
Формат «нулевого» чтения главного финансового документа 
Перми выбран неслучайно. Он является наиболее полезным и 
эффективным: у депутатов городской думы и представителей 
общественности есть возможность перед официальным пред-
ставлением бюджета в первом чтении определить приорите-
ты, правильность принимаемых решений и минимизировать 
риски, которые могут возникнуть при его исполнении.

«Подобная встреча поз
воляет в неформальной 
обстановке ответить на те 
вопросы, которые возник
ли у каждого депутата или 
экспертов. Перед началом 
семинара по «нулевому» 
чтению бюджета я подписал 
для рассмотрения 77 посту
пивших вопросов. Понятно,  
чтото мы рассмотрим се
годня, чтото потребует ком
ментариев на наших следую
щих площадках. Фактически 
мы начинаем процесс фор
мирования бюджета Перми 
к его первому чтению в но
ябре», — отмечает предсе
датель Пермской городской 
думы Юрий Уткин.

Без дефицита 
и с инвестициями

Главный финансовый до
кумент краевой столицы на 
2017 год и плановый пери
од 2018 и 2019 годов пред
ставил заместитель главы 
администрации Перми Вик
тор Агеев. По его словам, 
нынешний документ будет 
формироваться по базовому 
принципу, то есть с более 
оптимистичными параме
трами расчёта его доходной 
и расходной частей. Хотя это 
не означает, что пришло вре
мя для коренного пересмо
тра взглядов на состояние 
дел в экономике города.

В течение 2015–2016 го
дов вся политика админи
страции Перми и городской 
думы, органов местного 
самоуправления была на
целена на оздоровление 
бюджетного «организма» — 
наблюдалась оптимизация 
текущих расходов и расхо
дов на содержание казённых 
учреждений, повышалась 
эффективность системы му
ниципальных закупок и бюд
жетных инвестиций, внедря
лось проектное управление 
любого бюджетного рубля.

Все принятые меры спо
собствовали достижению 
определённых положитель
ных результатов, которые 
позволяют формировать но
вый бюджет Перми с сохра
нением достигнутых темпов 
роста и параметров разви
тия экономики.

Перед разработчиками 
документа стояли задачи 
не только обеспечения под
держки федерального трен
да на бюджетную стабили
зацию, но и развития города 
через максимальное увели
чение объёма инвестицион
ных расходов, повышение их 
эффективности, повышение 
качества муниципальных 
услуг и социальной стабиль
ности. В приоритете на
ходится выполнение всех 
обязательств социального 
характера, исполнение за

креплённых за муниципали
тетом функций.

Бюджет Перми на пред
стоящую трёхлетку вновь 
будет бездефицитным, его 
расходы полностью компен
сируются доходами: в 2017 
году — 23,289 млрд руб.,  
в 2018 году — 23,509 млрд руб., 
в 2019 году — 23,619 млрд 
руб. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Параметры предлага-
емого бюджета изменились 
в лучшую сторону. Его объ-
ём увеличивается на 670 млн 
руб. исключительно за счёт 
собственных доходов. Данному 
процессу способствует рост 
поступлений от налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ). 
Это говорит о том, что в 
Перми увеличивается число 
стабильно работающих пред-
приятий, повышается уровень 
оплаты труда, создаются но-
вые рабочие места.

Налоги для дохода

Собственные дохо
ды бюджета в период с 
2017 по 2019 год возра
стут с 14,077 млрд руб. до 
15,141 млрд руб. Это касает
ся и налоговых доходов, рост 
которых — с 12,665 млрд руб. 
до 13,375 млрд руб. В их 
структуре преобладает доля 
НДФЛ: за три года с учётом 
темпов роста оплаты труда 
и открытия новых рабочих 
мест она увеличится с 55,3 
до 60,4%. А вот доля ненало
говых доходов сократится с 
2,016 млрд руб. в 2017 году до 
1,760 млрд руб. в 2019 году.

Новый бюджет Перми со
хранит социальную направ
ленность, на эти цели вы
деляется около 63% от всех 
расходов. В 2017 году только 
в сферу образования пред
полагается вложить более 
10 млрд руб. 

Бюджет сформирован на 
основании 24 муниципаль
ных программ — в 2017 году 
удельный вес программных 
расходов составит 90,3%, к 
2019 году наметится их не
большое снижение, что в 
первую очередь связывается 
с тактикой резервирования 
инвестиционных доходов. 

