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На мартовском пленарном заседании Пермской город-
ской думы депутатский корпус принял ряд важных реше-
ний, касающихся эффективного расходования средств 
бюджета Перми. Были подведены итоги исполнения 
главного финансового документа города, а также внесён 
ряд изменений. 

Итоговый плюс

Пермские парламентарии внесли 
ряд изменений в главный финансовый 
документ города на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов. Так, в 
целях приведения объёма межбюджет-
ных трансфертов, поступающих из бюд-
жета Пермского края, в соответствие 
с региональным законом о бюджете 
увеличиваются доходная и расходная 
части бюджета Перми: в 2017 году — 
на 281,8 млн руб., в 2018 году — на 
303,6 млн руб., в 2019 году — на 
335,3 млн руб. 

Председатель Контрольно-счётной 
палаты Перми Мария Батуева подве-
ла итоги исполнения бюджета города 
за первые два месяца нынешнего года. 
В этот период в его доходную часть 
поступило 2,9 млрд руб., что меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года на 190 млн руб. 

Безвозмездные поступления так-
же уменьшились — на 206 млн руб.,  
а вот налоговые и неналоговые доходы 
выросли на 46 млн руб. Отмечается и 
сокращение поступлений от земельно-
го налога на 50 млн руб. 

В целом же годовое исполнение 
доходов на 2017 год ожидается на уров-
не 100,8% утверждённых плановых 
назначений. 

Кроме того, по итогам завершивше-
гося 2016 финансового года в городской 
казне остались неизрасходованными 
534,8 млн руб. По словам и. о. заме-
стителя главы администрации Перми 

Галины Поповой, большая часть этих 
средств сохранит целевое назначение в 
части оплаты заключённых в 2016 году 
муниципальных контрактов, работы по 
которым не завершились и оплата не 
производилась. 

Вместе с этим часть оставшихся 
средств, в частности, пойдёт: на субси-
дии по возмещению затрат перевозчи-
кам, осуществляющим пассажирские 
перевозки на территории Перми, с учё-
том выполненного объёма работ за 

2016 год в сумме 100 млн руб.; на пере-
селение граждан из аварийного жилого 
фонда по адресам: ул. Достоевского, 4, 
ул. Петропавловская, 14, ул. Перм-
ская, 66 — 23 млн руб.; на изготовле-
ние льготных проездных докумен-
тов в виде пластиковых карт и оплату 
услуг диспетчеризации — 33 млн руб.; 
на работы по ремонту городских садов 
и скверов — 9,4 млн руб.; на комплекс-
ное обследование склонов у жилых 
домов — 10 млн руб.; на культурно-
массовые мероприятия на набережной 
Камы — 9,9 млн руб. 

Юрий Уткин, председатель перм-
ской городской думы:

— В распределении высвободивших-
ся средств нам удалось соблюсти прио-
ритеты — более 70% из них представ-
ляют инвестиционную составляющую. 
Это те объекты, которые формулиро-
вались в виде наказов избирателей депу-
татскому корпусу. От каждого депута-
та поступил перечень наказов жителей, 
который мы систематизировали и пере-
дали на исполнение в администрацию 
Перми. Мы продолжаем планомерно рабо-
тать над расселением ветхого и ава-
рийного жилья — это наш приоритет. 
Часть средств инвестируется в ремонт 
набережной. Мало привести её в порядок, 
там должна появиться жизнь в виде раз-
личных мероприятий, событий. 

Один из пунктов решения о распре-
делении остатков бюджетных средств 

вызвал со стороны депутатов вопро-
сы. Народных избранников от Киров-
ского района Перми Арсена Болквадзе, 
Валерия Шептунова и Олега Шлыкова 
заинтересовала выплата компенса-
ций гражданам в связи с модернизаци-
ей Закамского теплового узла на сум-
му 7,6 млн руб. По их информации, 
из-за нереализованного проекта у части 
жителей района плата за поставляемое 
тепло выросла до 70%, нынешние меры 
не решат всех возникших проблем. 

Для принятия кардинальных мер 
депутаты предложили до апрельского 

пленарного заседания гордумы собрать 
круглый стол с участием представите-
лей администрации Перми, краевого 
правительства и депутатов Законода-
тельного собрания. 

Город для жителей

Дополнительно к проекту реше-
ния администрацией Перми внесены 
24 поправки, которые направлены на 
обеспечение софинансирования реа-
лизации федерального приоритетно-
го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» за счёт средств 
городского бюджета и предусматри-
вают увеличение в 2017 году доходов 
и расходов бюджета города Перми на 
322,5 млн руб. 

На благоустройство дворовых тер-
риторий в рамках софинансирования 
выделяется 235 млн руб., из них около 
20 млн руб. — за счёт средств городско-
го бюджета; на благоустройство обще-
ственной территории — 160 млн руб. и 
53 млн руб. соответственно. 

«В 2017 году мы приступаем к реа-
лизации приоритетного совместно-
го федерального и краевого проекта 
формирования комфортной городской 
среды. Наведение порядка в междво-
ровых территориях, асфальтирование 
дорожек, кронирование деревьев — 
именно те накопленные за послед-
ние несколько лет проблемы, которые 
придётся решать», — отмечает Юрий 
Уткин. 

Подарок детям

Важным вопросом, который обсу-
дили депутаты на состоявшемся засе-
дании гордумы, стало приобретение в 
собственность города трёхэтажного зда-
ния на ул. Машинистов, 43а в микро-
районе Пролетарском. В нём разместит-
ся муниципальный детсад на 360 мест. 

МесТНОе сАМОУПрАВлеНие

Бюджет всему голова
Депутаты распределили немалые средства в социальную сферу города

павел Шатров

По словам Юрия Уткина, более 70% высвободившихся средств направлено 
на инвестиционные нужды

Андрей Ярославцев в решении «собачьего вопроса» возлагает надежды на 
закон об ответственном отношении к животным

«сейчас продолжается порочная практика 
выпуска собак в места обитания —  
они что, меньше кусают? У нас уже  
город становится не для людей,  
а для собак. Мы чего сейчас ждём, 
введения чрезвычайного положения?»


