
По выгодной цене!

Проект главного финансового документа Перми на 2017 год 
и последующий плановый период 2018 и 2019 годов про-
шёл два первых этапа рассмотрения. Сначала в результате 
«нулевого» чтения он был представлен депутатам город-
ской думы, а 10 ноября во время публичных слушаний его 
основные параметры, структура расходов и доходов, их 
приоритетные направления были озвучены экспертному 
сообществу и населению краевой столицы.

Магия цифр

Публичные слушания — 
нормативно установленная 
процедура, которая прово
дится два раза в год: при ут
верждении проекта бюджета 
и утверждении отчёта об ис
полнении бюджета. В ходе 
публичных слушаний посту
пают замечания и предложе
ния, которые впоследствии 
обрабатывают и система
тизируют для последующей 
работы над первым чтением 
проекта бюджета.

Дмитрий Малютин, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Бюджет в сегодняш
нем виде и его идеология 
полностью сохранены — он 
остаётся бездефицитным, 
расходные и доходные ста
тьи сбалансированы, сохра
нена социальная направлен
ность — ежегодно свыше 
60% расходов планируется 
направлять на отрасли со
циальной сферы. 

Всё это нашло отраже
ние в предлагаемом для пуб
личного слушания проекте 
бюджета. Теперь главный 
финансовый документ горо
да станет предметом экс
пертного и общественного 
рассмотрения, на основа
нии которого в него будут 
внесены дополнения и кор
ректировки. Всё это будет 
учитываться депутатским 
корпусом при обсуждении 
проекта бюджета в первом 
чтении уже на ближайшем 
пленарном заседании город
ской думы.

Бюджет Перми вместе 
с межбюджетными транс
фертами в его доходной ча
сти составляет в 2017 году 
23,289 млрд руб., в 2018 
году — 23,509 млрд руб., в 
2019 году — 23,619 млрд руб. 
Расходы бюджета на трёхлет
ний период запланированы 
на уровне прогнозируемых 
доходов без привлечения за
ёмных средств. В 2017 году 
прогнозируется поступление 
налоговых доходов в объёме 
12,655 млрд руб., которые 
к 2019 году увеличатся до 
13,375 млрд руб. Структу

ра налогов останется не
изменной: традиционно 
значительный удельный вес 
имеют НДФЛ и земельный 
налог. Доля НДФЛ с учётом 
темпов роста оплаты тру
да в 2019 году возрастёт с 
нынешних 55 до 60%. По
ступление неналоговых до
ходов в 2017 году составит 
2,016 млрд руб., к концу пла
нового периода они снизятся 
до 1,765 млрд руб.

«В 2016 году мы из
менили подходы к про
гнозированию: повысили 
эффективность наших те
кущих расходов, увеличи
ли инвестиционные рас
ходы, в целом существенно 
оздоровили бюджетную 
систему Перми. Благода
ря этому мы теперь мо
жем себе позволить перей
ти от консервативного 
(пессимистического) к более 
оптимистическому (базово
му) сценарию социально
экономического развития 
города, предполагающему 
увеличение доходной части 
бюджета и инвестиционных 
расходов. В проекте город
ского бюджета обеспечива
ется исполнение задач по 
постоянному увеличению 
абсолютного и удельного 
веса расходов инвестицион
ного характера. Это принци
пиальная позиция органов 
местного самоуправления 
Перми», — отмечает замес
титель главы администра
ции города Виктор Агеев. 

Прогнозируемый объём 
инвестиционных расходов в 
новом бюджете увеличится 
с 3,913 млрд руб. в 2016 году 
до 4,902 млрд руб. в 2019 
году (с 17 до 21% общего 
объёма бюджета). 

Школы, дороги, жильё

В ходе публичных слуша
ний были представлены до
клады руководителей функ
циональноцелевых блоков 
администрации Перми. Про
ект бюджета формируется на 
основе исполнения 24 муни
ципальных программ, в 2017 
году их удельный вес состав
ляет 90,3%, или 21 млрд руб.

Наиболее весомые вло
жения предполагает блок 
«Социальная сфера», плани
рующий ежегодные расходы 
около 14 млрд руб. Наиболее 
капиталоёмкими и социаль
но значимыми проектами 
для Перми являются: при
обретение в собственность 
зданий для размещения до
школьных образовательных 
учреждений на ул. Машини
стов, 43 и Чернышевского, 
17 — 230,6 млн руб., стро
ительство новых корпусов 
школ №42 и 59 на 1 тыс. мест 
каждый — 541,3 млн руб. и 
127,2 млн руб. соответствен
но. 

«Мы постепенно будем 
переходить от ремонта об
разовательных учреждений 
к инвестиционным вложени
ям — строительство, выкуп 
зданий детских садов, спорт
залов, школ», — говорит ру
ководитель блока Людмила 
Гаджиева.

Большое внимание при
даётся строительству объек
тов физкультурноспортив
ной направленности. В 2017 
году начнётся строительство 
плавательного бассейна на 
ул. Сысольской, 10/5 (ввод в 
строй — 2018 год), спортив
ной базы «Летающий лыж
ник» на ул. Тихой, 23, кото
рая предполагает занятие 
зимними экстремальными 
видами спорта — прыжками 
на лыжах с трамплина, сноу
бордом, горными лыжами. 
Продолжится возведение 
межшкольных стадионов 
и спортивных площадок — 
школ №41 и «Мастерград», 
школы дизайна «Точка». 

