
Продолжится инвестиро-
вание в сферу образования. 
В соответствии с приори-
тетами, определёнными на 
федеральном уровне, начи-
нается строительство новых 
зданий общеобразователь-
ных и дошкольных учреж-
дений, первые из них — на 
ул. Чернышевского, 17 и ул. 
Машинистов, 43.

Акцент по развитию 
материальной базы обра-
зовательной отрасли пере-
носится со строительства и 
реконструкции детских са-
дов на строительство новых 
зданий и корпусов школ. 
Для этих целей зарезерви-
ровано 50 земельных участ-
ков, Пермь входит в феде-
ральную программу «Новая 
школа». Наиболее значимы-
ми объектами станут новые 
корпуса средних школ №42 
и 59, кластерные школы 
№93 и 129, в школах №112 
и 73 пройдёт капитальный 
ремонт. Изыскиваются сред-
ства на проектирование и 
реконструкцию зданий, по-
лученных в муниципальную 
собственность на Вышке-2 — 
улицах Ивана Франко и Це-
линной.

Продолжится создание 
новых и улучшение суще-
ствующих общественных 
пространств, среди которых 
модернизация городской на-
бережной, реконструкция 
сквера возле оперного теа-
тра и сквера Розалии Зем-
лячки, Черняевский лес.

Продолжится работа над 
благоустройством дворовых 
территорий, модернизация 
сети физкультурных учреж-
дений. Главными проектами 
предстоящего трёхлетия ста-
нут: реконструкция спортив-
ного комплекса «Летающий 
лыжник», расширение сети 
плавательных бассейнов — 
первый из них появится в 
Кировском районе. Следу-
ющей задачей станет созда-
ние арен с искусственным 
льдом.

Сохранятся темпы пере-
селения граждан из аварий-
ного и ветхого жилищного 
фонда. Администрация Пер-
ми намерена войти в соот-
ветствующую федеральную 
программу. Продолжится 
практика переселения в му-
ниципальные дома — второй 
дом строится на ул. Баран-
чинской. Будет использо-
ваться практика развития 
застроенных территорий в 
центре города, в частности 

на улицах Достоевского, Ека-
терининской, Клименко и 
25 Октября.

Условием социально-эко-
номического развития при-
нимается базовый сценарий. 
Прирост инвестиций в 2018–
2019 годах составит около 5% 
в год. Основные параметры 
проекта бюджета Перми с 
межбюджетными трансфер-
тами по доходам в 2017 году 
составят 23,289 млрд руб., в 
2018 году — 23,509 млрд руб., 
в 2019 году — 23,619 млрд руб.

Расходы бюджета на 2017–
2019 годы запланированы 
на уровне прогнозируемых 
доходов без привлечения за-
ёмных средств. Объём соб-
ственных доходов постепен-
но возрастает с 14,077 млрд 
руб. по итогам 2016 года до 
14,681 млрд руб. в 2017 году, 
в 2019 году он достигнет 
15,141 млрд руб. Увеличива-
ется удельный вес собствен-
ных доходов с 62,3% в 2016 
году до 64,1% в 2019 году. 
Удельный вес межбюджетных 
трансфертов несколько сокра-
тится — с 37,7% в 2016 году до 

35,9% в 2019 году. Тенденция 
к сокращению межбюджет-
ных трансфертов не отменяет 
нацеленности на привлечение 
дополнительных средств из 
вышестоящих бюджетов, кото-
рые увеличивают совокупный 
объём бюджета города.

В 2017 году поступле-
ние налоговых доходов со-
ставит 12,665 млрд руб. с 
дальнейшей динамикой на 
перспективу. При росте до-
ходов их структура остаёт-
ся стабильной. В 2017 году 
прогнозируется поступле-
ние неналоговых доходов 
в объёме 2,016 млрд руб., что 
на 11,4% больше поступлений 
в 2016 году.

Проект бюджета сформи-
рован на основе 24 муни-
ципальных программ, охва-
тывающих основные сферы 
развития города: в 2017 году 

их удельный вес составит 
90,3%. В структуре расходов 
бюджета традиционно сохра-
няется социальная направ-
ленность — ежегодно свыше 
60% расходов. При этом будет 
обеспечиваться исполнение 
задачи по постоянному уве-
личению абсолютного объё-
ма и удельного веса расходов 
инвестиционного характера. 
С учётом условно утверждён-
ных расходов, направляемых 
на инвестиционные цели, 
их объём увеличивается с 
3,913 млрд руб. в первона-
чальном варианте бюджета 
2016 года до 4,902 млрд руб. 
к 2019 году (с 17,3 до 20,75% 
совокупного объёма бюдже-
та).

Проведённый Контроль-
но-счётной палатой Перми 
анализ проекта бюджета го-
рода говорит о том, что он 
полностью соответствует 
требованиям Бюджетного 
кодекса и основывается на 
составленном прогнозе со-
циально-экономического 
развития. Однако, по мне-
нию руководителя КСП Ма-

рии Батуевой, отдельные до-
ходные источники содержат 
риски невыполнения, это 
доход от сдачи в аренду иму-
щества и земельных участ-
ков. По другим доходам есть 
факторы, которые влияют на 
увеличение доходной части 
бюджета за счёт налоговых 
поступлений. Положитель-
ным моментом является то, 
что к 2019 году объём инве-
стиционных расходов за счёт 
краевых средств увеличит-
ся почти в два раза. Анализ 
бюджетных инвестиций по-
казывает, что основной объ-
ём средств направляется на 
переселение граждан из не-
пригодного для проживания 
жилья.

КСП предложила принять 
проект бюджета в первом 
чтении с учётом подготов-
ленных поправок. Решение 

было единогласно принято 
депутатами Пермской город-
ской думы.