Проект нового бюджета 
предполагает ежегодное уве
личение объёма и удельного 
веса инвестиционных рас
ходов с 3,513 млрд руб. до 
4,902 млрд руб., причём сюда 
не будут входить средства, 
привлекаемые из бюджетов 
региона и Федерации. «Такая 
инвестиционная политика 
позволит не только осущест
влять опережающее развитие 
города, но и формировать 
мультипликативный эффект 
для экономики», — заверя
ет замглавы администрации 
Перми Виктор Агеев.

Образование 
в приоритете

В новом бюджете следует 
выделить решение следу
ющих масштабных задач: 
ежегодное создание 1–1,5 
тыс. новых мест в детских 
дошкольных учреждениях; 
строительство и сдача при
строев к школам №42 и 59; 
развитие инновационно
территориальных кластеров 

«Новый Звёздный» и «Фото
ника» на базе школ №93 и 
129; реконструкция спортив
ной школы «Летающий лыж
ник» и формирование здесь 
городского горнолыжного 
кластера; строительство 
плавательного бассейна на 
ул. Сысольской; возведение 
муниципального дома для 
расселения жителей из вет
хого и аварийного жилья.

В дорожной инфраструк
туре предполагается систем
ное «расшивание» узких 
мест на «трафиковой» карте 
города: пересечение ул. Ге
роев Хасана и Транссиба; в 
зависимости от принятия 
совместного решения с кра
евыми властями начнётся 
проектирование реконструк
ции ул. Революции либо  
ул. Строителей. Продолжают
ся переговоры с Росавтодо
ром по поводу привлечения 
дополнительных средств из 
федерального бюджета на 
текущий ремонт улиц города.

Учреждениям сферы куль
туры будет выделяться до
полнительно 100 млн руб. 
на ремонт имущественного 
комплекса и приведение его 
в порядок.

Дмитрий Самойлов, 
временно исполняющий 
полномочия главы адми-
нистрации Перми: 

— В одиночку город все 
поставленные задачи не ре-
шит — потребуется под-
держка из федерального и 
регионального бюджетов. 
Одна из наших нынешних 
проблем — наличие «ин-
вестиционного разрыва» 
между нашими желаниями 
и возможностями, который 

находится в пределах 3–4 
млрд руб. Тем не менее мы 
последовательно стремимся 
к увеличению собственной 
инвестиционной составля-
ющей, привлечению средств 
из вышестоящих бюджетов. 
Вся наша политика нацелена 
на увеличение репутацион-
ного доверия к власти. Мы 
должны обещать только то, 
что в состоянии выполнить. 

«Хочу обратить особое 
внимание на целостность 
бюджета, мы обеспечиваем 
его преемственность, сохра
няем стабильность. Работа 
по его формированию идёт 
без чрезвычайностей. У нас 
есть одинаковый подход с ад
министрацией города к тем 
вопросам, которые мы вы
брали в качестве приоритет
ных. Это даёт определённый 
результат, позволяет достичь 
конечного результата, не от
влекаться на решение каких
то локальных задач», — от
мечает Наталья Мельник, 
председатель комитета по 
бюджету и налогам Перм
ской городской думы.

После «нулевого» обсуж
дения бюджет Перми прой
дёт публичное слушание  
10 ноября. Его общие пара
метры в первом чтении бу
дут обсуждаться 22 ноября 
на заседании Пермской го
родской думы. Ко второму 
чтению бюджет подготовит 
специально созданная ра
бочая комиссия, в период с 
23 по 25 ноября в главный 
финансовый документ горо
да будут внесены поправки. 
Второе чтение бюджета Пер
ми предполагается провести  
20 декабря 2016 года.

•	бюджет

Павел Шатров

В будущее — с оптимизмом
Бюджет Перми представлен в «нулевом» чтении

В Перми продолжается создание общественных центров в 
микрорайонах города. Сейчас в краевой столице их насчи-
тывается уже 36. На этой неделе новый центр открылся в 
микрорайоне Краснова.

П
ервые подобные 
центры стали по
являться в 2008 
году. Создаются 
они благодаря 

совместной работе, экономи
ческой и организационной 
поддержке органов местного 
самоуправления, представи
тельной и исполнительной 
ветвей городской власти. 

По замыслу депутатов 
Пермской городской думы, 
работа общественных цен
тров нацелена на сплочение 
активистов органов терри
ториального общественно
го самоуправления (ТОС), 
эффективных некоммерче
ских организаций (НКО), 
стимулирование работы 
над реализацией социаль
но значимых инициатив. 
В организованных на тер
ритории Перми центрах 
размещаются 145 НКО, в 
том числе 45 ТОС, работают 
общественные приёмные 
депутатов гордумы, около 
200 кружков, секций и клу
бов, реализуются социально 
значимые проекты, ежегод
но проводится около 8 тыс. 
консультаций.

