
•	решение
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Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в городскую думу 
проект бюджета на период 2018–2020 годов. Он остаётся 
бездефицитным. Кроме того, планируется существенное уве-
личение поступлений из бюджетов вышестоящих уровней. 

И
нвестиционная 
часть в новом ци-
кле увеличива-
ется на 800 млн 
руб. — с 2,9 млрд 

до 3,7 млрд руб. Параметры 
доходной и расходной части 
по сравнению с прошлым пе-
риодом увеличатся на 2 млрд 
руб., и в 2018 году объём бюд-
жета дос тигнет 25 млрд руб.

«Конечно, в первую оче-
редь бюджет направлен на 
выполнение наших социаль-
ных обязательств и создание 
комфортной городской среды. 
Прежде всего это строитель-
ство новых школ, обновление 
улично-дорожной сети и пере-
селение жителей из аварий-
ного жилья», — подчёркивает 
Дмитрий Самойлов.

Темпы	не	снижаем

Бюджетом предусматри-
ваются средства на завер-
шение строительства новых 
корпусов школ №42 и 59, 
которые должны начать ра-
боту 1 сентября 2018 года. 
Предстоит финансирование 
и других крупных проектов 

социальной сферы города: 
строительство нового корпу-
са гимназии №3 на ул. Зве-
нигородской, 11, детских 
садов по адресу ул. Е. Пер-
мяка / ул. Целинная и по 
адресу ул. Переселенческая / 
ул. Спортивная, бассейна 
на ул. Сысольской, 10/5, 
физкультурно-спортивно-
го центра на ул. Веденеева, 
25, реконструкция здания 
школы №93 и строительство 
спортивной базы «Летающий 
лыжник» на ул. Тихой, 22.

Планируется продолжить 
благоустройство дворовых 
территорий и не снижать 
темпов строительства, ре-
монта автомобильных дорог 
с привлечением средств вы-
шестоящих бюджетов. На-
помним, в 2016 году в Перми 
произвели рекордный объём 
дорожного ремонта — 1 млн 
кв. м дорог, сдали две клю-
чевые развязки (площадь 
Восстания и ул. Макарен-
ко). В 2017 году началась 
реконструкция пересечения 
ул. Героев Хасана с Транс-
сибирской магистралью. 
В ближайших планах — рас-

ширение ул. Революции и 
строительство ул. Строите-
лей. В целом за два года в 
краевом центре удалось от-
ремонтировать 2 млн кв. м 
дорожного полотна. Вся эта 
масштабная работа будет 
продолжаться в 2018 году.

«Есть пара интересных 
проектов, связанных с раз-
витием трамвайного сообще-
ния по улицам Сибирской, 
Островского, на бывшей 
территории завода им. Дзер-
жинского близ Пермского 
университета. Ещё одна 
идея — трамвайную линию, 
которая идёт по ул. 1905 года, 
протянуть до железнодорож-
ных путей и там обустроить 
транспортно-пересадочный 
узел. Эти проекты сейчас об-
суждаются», — говорит ди-
ректор Института транспорт-
ного планирования Михаил 
Якимов.

В администрации Перми 
напоминают, что в следую-
щем году планируется на-
чать строительство очеред-
ного муниципального дома 
на ул. Маяковского, 57 для 
расселения жителей из ава-
рийного жилья. Напомним, 
сейчас готовится к сдаче 
второй муниципальный дом 
на ул. Баранчинской, 10. 
Уже полностью завершено 

строительство коробки дома, 
внутренняя отделка, ведётся 
благоустройство придомовой 
территории. Дом на 198 квар-
тир будет сдан осенью. 

Эффективные	
инвестиции

Сегодня основная задача 
муниципалитета — обеспе-
чение опережающего разви-
тия города путём увеличения 
объёма инвестиционных рас-
ходов и повышения их эффек-
тивности, улучшение качества 
муниципальных услуг и обес-
печение социальной стабиль-
ности. Учесть все запросы 
общества в городском бюдже-
те непросто, тем более соблю-
дая провозглашённые на всех 
уровнях власти принципы 
формирования бюджета: сба-
лансированность и бездефи-
цитность, увеличение объёма 
инвестиционных расходов, 
повышение их эффективно-
сти и привлечение средств 
из вышестоящих бюджетов 
в качестве дополнительных 
финансовых ресурсов. 

