
В начале нынешней недели, 15 мая, глава Прикамья Максим 
Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов проверили 
ход строительства Пермского зоопарка. По итогам поездки 
глава региона потребовал строго соблюдать график прове-
дения работ и жёстко контролировать их качество.

Н
аконец-то оста-
лись позади уже 
набившие оско-
мину обсужде-
ния темы строи-

тельства нового Пермского 
зоопарка. Теперь есть уве-
ренность, что под контролем 
краевой и городской власти 
современный комплекс бу-
дет возведён. 

Напомним, что аукцион 
на строительство первой 
очереди комплекса в январе 
выиграло АО «РЖДстрой», 
а Управление капитального 
строительства Пермского 
края выдало разрешение на 
строительство нового зве-
ринца в микрорайоне На-
горном 1 марта 2016 года. 
Все постройки будут рас-
полагаться на ул. Свиязева, 
17в. Строительство долж-
но завершиться в марте 

2018 года. Стоимость работ 
по контракту составляет бо-
лее 1,8 млрд руб. Единовре-
менно новый Пермский зоо-
парк сможет принять 1140 
посетителей. 

Территорию застройки 
от лицея №3 до храма Свя-
тых царственных страсто-
терпцев уже обнесли ограж-
дением. Субподрядчик, а 
это краснодарская фирма 
«СТУЗ», приступил к строи-
тельству. Зоопарк займёт зе-
мельный участок площадью 
25,4 га. Размер площадки 
позволит обеспечить соот-
ветствие размеров выгулов 
и вольеров международным 
нормам. 

Главы Прикамья и Пер-
ми приняли участие в пре-
зентации проектной части 
большой стройки, а также 
проверили ход уже прове-

дённых работ. Объект для 
удобства управления раз-
делён на три строительных 
участка. Основные работы в 
настоящее время проводят-
ся на первом из них. Выпол-
няется разработка котлова-
на под административное 
здание, для которого стро-
ители забили семь пробных 
свай. Ведётся подготовка к 
организации начала работ и 
на втором участке. 

«Чтобы не пришлось по-
том навёрстывать упущен-
ное за счёт авральной рабо-
ты, вы должны войти в план 
уже сейчас. Особое внима-
ние необходимо уделять ка-
честву работ», — подчеркнул 
Максим Решетников.

Если сейчас на стройпло-
щадке задействовано около 

60 рабочих, то постепенно 
темп работы будет только 
увеличиваться, и уже к ав-
густу на объект планируется 
привлечь 800–900 строите-
лей. К сентябрю этого года 
появятся каркасы основных 
зданий строящегося объ-
екта: административного, 
кормокухни и складов, вет-
лечебницы, вивария, инку-
батория, крольчатника и др. 
Кроме того, должны быть за-

вершены работы по установ-
ке наружных инженерных 
сетей: теплоснабжения, во-
доснабжения, электроснаб-
жения, канализации.

Глава региона подчер-
кнул, что особое внимание 
необходимо уделить дорож-
ной инфраструктуре. Глава 
Перми Дмитрий Самойлов 

отметил, что подъездные 
дороги планируется модер-
низировать за счёт средств 
программы «Безопасные и 
качественные дороги» на 
2018 год.

«Уже в планах на следую-
щий год ремонт улицы Лео-
нова от шоссе Космонавтов 
до улицы Промышленной 
и улицы Свиязева от шоссе 
Космонавтов до улицы Кар-
пинского. В перспективе — 
реконструкция улицы Кар-
пинского, сейчас заходим в 
проектирование», — гово-
рит глава города.

Елена Бурдина, учёный 
секретарь МАУК «Перм-
ский зоопарк»:

— Очень хочется побыст
рее переехать в новый зоо
парк, ведь строители нам 
обещают, что это будет 
настоящая сказка. У нас бу
дет шесть экспозиционных 
зон. В «Лесной мозаике» рас
положатся животные се
верного полушария. В зоне 
«Обитатели гор» — горные 
животные, как американ

ские, так и евроазиатские. 
«Тропический рай» и «Стра
на обезьян» объединятся в 
огромный павильон, где бу
дут содержаться человеко
образные шимпанзе, гиббоны 
и орангутанги. Будут жи
вотные из Южной Америки и 
Австралии, которых мы сей
час изза нехватки площадей 
просто не можем содержать. 
Это, например, гигантские 
кенгуру или крупные птицы 
казуары. В «Полярном мире» 
среди наших обитателей 
обязательно будут тюлени 
и пингвины. Предусмотрены 
вольеры для двух пар белых 
медведей. По размеру они бу
дут такими, какую площадь 
сейчас занимает весь нынеш
ний зоопарк. В «Африканской 
саванне» найдут пристани
ще хищники — от крупней
ших львов и леопардов до 
маленьких мангустов. У нас 
будет самый лучший зоопарк 
в России! А теперь уже есть 
надежда, что он откроет 
двери в точно установлен
ные сроки.

