
Без дефицита 
и дисбаланса

Для подготовки нового 
проекта бюджета Перми ко 
второму чтению была созда-
на рабочая группа из 16 пред-
ставителей городской думы, 
администрации, Контроль-
но-счётной палаты, а также 
управления экспертизы и ана-
литики Перми. В адрес группы 
поступило 198 поправок от 
девяти субъектов правотвор-
ческой инициативы: их наи-
большее число было направ-
лено от главы администрации 
Перми (109) и депутатов гор-
думы (73). На все поправки 
были представлены соответ-
ствующие квалифицирован-
ные обоснования, по резуль-
татам которых 148 получили 
положительное решение.

В соответствии с приняты-
ми поправками прогнозиру-
емый общий объём доходов 
бюджета Перми на 2017 год 
составляет 23 млрд 289,685 
млн руб., на 2018 год — 
23 млрд 509,187 млн руб., на 
2019 год — 23 млрд 619,772 
млн руб. Объём расходной 
части бюджета совпадает с до-
ходной, таким образом, глав-
ный финансовый документ 
города следует считать безде-
фицитным и сбалансирован-
ным, что несомненно явля-
ется большим достижением 
его разработчиков. Доходная 
часть бюджета значитель-
но не увеличивается, но при 
этом удалось увеличить его 
инвестиционную составляю-
щую за последние два года с 
2,5 млрд руб. до 3,7 млрд руб. 
Город начал системно при-
влекать денежные средства 
из вышестоящих бюджетов, 
только в 2016 году их посту-
пило более 9 млрд руб.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Завершается непро-
стой, но успешный для нас год. 

Мы открыли несколько новых 
детских садов и построили 
совершенно новую школу на 
1200 мест. За три прошедших 
года планово увеличили в не-
сколько раз объём ремонта 
улично-дорожной сети, до-
ведя его до 1,2 млн кв. м в год. 
Мы выходим на те же самые, 
ставшие уже традиционны-
ми для города, параметры 
расселения аварийного и вет-
хого жилья. Этот перечень 
можно продолжать и продол-
жать. Важнейшим инстру-
ментом при достижении ре-
зультата является городской 
бюджет. То, что сегодня он 
принимается в условиях со-
гласованности, является не-
сомненным совместным успе-
хом депутатского корпуса и 
администрации города. Мы 
чётко и аргументированно 
следуем тем приоритетам, 
которые сами же и задали. 

При публичном рассмо-
трении муниципальных 
программ, работе над по-
правками в проект бюджета 
учитывались все поступив-
шие предложения. В част-
ности, учтены поправки об 
увеличении финансирования 
благоустройства придомо-
вых территорий и расходов 
на молодёжную политику.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Принятие бюджета 
Перми на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов ста-
ло ключевой темой состояв-
шегося пленарного заседания. 
Предшествующее ему обсуж-
дение является примером сла-
женной работы депутатско-
го корпуса шестого созыва и 
его консолидации при решении 
самых важных вопросов. Глав-
ный финансовый документ го-
рода прошёл через публичные 
слушания, заседания профиль-
ного бюджетного комитета 
думы, а также рабочей груп-

пы, которая работала над 
внесёнными поправками.

В итоге большая часть рас-
смотренных поправок были уч-
тены в итоговом документе. 
Мы не изменили принципам 
формирования бюджета — 
он вновь сохранил социаль-
ную направленность, остался 
бездефицитным и сбаланси-
рованным. Наши ключевые 
бюджетные приоритеты — 
благоустройство и дороги, 
расселение ветхого и аварийно-
го жилья, строительство но-
вых школ и детских дошколь-
ных учреждений, развитие 
массового спорта. Депутат-
ский корпус будет тщательно 
отслеживать исполнение бюд-
жета по всем 24 муниципаль-
ным программам, работать 
в плотном контакте с главой 
города и администрацией.

Напомним, главными ин-
фраструктурными объекта-
ми на ближайшие три года 
станут: реконструкция пере-
сечения ул. Героев Хасана и 
Транссибирской магистрали; 
реконструкция ул. Революции 
с обустройством трамвайной 
линии и ул. Карпинского; 
строительство и приобрете-
ние зданий для размещения 

дошкольных образовательных 
учреждений на ул. Машини-
стов, 43 и ул. Чернышевского, 
17в; строительство новых кор-
пусов школ №42, 59, 93 и 129; 
возведение муниципального 
дома на ул. Баранчинской, 10 
для переселения граждан из 
аварийного жилья.