Проект городского бюд-
жета на 2018–2020 годы фор-
мируется на основе 25 му-
ниципальных программ и 
традиционно сохраняет со-
циальную направленность. 

Так, доля отраслей социаль-
ной сферы составляет около 
63% в общем объёме расхо-
дов бюджета. 

В последние годы город-
ская власть добилась улучше-
ния показателей социально-
экономического развития. 
Расходы инвестиционного 
характера растут, их эффек-
тивность повышается, это 
уже стало положительным 
трендом. Удалось добиться 
значительного повышения 
качества управления муни-
ципальными финансами. 

Председатель комитета 
по социальной политике 
Пермской городской думы 
Василий Кузнецов отмечает: 
«Впереди нулевое чтение, где 
нам предстоит определиться 
с нюансами бюджета. Но уже 
на этом этапе документ меня 
как председателя комите-
та по социальной политике 
устраивает». 

В ноябре проект нового 
бюджета будет рассматри-
ваться Пермской городской 
думой в первом чтении, в де-
кабре — в окончательном.

Бюджет для людей
Главный финансовый документ города сохраняет социальную направленность

•	перспективы
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На октябрьском пленарном заседании Пермской городской 
думы в «Часе депутата» речь шла об адаптации объектов со-
циальной инфраструктуры к потребностям маломобильных 
граждан. 

С
егодня все реше-
ния, касающиеся 
создания доступ-
ной среды, прини-
маются при учас-

тии организаций инвалидов. 
Их представители принима-
ют участие в выездах на объ-
екты, консультируют при про-
ведении работ и участвуют 
в приёмке объектов.

Есть	желание	—	
нет возможности

Строительство новых объ-
ектов и капитальный ремонт 
имеющихся учреждений се-
годня ведутся уже с учётом 
требований доступности. 
К примеру, в новом корпусе 
гимназии №11 оборудованы 
входные группы, санитарно-
гигиенические помещения, 
установлены лифты. В новой 
школе «Мастерград» также 
есть лифты и пандусы. Впер-
вые в этом году был открыт 
детский сад с лифтом — 
«Конструктор успеха». До-
ступная среда в нём органи-
зуется в рамках всего здания. 

Сегодня в Перми работает 
сеть из шести дошкольных 
организаций для детей с на-
рушениями зрения. Что ка-
сается дошкольных органи-
заций для детей, имеющих 
нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, то в эту 
сеть входит семь учрежде-
ний. В них установлены пан-
дусы, подъёмники, поручни, 
оборудованы санитарно-ги-
гиенические помещения.

Депутат Ирина Горбуно-
ва обратила внимание на 

заключение КСП Перми, в 
котором говорится, что из 
семи объектов ни один не 
стал полностью доступным. 
Вторые и третьи этажи уч-
реждений не оборудованы. 

«Это, конечно, огромное 
количество средств, что-
бы все школы привести в 
нормативное состояние и 
полностью оборудовать, в 
том числе вторые и третьи 
этажи. У меня вопрос: а сто-
ит ли в принципе каждую 
школу таким образом осна-
щать? Может быть, опреде-
лить какие-то точки в ми-
крорайонах и школы и туда 
направить денежные сред-
ства?» — спросила у замгла-
вы администрации Перми 
Ирина Горбунова.

Людмила Гаджиева отве-
тила, что согласна с тем, что 
сегодня нет необходимости и 
финансовой возможности обо-
рудовать все объекты, вклю-
чая школы и детские сады.

«Мы пришли к тому, что в 
каждом районе города будут 
создаваться базовые школы, 
которые готовы к приёму ма-
ломобильных детей. Сейчас, 
когда мы строим новые кор-
пуса, они уже в полной мере 
доступны. Получается, что у 
нас в каждом районе города 
либо строятся, либо уже есть 
такие школы», — отметила 
Людмила Гаджиева.