•	всё	под	контролем

Сергей ОноринНа радость ребятам  
и зверятам

Каковы были доходы и расходы бюджета в прошлом году? 
На что и как тратились деньги пермяков? Что было построено 
и отремонтировано в городе? На эти и другие вопросы от-
ветили чиновники, депутаты и учёные-эксперты на публич-
ных слушаниях отчёта об исполнении бюджета Перми за 
прошлый год. Актовый зал городской думы был полон — на 
слушания пришли и простые пермяки. 

О
бщественное об-
суждение бюд-
жета проходит 
два раза в год: 
при утвержде-

нии на следующий год и при 
заслушивании отчёта об ис-
полнении за прошедший 
год. Главный финансовый 
документ Перми направлен 
на обеспечение устойчиво-
сти и сбалансированности, 
исключающих дефицит бюд-
жета. 

«Публичные слушания 
городского бюджета — важ-
ный процесс, поскольку их 
итоги будут учтены при фор-
мировании бюджета следую-
щего года», — отметила и. о. 
заместителя главы админи-

страции города Перми Вера 
Титяпкина. 

Доходы городского бюд-
жета в прошлом году состави-
ли 24,3 млрд руб., или 104% 
от годового плана. По срав-
нению с 2015 годом доходы 
увеличились на 2 млрд руб. 
Это связано с привлечением 
объёма средств из федераль-
ного и краевого бюджетов на 
строительство новой школы 
«Мастерград» и на ремонт 
автомобильных дорог на тер-
ритории города. Чиновники 
отметили постепенное воз-
вращение параметров бюд-
жета на докризисный уро-
вень.

Основной источник до-
ходов городского бюдже-

та — налог на доходы физи-
ческих лиц, его поступления 
составили 7,2 млрд руб., или 
30% от общего объёма дохо-
дов. Поступления от имуще-
ственных налогов принес-
ли в бюджет 4,1 млрд руб., 
или 17%. Расходная часть 
городского бюджета в про-
шлом году была исполнена 
на 23,9 млрд руб., или 97% 
от плана. 

Традиционно расходы 
города Перми сохранили 
свою социальную направ-
ленность — 64% от общего 
объёма расходов бюджета 
пришлось на социальную 
сферу. «64% бюджета на-
правляются на социальную 
сферу, 17% — на экономику 
города и в дорожный фонд и 
около 10% — на ЖКХ и бла-
гоустройство города», — рас-
сказала Вера Титяпкина. 

На бюджетные инвес-
тиции было направлено 
3,4 млрд руб. Приобретены 
здания для размещения дет-

ских садов, построена шко-
ла «Мастерград» на 1200 
мест. 

Осуществлялось расселе-
ние граждан из аварийного 
жилья: площадь расселённо-
го жилищного фонда соста-
вила 25,9 тыс. кв. м, свои жи-
лищные условия улучшили 
754 семьи. Также в прошлом 
году начато строительство 
второго муниципального 
дома на ул. Баранчинской. 
Из объектов дорожной ин-
фраструктуры завершена ре-
конструкция транспортных 
развязок на ул. Макаренко и 
площади Восстания. 

Выступавшие экспер-
ты отметили высокий 
уровень исполнения бюд-
жета. «Положительный 
момент — увеличение до-
ходов с налога на доходы 
физических лиц. По срав-
нению с предыдущим го-
дом они увеличились на 
500 млн руб.», — сказал 
старший преподаватель 

экономического факультета 
ПГНИУ Алексей Мельников. 

Он также отметил, что в 
социальной сфере все обя-
зательства были выполне-
ны, однако есть проблемы 
с инфраструктурой — там 
выполнение менее 90%. 
«Процент поступления в 
бюджет города от нало-
га на вменённый доход и 
транспортного налога низ-
кий, — считает эксперт. — 
Это говорит о том, что 
нужно грамотно корректи-
ровать плановые значения. 
В расходной части бюдже-
та нужно делать акцент на 
развитие инфраструктуры. 
Должны быть активны и 
сами пермяки — собствен-
ники жилья». 

Это мнение разделяет и 
Андрей Емельянов из Выс-
шей школы экономики.  
«В целом итоги положитель-
ные. Но есть ряд вопросов. 
Так, инвестиционные рас-
ходы не выполнены на 12%. 

Вместо 3 млрд 800 млн руб. 
было инвестировано в объ-
екты социальной инфра-
структуры на 500 млн руб. 
меньше. Я провёл анализ 
бюджета в течение года по 
сравнению с соседями-кон-
курентами. У нас он в про-
шлом году менялся семь 
раз. Много это или мало? 
Например, бюджет Екате-
ринбурга менялся два раза. 
Мне кажется, это говорит 
о финансовой дисциплине. 
Бюджет не может меняться 
без серьёзных макроэконо-
мических потрясений», — 
отметил руководитель об-
разовательной программы 
«Экономика» ВШЭ.

Напомним, что каждый 
горожанин может зайти на 
портал «Публичный бюджет 
города Перми» и узнать всю 
необходимую информацию 
о городском бюджете. Глав-
ный финансовый документ 
представлен в понятной и 
доступной форме.

•	бюджет

Кирилл Петров
Доходы превысили расходы
В Перми прошли публичные слушания одного из важнейших документов — городского бюджета
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