«Отрадно, что новый бюд-
жет Перми отражает интересы 
разных категорий населения, 
и в частности молодёжи. Но-
вый созыв гордумы уделил 
этому вопросу большое вни-
мание. Так, на площадке муни-
ципального Дворца молодёжи 
в следующем году решено про-
вести конкурс инициатив, где 

активисты смогут получить 
необходимые ресурсы для ре-
ализации своих социальных 
проектов. Создаваемый центр 
станет полноценным местом 
притяжения для всей иници-
ативной молодёжи нашего 
города. На эти цели из город-
ского бюджета будет выделе-
но 2,6 млн руб.», — рассказал 
депутат Пермской городской 
думы Илья Лисняк.

За окончательное приня-
тие бюджета Перми на 2017 
год и плановый период 2018 
и 2019 годов депутатский 
корпус проголосовал едино-
гласно. Причём впервые в 
истории городской думы в 
этот момент присутствовал 
весь списочный состав депу-
татов — 36 человек.

Капремонт — 
на контроль

В рамках состоявшегося 
пленарного заседания го-
родской думы прошёл «Час 
депутата», на котором была 
рассмотрена реализация про-
граммы капитального ремон-
та многоквартирных домов 
в краевой столице. Этот во-
прос на депутатских приёмах 

входит в число самых важных 
проблем, волнующих пермя-
ков. 

На сегодняшний день на 
территории Перми находит-
ся 6240 домов общей жилой 
площадью около 21,6 тыс. 
кв. м, из них 678 признаны 
ветхими и аварийными, а 
155 имеют свыше 70% износа 
конструктивных элементов. 
В региональную программу 
капитального ремонта вклю-
чены 5214 домов, что состав-
ляет около 84% от общего ко-
личества. С 2008 по 2014 год 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартир-
ных домов осуществлялся 

при государственной и муни-
ципальной поддержке. В этот 
период было отремонтирова-
но 964 дома на общую сумму 
2,79 млрд руб. 

В настоящее время на сче-
тах регионального оператора 
капремонта формируют фонд 
накопления 2872 дома. По 
итогам 11 месяцев 2016 го-
да собираемость средств со-
ставила 61%. Утверждён 
краткосрочный муниципаль-
ный план капремонта много-
квартирных домов Перми на 
2014–2017 годы. В 2015 году 
выполнен ремонт 103 домов 
на сумму 238 млн руб., на 
2016 год включено 129 домов 
на сумму 127 млн руб. На 2017 
год запланировано отремон-
тировать 797 домов на сумму 
около 900 млн руб., из них в 
106 будут проводиться работы 
по замене лифтового оборудо-
вания. В 40% домов пройдёт 
ремонт коммунальной инфра-
структуры, в 10% — кровли. 

Кстати, выяснилось, что 
функция технадзора за каче-
ством выполняемых работ и 
используемых строительных 
материалов со стороны ад-
министрации города отсут-
ствует, а за счёт привлечения 
средств регионального опера-
тора капремонт осуществля-
ют всего 12 подрядных орга-
низаций. Эти факты вызвали 
у депутатов гордумы повы-
шенное внимание. 

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Капитальный ремонт 
домов — один из самых акту-
альных для пермяков вопро-
сов. И мне, и моим коллегам по 
думе очень часто приходится 
сталкиваться с обращениями 
жителей по этой теме. Сама 
по себе задача очень масштаб-
ная. Считаю, что нам нужно 
вместе с администрацией 
постоянно быть в курсе дел, 
связанных с капитальным ре-
монтом, взаимодействовать 
с региональным оператором, 
краевыми коллегами, учиты-
вая большую социальную зна-
чимость вопроса.

Замена лифтов — на этой 
проблеме мы делаем отдель-
ный акцент, потому что 
лифтовое хозяйство нужно 
оперативно приводить в по-
рядок. Уже на сегодня более 

2,5 тыс. лифтов нуждаются 
в замене, и, если не занимать-
ся этим, их количество будет 
только расти. 

Не нарушая 
права горожан

Не менее значимый во-
прос, поставленный на по-
вестку пленарного заседания 
гордумы, касался плана при-
ватизации муниципального 
имущества Перми на 2017 
год и плановый период 2018 
и 2019 годов. В проект прива-
тизации включено 219 объ-
ектов, из них 15 относятся к 
категории отдельно стоящих 
зданий, 150 встроенных не-
жилых помещений, 54 объ-
екта муниципального иму-
щества.

По поручению депутатов 
из плана приватизации были 
исключены помещения для 
последующего создания в 
них социальных объектов. 
Так, встроенное нежилое 
помещение на ул. Солдато-
ва, 32 планируется передать 
для общественного пользо-
вания жителям микрорайона 
Краснова; встроенные нежи-
лые помещения на ул. Ялтин-
ской, 12 — для размещения 
ТОС «Новый Крым»; поме-
щения по адресу Комсомоль-
ский проспект, 84 — для рас-
ширения площадей детской 
музыкальной школы №3. 