Не менее важные статьи 
расходов нового бюджета 
в блоке «Городское хозяй

ство». В 2017 году на вхо
дящие в него программы 
закладывается 4,857 млрд 
руб., к 2019 году эти затра
ты снизятся до 4,363 млрд 
руб. Руководитель блока 
Анатолий Дашкевич в числе 
приоритетных выделил сле
дующие запланированные 
к реализации проекты: еже
годный текущий ремонт и 
содержание около 600 тыс. 
кв. м автомобильных дорог, 
строительномонтажные 
работы по капитальному 
ремонту ул. Уральской от 
ул. Парковой до ул. Розалии 
Землячки с заменой трам
вайных путей и контакт
ной сети — 891,8 млн руб., 
строительномонтажные 
работы на пересечении ул. 
Героев Хасана и Трансси
бирской магистрали — 648 
млн руб., завершение про
ектноизыскательских ра
бот и реконструкция ул. Ре
волюции от Центрального 
рынка до ул. Сибирской с 
обустройством трамвайной 
линии — 762,2 млн руб. 
Сюда же стоит отнести ка
питальный ремонт разво
ротных колец на ул. Есени
на и Социалистической, пр. 
Декабристов, завершение 
предпроектных работ по 
определению створа ново
го моста через Каму, капи
тальный ремонт проезжей 
части Коммунального мо
ста, завершение строитель
ства системы очистных со
оружений на набережной 
реки Камы и многое другое.

Блок «Развитие инфра
структуры» представил его 
руководитель Павел Ситкин: 
«Бюджет полностью ориен
тирован на создание ком
фортной среды для жителей 

Перми, создание системных 
мер для улучшения жилищ
ных условий горожан, эф
фективное управление жи
лищным фондом города». 

На предстоящую трёхлет
ку планируется расселение 
315 человек из 5,2 тыс. кв. м 
непригодного для прожи
вания жилья, до 1 сентября 
2017 года будет расселён 
аварийный жилищный 
фонд, признанный таковым 
на 1 января 2012 года. В пе
риод с 2017 по 2019 год пла
нируется приобрести свыше 
40 тыс. кв. м жилья для ис
полнения 756 решений суда 
по предоставлению благо
устроенных жилых помеще
ний, своё жилищное поло
жение улучшат 114 молодых 
семей. В плановый период 
начнётся возведение ещё од
ного муниципального дома 
на ул. Баранчинской, 10, на 
эти цели выделяется сумма в 
321 млн руб.

Учесть всё

В целом публичные слу
шания прошли в деловой и 
конструктивной обстанов
ке. Выступили руководите
ли функциональноцелевых 
блоков администрации Пер
ми, а также записавшиеся на 
предстоящие прения участ
ники мероприятия. При об
суждении проекта бюджета 
прозвучал ряд конкретных 
предложений и обоснование 
принимаемых решений.

«Проект бюджета сба
лансирован, все расходные 
обязательства, которые 
действовали в предыдущие 
годы, учтены в этом проек
те бюджета в полном объё
ме. Также запланировано 

повышение поступлений от 
налога на доходы физиче
ских лиц, что соответствует 
тренду, который определён 
федерацией. Следовательно, 
заработная плата будет уве
личиваться, что, несомнен
но, является положительным 
моментом для экономики 
города», — считает старший 
преподаватель экономиче
ского факультета Пермско
го госуниверситета Андрей 
Мельников.

А вот житель Перми Кон
стантин Барсуков в своём 
выступлении отметил, что в 
городе недостаточно хорошо 
решается проблема рассе
ления ветхого жилья, необ
ходимо привлекать больше 
инвестиций и участвовать в 
федеральных пилотных про
ектах. «Дороги важны и нуж
ны, но прежде всего город 
состоит из домов», — убеж
дён пермяк.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Публичные слуша
ния — очень важный этап 
для бюджетного процесса. 
Наша задача, как городской 
власти, как депутатского 
корпуса, — предоставить 
возможность жителям Пер
ми задать вопросы, внести 
свои предложения. Главное — 
учесть все замечания и поже
лания пермяков. 

Второй ключевой мо
мент, связанный со слуша
ниями, — это экспертная 
оценка проекта бюджета. 
Документ в целом и отрас
левые доклады администра
ции по важнейшим направле
ниям работы анализируют 
учёные, представители на
ших ведущих вузов, госор
ганов власти. Позиция экс
пертов — также важный 
индикатор на пути оформ
ления проекта бюджета, 
который мы обязательно 
принимаем во внимание. На 
22 ноября у нас запланирова
но заседание городской думы 
и рассмотрение проекта 
бюджета в первом чтении. 
Сейчас есть время, чтобы 
обобщить все предложения и 
мнения. В результате, наде
юсь, мы примем максималь
но взвешенное решение и эф
фективный бюджет.

Действующий документ 
и его проект находятся в ак
туальном состоянии на спе
циальном портале «Публич
ный бюджет города Перми» 
budget.gorodperm.ru. 

•	бюджет

Павел ШатровСлушаем и решаем
Пермякам представили главный финансовый документ города

Проект пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали
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