, реализуемые в
этот же период: реконструкции улиц Героев Хасана, Карпинского,
Грибоедова, строительство дороги по ул. Сапфирной (микрорайон
Ива), – добавил Эдуард
Хайруллин.
Добавим несколько
сумм затрат, предназначенных на программу
«Развитие ЖКХ в Перми», их огласил третий
замглавы Игорь Субботин:
на капитальные ремонты в 2022–2024
года х отведено
15,3 млрд рублей;
модернизация и развитие объектов инфраструктуры на эти
же годы потребуют
883 млн рублей.
В первом ч тении
бюджет города Перми
должен рассматриваться думой краевого центра 16 ноября.

ЧТО ТАМ ЗА «КУЛИСОЙ»?
Театры Прикамья проведут смотр лучших постановок за два пандемических
сезона
Наталья ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

XVI

к р а е вой фестивальконкурс
«Волшебная кулиса» (12+)
пройдет в Прикамье с 14 по
22 ноября. В афише смотра,
организованного Пермским
отделением Союза театральных деятелей России, – семнадцать самых заметных премьер двух последних сезонов.
«Волшебную кулису –
2021» откроет спектакль
«Тартюф» (16+) по шедевру Ж.-Б. Мольера, поставленный в Березниковском театре драмы.
Кроме данной комедии,
за пределами краевого
центра жюри отсмотрит
еще три постановк и.
Это «Космос» (18+) Лысьвенского театра драмы

им. А. Савина, «Медной
горы хозяйка» по сказам Павла Бажова (6+) и
«Войцек» (18+) Коми-Пермяцкого национального
драматического театра
им. А. М. Горького.
Остальные тринадцать постановок можно

го, «Герб города Эн» (16+)
того же Березниковского драмтеатра по пьесе
С. Баженовой. Характерно, что в фестивальной
афише рядом с большими краевыми театрами,
располагающими собственной сценой, овеянной

Среди критериев отбора – экспериментальный характер,
высокий зрительский рейтинг и задействование
в постановке творческой молодёжи
увидеть в Перми. Среди
них «Антигона» (оригинальное либретто Евгении Беркович, 16+) Театра-Театра, которая уже
номинирована на «Золотую маску» в нескольких
номинациях, спектакль
современного танца «Дикие маки» (16+) «Балета Евгения Панфилова»
в постановке французских хореографов, «Я

ГАЗЕТА

КАПИТАЛ – WEEKLY
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ –
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ – 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
№ 44 (1518)

16+

вижу солнце» (14+) Пермского театра юного зрителя по одноименному
роману Н. Думбадзе и
другие. В краевом центре покажут и спектакли ряда театров края:
«Доходное место» (12+)
Чайковского театра дра-

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА В. С. ПАВЛЕНКО

мы и комедии по пьесе
А. Н. Островского, «Лунная дева и конквистадор» (12+) театра-студии
«Доминанта» (Губаха)
на основе пьесы Э. Вери-

многодесятилетней славой, стоят спектакли небольших театральных
коллективов: «ШексПир
во время чумы, или Трагедия шутов» (16+) театра

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
«Волшебная кулиса» – продолжение традиционного фестиваля «Пермская театральная весна», в
прошлом ежегодного областного смотра премьер,
который ныне состоялся уже в 73-й раз.
ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АО «КОМПАНИЯ «ДАРТС»
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 214-02-55
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
614010, Пермский край,
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 206-30-40

51

СПЕКТАКЛЬ
был отсмотрен жюри
для отбора в фестивале
«Карабаска» и «Материнское поле» (16+) другого
театра кукол – «Туки-Луки». Будет явлен срез театральной жизни Прикамья, которая, несмотря
на разгул пандемии и
иные ограничения, довольно разнообразна.
Чтобы составить такой список на призы, ведущие эксперты отсмотрели 51 спектакль двенадцати театров Перми
и Пермского края. Выбирались не только лучшие, но и самые неожиданные и яркие с точки
зрения художественного

Сцена из спектакля «Вертинский» (16+). Фото Театра-Театра / Никита Чунтомов

высказывания работы.
По словам заместителя председателя Пермского отделения СТД РФ
Сергея Баракина, среди
критериев отбора – экспериментальный характер постановок, высокий
зрительский рейтинг и

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su – редакция
reklama@zwezda.su – коммерческая служба
ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ООО «ПрессА»: 618400,
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 1,
офис 309. ЗАКАЗ № 764. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ:
ПО ГРАФИКУ – 9 НОЯБРЯ, 21.00, ФАКТИЧЕСКИ – 9 НОЯБРЯ, 21.00.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П5106

активная занятость в
спектакле творческой
молодежи. В жюри фестиваля работали ведущие российские театральные критики: Владимир Спешков, Евгения Тропп, Владислава
Куприна, Юлия Клей-

ман, Татьяна Тихоновец
и другие.
Фестиваль завершится 22 ноября награждением победителей, также пройдет круглый стол
«Театры Пермского края
в контексте российской
театральной культуры».

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ.
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ
И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1040.