Также было принято ре-
шение исключить из плана 
приватизации 44 объекта га-
зоснабжения для определения 
цены, проработки вопроса и 
последующего включения в 
2017 году.

«Мы считаем, что здесь в 
приоритет ставятся интересы 
потребителей газа. Должна 
существовать гарантия, что 
люди в результате приватиза-
ции не пострадают, сети будут 
работать по своему прямому 
назначению. Сняв все про-
блемы, риски и опасения, мы 
к этому вопросу ещё вернём-
ся после подробного анализа 
ситуации. Хочу отметить, что 
исключение газопроводов из 
плана приватизации не яв-
ляется критической суммой 
для бюджета Перми. Гораздо 
важнее не нарушить права 
горожан», — отметил первый 
заместитель председателя 
гордумы Дмитрий Малютин.

В прошедший вторник, 20 декабря, состоялось последнее в 
нынешнем году пленарное заседание Пермской городской 
думы VI созыва. Решения представительного органа Перми 
обозначили вектор социально-экономического развития 
города на предстоящие три года. Важнейшим решением 
депутатского корпуса стало второе, окончательное приня-
тие бюджета Перми на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов. Среди других не менее важных вопросов 
депутаты рассмотрели ход реализации программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов, прогнозный 
план приватизации муниципального имущества.

Жить — по средствам, работать — во благо
Городская дума, завершая работу в этом году, приняла ряд важнейших решений

 Татьяна Анатольевна, на 
первом пленарном заседании 
при выдвижении кандидатур 
на пост председателя заксо-
брания вы набрали второй ре-
зультат после Валерия Сухих. 
Что способствовало такой 
поддержке? 

— Прежде всего доверие и 
поддержка коллег-депутатов. 
Деятельность депутата — это 
не просто законотворческий 
процесс, это коллективный 
труд всех заинтересованных 
сторон! У меня всегда была 

активная жизненная по-
зиция. Избиратели в меня 
верят, и я всегда и во всём 
стремлюсь к тому, чтобы 
оправдать их ожидания. 

 Какие проблемы в вашем 
округе вы видите? 

— Как депутат краевого 
парламента, я не отделяю про-
блемы своего округа №5 от 
проблем всего края. Надо не 
просто видеть проблемы и го-
ворить о них, а воспринимать 
их как задачи и искать вари-

анты решения. Моя деятель-
ность направлена в первую 
очередь на решение задач 
социальной и правовой за-
щищённости населения края. 
Поэтому я стала членом коми-
тета по социальной политике.

Главные цели озвучены в 
послании президента: под-
держка традиционных цен-
ностей, улучшение здоровья 
людей, демографические 
программы, развитие обра-
зования и культуры. Наша 

задача — сделать так, чтобы 
они воплотились в конкрет-
ные дела.

 Удалось ли вам уже реали-
зовать задуманные планы в 
законотворчестве?

— Пока это только начало, 
но уже принят закон Перм-
ского края, предоставляющий 
право на получение едино-
временной денежной выпла-
ты женщинам в возрасте от 
19 до 24 лет при рождении 
первого ребёнка. Разрабаты-
вается закон, предусматрива-
ющий выплату в размере до 
1 млн руб. педагогическим ра-
ботникам, прибывшим на по-
стоянное место жительства в 
сельские населённые пункты. 
Новые законопроекты долж-

ны быть ответом на обраще-
ния и наказы избирателей.

 Татьяна Анатольевна, вы 
сказали про обращения граж-
дан. У вас уже состоялись лич-
ные приёмы?

— Конечно, работа депу-
тата — это не только законо-
творчество. Депутат должен 
знать нужды, общаться, по-
могать решать вопросы сво-
их избирателей. С 21 ноября 
по 1 декабря я провела дека-
ду личного приёма граждан. 
Всем обратившимся жите-
лям оказана помощь. Я чув-
ствую ответственность и не 
собираюсь останавливаться 
на достигнутом!

Михаил Лебедев 

• от первого лицаТатьяна Шестакова: 
Не собираюсь останавливаться на достигнутом!
Осенью 2016 года в Пермском крае произошло значимое 
событие — был избран новый состав депутатов Законода-
тельного собрания. О том, какими выдались первые три 
месяца работы в парламенте, а также о ближайших пла-
нах нам рассказала депутат от избирательного округа №5 
Татьяна Шестакова. 

 Ирина Молокотина

• дума

Павел Шатров

Бюджет Перми вновь 
сохранил свою социальную 
направленность, остался 

бездефицитным 
и сбалансированным 
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