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убличные слушания явля-
ются нормативно установ-
ленной процедурой, кото-
рая проводится два раза в 
год: при утверждении про-

екта бюджета и утверждении отчёта об 
исполнении бюджета. В ходе публичных 
слушаний поступают замечания и пред-
ложения, которые впоследствии обра-
батываются и систематизируются для 
последующей работы над первым чте-
нием проекта бюджета.
В ходе слушаний были представле-

ны доклады руководителей основных 
функциональных органов администра-
ции Перми, выступили приглашённые 
финансовые эксперты, также в обсужде-
нии проекта бюджета приняли участие 
представители общественных организа-
ций и жители города.
Виктор Агеев, заместитель главы 

администрации Перми:
— Бюджет города сохранит социаль-

ную направленность, на эти цели при-
ходится более 60% всех запланирован-
ных расходов. В 2016 году мы изменили 
подходы к прогнозированию: повысили 
эффективность наших текущих расхо-
дов, увеличили инвестиционные расходы, 
в целом существенно оздоровили бюджет-
ную систему Перми. Благодаря этому мы 
теперь можем позволить себе перейти 
от консервативного пессимистического 
сценария социально-экономического раз-
вития города к более оптимистическому 
базовому, предполагающему увеличение 
доходной части бюджета и инвестицион-
ных расходов.

Так, инвестиционные расходы будут 
постепенно увеличиваться в течение 
трёх последующих лет, на основании 
чего город получит новые источники 
для будущего развития.
Главным источником доходов бюд-

жета традиционно станет налог на дохо-
ды физических лиц — в 2017 году посту-
пления этой статьи доходов вырастут 
пропорционально прогнозу роста фонда 
оплаты труда. Следующий по значимо-
сти источник — земельный и транспорт-
ный налоги. В целом налоговые доходы 
будут расти, соответственно, собствен-
ные доходы бюджета в течение трёх 
лет будут увеличиваться. На публичных 
слушаниях было отмечено, что относи-
тельная стабильность межбюджетных 
трансфертов приведёт к последователь-
ному увеличению бюджета.
Проект городского бюджета сфор-

мирован на основе 24 муниципальных 
программ. Он предусматривает реше-
ние таких задач, как дальнейшее рассе-
ление жителей из аварийного и ветхого 
жилья, строительство новых корпусов 
школ №42 и 59, приобретение двух зда-
ний для размещения детских садов, 
выделение дополнительных средств 
для приведения в нормативное состоя-
ние объектов культуры. В 2017 году нач-
нётся реализация больших инфраструк-
турных проектов: реконструкция ул. 
Революции от Центрального рынка до 
ул. Сибирской с прокладкой трамвайных 
путей, строительство перехода ул. Геро-
ев Хасана и Транссибирской магистрали.

Проект бюджета Перми с межбюджет-
ными трансфертами в доходной части 
выглядит так: в 2017 году — 23,289 млрд 
руб., в 2018 году — 23,509 млрд руб., в 

2019 году — 23,619 млрд руб. Расходы 
бюджета на трёхлетний период запла-
нированы на уровне прогнозируе-
мых доходов без привлечения заёмных 
средств.
Юрий Уткин, председатель Перм-

ской городской думы:
— Публичные слушания — очень важ-

ный этап для нашего бюджетного про-
цесса, проект документа выносится 
на общественное обсуждение. Каждый 
житель Перми может прийти и задать 
вопросы, внести свои предложения. Наша 
задача, как городской власти, как депу-
татского корпуса — предоставить воз-
можность жителям Перми задать 
вопросы, внести свои предложения. Глав-
ное — учесть все замечания и пожелания 
пермяков. Второй ключевой момент, свя-
занный со слушаниями, — это эксперт-
ная оценка проекта бюджета. Документ 

в целом и отраслевые доклады админи-
страции по важнейшим направлениям 
работы анализируют учёные, предста-
вители наших ведущих вузов, госорга-

нов власти. Позиция экспертов — также 
важный индикатор на пути оформления 
проекта бюджета, который мы обяза-
тельно принимаем во внимание.

На 22 ноября у нас запланировано засе-
дание городской думы и рассмотрение 
проекта бюджета в первом чтении. Сей-
час есть время, чтобы обобщить все пред-
ложения и мнения, чтобы на комитетах 
и думе депутаты обладали всей информа-
цией. В результате, надеюсь, мы примем 
максимально взвешенное решение и эффек-
тивный бюджет.
В настоящее время все рекоменда-

ции и предложения по проекту бюдже-
та принимаются в письменном виде по 
адресу ул. Ленина, 23 департаментом 
финансов администрации города Пер-
ми, кабинет №324. Их приём будет осу-
ществляться до 17 ноября 2016 года. 
Телефон для справок 212-92-80.
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«Мы изменили подходы 
к прогнозированию»
Проект пермского бюджета рассмотрят в первом чтении
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Проект главного финансового документа Перми на 2017 
год и последующий плановый период 2018 и 2019 годов 
прошёл два первых этапа рассмотрения. Сначала он был 
представлен депутатам городской думы, а 10 ноября, во 
время публичных слушаний, его основные параметры, 
структура расходов и доходов, приоритетные направле-
ния расходов были озвучены для экспертного сообщества 
и населения краевой столицы.

В целом налоговые доходы будут расти, 
соответственно, собственные доходы 
бюджета в течение трёх лет будут 
увеличиваться