В 2016 году в Перми по
явились три общественных 
центра: первый из них, «Ли
погорье», в середине весны 
открылся в Свердловском 
районе (ул. Героев Хасана, 
145а), второй — в конце ав
густа в Дзержинском районе 
(проспект Парковый, 20/2). 

Неудивительно, что но
вый центр теперь будут 
иметь и жители микрорай
она Краснова. Его террито
рия, ограниченная улицами 
Моторостроителей, Солда
това, Уфимской, Куйбышева 
и Серебрянским проездом, 
является самой густонаселён
ной в Свердловском районе. 
Здесь размещаются 52 много
квартирных дома, в которых 
живут почти 15 тыс. человек. 
Открытие общественного 
центра на ул. Солдатова, 36 
состоялось 1 ноября.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Хочу поздравить всех 
жителей микрорайона с очень 
важным событием — у вас 
появился настоящий общий 
дом. Теперь вы сможете соби-
раться для общения и празд-

нования знаменательных 
событий, обсуждать перспек-
тивы развития микрорайона. 
В скором времени здесь разме-
стятся ТОС «Краснова», пер-
вичная организация совета 
ветеранов, депутатская при-
ёмная. Ваша общая работа 
внесёт важный вклад в реше-
ние многих задач в жизни на-
шего города. Для депутатов 
гордумы подобный формат 
общественной деятельности 
является большим подспо-
рьем, и мы будем оказывать 
ей необходимую поддержку.

В 2016 году на создание, 
содержание и ремонт обще
ственных центров в Перми 
были выделены средства в 
размере 25 млн руб., откры
тие центра в микрорайоне 
Краснова обошлось город
ской казне в 600 тыс. руб.

Кстати, на примере ново
го центра прослеживается 
преемственность депутатско
го корпуса, депутат прошлого 
созыва Александр Смильге
вич активно лоббировал по
явление и выделение средств 
на его создание.

«Я ценю усилия своего 
предшественника, который 
всегда опирался на мнение 
своих избирателей. Мой 
стиль депутатской деятель
ности не претерпит больших 
изменений. Теперь нам всем 

вместе предстоит переходить 
от слов к делу, решать нако
пившиеся проблемы, рабо
тать над конструктивными 
идеями и инициативами. Для 
этих целей в общественном 
центре открывается депу
татская приёмная, которая 
будет работать практически 
в круглосуточном режиме. 
Личные встречи с жителями 
микрорайона я планирую 
проводить еженедельно», — 
говорит депутат городской 
думы Дмитрий Фёдоров.

В планах работы центра 
значатся открытие библи
отеки, устройство компью
терного класса с выходом в 
интернет, организация досуга 
маленьких жителей и созда
ние добровольной народной 
дружины для поддержания по
рядка на улицах микрорайона. 
Всех предлагаемых за думок 
сейчас не счесть, многие из 
них появятся уже в процессе 
деятельности центра.

Кстати, побывавшие на 
открытии председатели ТОС 
«Владимирский» и «Загарье» 
не только поздравили своих 
коллег и жителей микрорай
она Краснова, но и предло
жили свою помощь в орга
низации «Школы грамотного 
потребителя в сфере ЖКХ» 
и центра юридической кон
сультации.

•	открытие

Захар Редлов 
Общий дом 
для инициатив
В микрорайоне Краснова появился общественный центрДорогие пермяки!

Поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Наш народ уникален 
своим внутренним ду-
ховным и ценностным 
единством, которое 
всегда проявлялось на 
крутых исторических 
поворотах, помогало 
преодолевать трудно-
сти и добиваться вели-
ких достижений. 

Сегодня мы с вами являемся продолжателями луч-
ших гражданских традиций нашего Отечества, вместе 
вносим вклад в развитие экономики, науки, культуры, 
образования, медицины и других сфер обществен-
ной жизни. Мы гордимся нашей страной, нашим 
любимым городом и сделаем всё, чтобы Россия и 
Пермь процветали, уверенно шли вперёд от победы  
к победе!

От души желаю крепкого здоровья,  
уверенности, оптимизма,  
счастья и благополучия!

Председатель Пермской городской Думы 
Ю. А. Уткин

2 №43 (798) общество