В настоящее время соот-
ветствующая рабочая группа 
приступила к формирова-
нию поправок ко второму 
чтению главного финансово-
го документа.

Плата 
за место

На прошедшем пленар-
ном заседании гордумы 
были подведены краткосроч-
ные итоги действия платных 
парковок в центре Перми. 
Депутатам их представил за-
меститель главы города Ана-
толий Дашкевич.

По его словам, с 15 авгу-
ста этого года, с начала вве-
дения платного парковочно-
го пространства, произошло 
существенное изменение 
характера парковок, сокра-
тилось количество машин, 
припаркованных в течение 
всего рабочего дня. Парков-
ки преимущественно стали 
использовать для кратко-
временной остановки или 
стоянки в течение одного–
двух часов, средняя продол-
жительность парковки со-
ставила менее одного часа. 
Уровень предельной заня-
тости парковочных мест 
для разных кварталов со-
ставил от 60 до 95%. Теперь 
практически всегда можно 
найти свободное место на 
небольшом расстоянии от 
цели поездки. В три раза со-
кратилось нарушение пра-
вил остановки и стоянки в 
зоне платной парковки.

В то же время в зоне пар-
ковки и вблизи неё резко 
вырос спрос на услуги вне-
уличных автостоянок. Пико-
вая заполняемость автосто-
янок увеличилась с 60–70% 
до 80–100%. Стоимость 
внеуличной автостоянки в 
буднее дневное время уве-
личилась на 25–30%, но всё 
равно остаётся ниже стоимо-
сти длительной парковки в 
пределах дороги.

Сумма поступлений в 
бюджет Перми от введения 
услуги платной парковки в 
период с 15 августа по 9 но-
ября 2016 года составила 
7,085 млн руб., сумма средств 
на оплату парковки — 
5,081 млн руб., среднее коли-
чество плательщиков в день — 
4159 человек, средняя про-
должительность оплаченной 
парковки — 1,3 часа.

В зоне платной автопар-
ковки отмечается возникно-
вение стихийных стоянок на 
незастроенных внутриквар-
тальных территориях. Воз-
рос спрос и на парковочные 
места на расстоянии одно-
го–двух кварталов до гра-
ницы платной парковочной 
зоны. Указанные участки 
улиц включены в маршруты 
патрулирования мобильных 
фото- и видеофиксаторов.

Возросший спрос на пар-
ковочные места на границе 
зоны платных автостоянок 
свидетельствует о потенци-
альной востребованности 
перехватывающих парко-
вок.

Особое внимание уде-
ляется организации парко-
вочных мест для инвалидов. 
Инвалидам I и II группы 
предоставляются бесплат-
ные, специально выделен-
ные парковочные места. Их 
использование возможно 
для транспортных средств, 
внесённых в специальный 
реестр. С целью обеспечения 
доступности социальных 
объектов для маломобиль-
ных жителей в зоне платной 
автопарковки выделено око-
ло 250 мест.

Средняя продолжитель-
ность парковки сейчас со-
ставляет менее двух часов. 
Доля оплаченных парковоч-
ных сессий — 83%.

В 2017 году предпола-
гается расширение зоны 
платных автопарковок до 
границ, определяемых ули-
цами Крисанова, Револю-
ции и Клименко. В первом 
квартале 2017 года будет 
проведён детальный анализ 
спроса на парковки и уровня 
их заполняемости. В резуль-
тате должно быть принято 
решение о целесообразно-
сти выделения нескольких 
парковочных зон с различа-
ющимся уровнем оплаты. 
В этот же период будет пре-
доставлена возможность 
ведения на сайте парковоч-
ного пространства личного 
кабинета не только для фи-
зических, но и для юриди-
ческих лиц с возможностью 
формирования счетов на по-
полнение парковочного счё-
та и проведения безналич-
ных платежей с банковского 
счёта организации.

Дмитрий Малютин, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы: 

— Мы неслучайно вынесли 
на пленарное заседание тему 
платных парковок. Этот 
вопрос непосредственно за-
трагивает интересы пер-
мяков. На прошлой неделе я 
проводил прямую линию в го-
родском call-центре, и почти 
половина звонков касалась 
именно платных парковок. 
Люди жалуются на пробле-
мы с оплатой, указывают 
на не всегда удобное располо-
жение паркоматов. Жители 
домов, находящихся вблизи 
зоны платной парковки, 
выступают против того, 
чтобы у них во дворах парко-
вались посторонние. Появля-
ются и стихийные стоянки 
на незастроенных внутри-
квартальных территориях.

Администрация предста-
вила развёрнутую информа-
цию о состоянии дел на дан-
ный момент. Из реальных 
результатов можно отме-
тить, что в центре города 
стало действительно боль-
ше мест для парковки, улицы 
разгрузились от оставлен-
ного, зачастую как попало, 
личного транспорта. Это 
существенно снизило коли-
чество автомобильных про-
бок. В то же время пермяки 
теперь реально могут най-
ти в центре место и припар-
коваться.

Что касается обозначен-
ных проблем, то идёт по-
стоянный анализ ситуации, 
разрабатывается система 
мер, призванных навести по-
рядок.

Ряд платных парковок 
планируется обустроить на 
обособленных территори-
ях в пределах полосы отвода 
автомобильной дороги, на-
пример участки ул. Ленина 
(от ул. Попова до ул. Куйбы-
шева), ул. Пушкина (от 
ул. Островского до ул. Сибир-
ской). Перспективы расшире-
ния платного парковочного 
пространства в 2017 году обя-
зательно будем плотно об-
суждать с администрацией, 
общественными экспертами, 
анализировать имеющуюся 
практику. Никаких решений 
«с кондачка» не будет.
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