Изменить	подход

Совместно с обществен-
ными объединениями ин-
валидов принято решение 
об оборудовании в приори-

тетном порядке объектов 
культуры, которые являются 
центральными в целом для 
города или для районов. Ра-
боты по адаптации объектов 
идут и в отрасли физкульту-
ры и спорта. 

Первый заместитель пред-
седателя Пермской гордумы 
Дмитрий Малютин выразил 
обеспокоенность тем, что на 
2017 год оказалось непреду-
смотренным оборудование 
средствами беспрепятствен-
ного доступа для инвалидов 
и маломобильных групп в 
муниципальных учреждениях 
физической культуры и спор-
та. Людмила Гаджиева расска-
зала, что на 2018 год бюдже-
том предусмотрены средства 
на три таких объекта. 

«Считаю необходимым 
ежегодно финансировать 
такие объекты, несмотря на 
экономию», — заявил Дми-
трий Малютин.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской гордумы:

— Конечно, необходимо 
доводить все социальные 
муниципальные объекты до 
нормативов. Для этого нуж-
но увеличивать и финанси-
рование. Своими силами нам 
сделать это крайне слож-
но. В этом году, замечу, мы 
создаём безбарьерную среду 
для маломобильного населе-
ния только за счёт наших 
бюджетных средств. И это 
тяжело. Но работа ведётся 
целенаправленно и в нужном 
направлении. 

Ездите	на	здоровье

Депутаты продлили рас-
ходные обязательства в сфе-
ре организации транспорт-
ного обслуживания жителей 
города Перми до 31 декабря 
2020 года.

Напомним, что дополни-
тельная мера социальной 
поддержки предоставляется 
отдельным категориям граж-
дан (школьники, студенты 
и пенсионеры, которые не 

получают федеральной или 
региональной льготы) в виде 
40%-ной скидки от действу-
ющего тарифа при использо-
вании льготного проездного 
на 60, 90 и 120 поездок в ме-
сяц и с возможностью его по-
следующего пополнения (не 
более 120 поездок в месяц).

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской гордумы:

— Мы сохраняем 40%-ную 
скидку на проездной при тари-
фе в 20 руб. до конца 2020 года. 
Для бюджета нагрузка соста-
вит 120 млн руб. ежегодно. 
Но мы считаем, что должны 
поддержать наших граждан.

Дорогу	молодым

На пленарном заседании 
депутатский корпус принял 
решение «О Молодёжном 
кадровом резерве и Моло-
дёжном парламенте Перми». 
Таким образом, были при-
знаны утратившими силу 
решения, касающиеся моло-

дёжного совета при горду-
ме. Молодёжный парламент 
города Перми начнёт свою 
работу 1 января 2018 года.

По словам заместителя 
председателя Пермской го-
родской думы Алексея Гриба-
нова, при подготовке проекта 
был проанализирован опыт 
российских городов-милли-
онников. В них молодёжные 
структуры создавались при 
представительных органах 
местного самоуправления 
и функционируют в форма-
те парламента. На 1 августа 
2017 года в муниципальных 
образованиях Пермского края 
сформировано 39 (из пред-
полагаемых 48) молодёжных 
парламентов.

«Молодёжный парламент, 
в отличие от совета, всё-таки 
больше отходит к местности. 
Вот я депутат. Я собираю 
свою молодёжь в округе, 
чтобы мы вместе при фи-
нансовой поддержке наших 
целевых программ смогли 
сделать конкретные шаги в 
том округе, где они живут. 
Это работа на местах. И это, 
конечно, принципиально от-
личает молодёжный парла-
мент от совета, который был 
раньше», — отмечает депу-
тат Наталья Рослякова. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской гордумы:

— Аналогичные инсти-
туты работают в городах 
Пермского края и России, при 
Госдуме РФ и краевом заксо-
брании. Молодёжный парла-
мент — это возможность 
молодых людей зайти со сво-
ими проектами. Это моло-
дые помощники депутатов, 
которые и сами могут впо-
следствии быть избранными 
в органы представительной 
власти.

Привести к нормативам
Социальная сфера города находится на особом контроле пермских депутатов
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