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В нулевом чтении главного финансового документа города 
на ближайшую трёхлетку, прошедшего в формате семинара, 
приняли участие представители исполнительной и представи-
тельной власти Перми, городской Контрольно-счётной палаты, 
краевых профильных ведомств.

Бюджет без дефицита 

Традиционно после по-
ступления проекта бюджета 
в городскую думу депутат-
ский корпус и администра-
ция Перми обсуждают его 
основные параметры на 
предстоящие три года.  
В центре внимания находится 
структура доходов и расходов, 
а также приоритетные расход-
ные направления городской 
казны. Основной задачей 
всех ветвей городской власти 
является обеспечение опере-
жающего развития Перми, 
улучшение качества муници-
пальных услуг и обеспечение 
социальной стабильности.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Сегодня мы обсуждаем 
основные стратегические под-
ходы к бюджету, ключевые 
финансовые акценты. Наш 
главный ориентир — 300-ле-
тие Перми — остаётся неиз-
менным. К этой дате в городе 
должен быть завершён ряд 
масштабных проектов, где 
мы работаем в режиме софи-
нансирования с Федерацией и 
краем. Благодаря совместным 
усилиям и концентрируя фи-
нансовый ресурс на главных на-

правлениях, мы получаем то, 
чего от нас ждут пермяки, — 
развитие города и выполнение 
социальных обязательств. 

Проект городского бюд-
жета на 2018–2020 годы 
формируется на основании  
25 муниципальных программ 
и традиционно сохраняет со-
циальную направленность: 
доля отраслей социаль-
ной сферы составляет 63% 
в общем объёме расходов 
бюджета. Инвестиционная 
часть бюджета на 2018 год 
увеличивается на 800 млн 
руб. — с 2,9 млрд руб. до 
3,7 млрд руб.). Параметры 
бюджета по доходной и рас-
ходной части увеличатся на 
2 млрд руб., бюджет Перми 
вырастет до 25 млрд руб.  
В последующие два года ос-
новные параметры бюджета 
также будут увеличиваться:  
в 2019 году — 25,6 млрд руб., 
в 2020 году — 26,2 млрд руб.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— У нас сохраняется пре-
емственность в подходах к 
формированию и исполнению 
бюджета — это общая по-
зиция городской думы и адми-
нистрации Перми. Во-первых, 
бюджет мы формируем и 
исполняем бездефицитно. 

Во-вторых, мы полностью 
выполняем все взятые на 
себя обязательства, включая 
добровольные полномочия. 
В-третьих, мы уже несколь-
ко лет подряд увеличиваем 
инвестиционную составляю-
щую бюджета. При этом мы 
постоянны в своих инвести-
ционных приоритетах — об-
разование, совершенствова-
ние улично-дорожной сети, 
расселение аварийного и 
ветхого жилья. Нам удаётся 
принимать бюджет сбалан-
сированно, устойчиво, с наи-
меньшим влиянием внешних 
экономических событий. 

Не отступать  
от достигнутого

На протяжении последних 
трёх лет в Перми системно 
наращивались объёмы вло-
жений в дорожную отрасль. 
В 2016 году объём дорожного 
ремонта составил рекордные 
1 млн кв. м, удалось реконстру-
ировать две ключевые раз-
вязки — площадь Восстания 
и ул. Макаренко. В 2017 году 
началась реконструкция пере-
сечения ул. Героев Хасана с 
Транссибирской магистралью.  

В ближайших планах стоит 
расширение ул. Революции и 
строительство ул. Строителей. 
Дорожный ремонт в этом году 
завершился. 

За два года в Перми от-
ремонтировали 2 млн кв. м 
дорожного полотна. В сфере 
городского хозяйства про-
должается строительство и 
реконструкция автомобиль-
ных дорог: от ул. Лядовской 
до дома №147 на ул. Жур-
налиста Дементьева, пере-
ход ул. Строителей — пло-
щадь Гайдара, соединение  
ул. Старцева — проспекта Ок-
тябрят — ул. Целинной. Пред-

стоит дальнейшая работа по 
капитальному ремонту город-
ской набережной, развитию 
парковых территорий. 

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

— Основополагающим 
моментом бюджета еже-
годно является выполнение 
работ, связанных с благо-
устройством территорий 
и дорожными работами.  
В рассматриваемом проекте 
на эти направления заклады-

ваются достаточно большие 
средства. Безусловно, от-
дельным вопросом стоит ре-
конструкция и модернизация 
парков, скверов. В 2018 году в 
плане работы в сквере Роза-
лии Землячки, в 2019 году — в 
сквере на ул. Советской Ар-
мии, в 2010 году — в сквере на  
ул. Макаренко.

По словам депутата, до-
статочно серьёзным момен-
том для пермяков является 
благоустройство придомовых 
территорий с организацией 
детских и спортивных пло-
щадок. Этот проект в Перми 
запустили в 2017 году, он стал 
востребованным для жителей 
города.

«Обсуждение сегодняш-
него проекта говорит о том, 
что он сбалансирован, имеет 
достаточно правильную кон-
струкцию. Ближайшая задача 
депутатов — в ноябре всесто-
ронне обсудить бюджет так, 
чтобы он максимально учёл 
все замечания и пожелания 
пермяков», — считает Дми-
трий Малютин.

Образование  
в приоритете

В ближайшие три года 
большой объём работ пла-
нируется выполнить в со-
циальной сфере города.  
В 2018 году свыше полови-
ны расходов бюджета — 
13,2 млрд руб. — будет на-
правлено на образование.  

В них закладываются сред-
ства на завершение стро-
ительства новых корпусов 
школ №42 и 59 (они должны 
принять школьников 1 сен-
тября 2018 года), на начало 
строительства нового корпу-
са гимназии №3 на ул. Зве-
нигородской, 11, двух дет-
ских садов (ул. Е. Пермяка/
ул. Целинная и ул. Пересе-
ленческая/ул. Спортивная), 
бассейна на ул. Сысольской, 
10/5, физкультурно-спортив-
ного центра на ул. Веденеева, 
25, спортивной базы «Летаю-
щий лыжник» и реконструк-
цию здания школы №93.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Традиционно на сферу 
образования у нас тратится 
половина бюджета. Сюда вхо-
дит её текущее содержание, 
а самое главное — развитие, 
строительство школ, дет-
ских садов, пришкольных ста-
дионов. Кроме того, на 30% 
увеличится финансирование 
спорта. На предстоящую 
трёхлетку мы закладываем 
финансирование на приведе-
ние в нормативное состояние 
учреждений культуры. 

9 ноября проект бюджета 
будет обсуждаться на публич-
ных слушаниях в админи-
страции Перми. 21 ноября в 
первом чтении он будет пред-
ставлен депутатам на пленар-
ном заседании Пермской го-
родской думы.

•	выбор цели

Сергей ОноринСтратегический акцент 
В Перми состоялся семинар по обсуждению проекта городского бюджета на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Бюджет Перми вырастет

до 25 млрд руб. 
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