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Публичная процедура как 
взгляд с разных сторон

Принятие бюджета города является 
публичной процедурой: широкое обсуж-
дение городского бюджета предусмо-
трено федеральным законодательством. 
Каждый житель Перми может полу-
чить информацию о городском бюджете. 
Для его анализа приглашаются автори-
тетные эксперты и представители обще-
ственности, что позволяет взглянуть на 
главный финансовый документ с раз-
ных сторон. Кроме прочего, слушания 
дают всем заинтересованным лицам 
возможность узнать об основных прио-
ритетах в работе городских властей.

«Городской бюджет несёт важные 
для всего населения статьи: благо
устройство и содержание дорог, школ, 
детских садов, спортивных площа-
док, ремонт дворцов культуры, рассе-
ление жильцов аварийных домов и, 
конечно же, социальная поддержка для 
горожан, — делится мнением Татья-
на Балуева, председатель ТОС «Гай-
ва3» Орджоникидзевского района Пер-
ми. — Мы видим, что город продолжает 
расти, его облик меняется в лучшую сто-
рону. Социальная сфера занимает в бюд-
жете 63% от всего количества заложен-
ных средств. Хотела бы отметить, что 
жители очень активно участвуют в жиз-
ни города, местные власти видят и слы-
шат все проблемы горожан и при реа-
лизации городских проектов учитывают 
их мнение. У нас в Орджоникидзевском 
районе в ближайшем будущем запла-
нировано строительство нового корпу-
са гимназии №3 и спортивнооздоро-
вительного комплекса в микрорайоне 

Молодёжном. Это очень здорово! А мы, 
ТОСы, являемся своеобразным мости-
ком между администрацией города и 
местным населением, активно расска-
зываем о планах городских властей по 
улучшению нашей жизни».

Во главе — 
социальная сфера

В начале ноября на нулевом чте-
нии уже были представлены основные 
параметры главного финансового доку-
мента. Он, как и предыдущий, сформи-
рован на основе 25 муниципальных 
программ: «Образование», «Медицина», 
«Благоустройство», «Инновации» и др. 
Социальная сфера, как верно отметила 
общественница Татьяна Балуева, зани-
мает 63% его объёма.

Инвестиционная часть бюджета на 
2018 год увеличена на 800 млн руб. 
(с 2987 млн руб. в 2017 году до 
3772 млн руб.). При этом, как подчер-

кнул глава города Дмитрий Самойлов, 
планируется наращивать долю инвес
тиционных расходов и в дальнейшем. 
На нулевых чтениях Дмитрий Самой-
лов анонсировал и переход к техно-
логии комплексного поквартального 

благоустройства, которое будет вклю-
чать ремонт фасадов многоквартирных 
домов, дворов, организацию освещения, 
строительство детских и спортивных 
площадок.

Вера Титяпкина, заместитель гла-
вы администрации Перми:

— 20 октября главой Перми в Перм-
скую городскую думу был направлен про-
ект бюджета города на очередной трёх-
летний период. При подготовке бюджета 
мы соблюдали преемственность основных 
подходов и принципов — сбалансирован-
ность, устойчивость и бездефицитность. 
Этих правил мы придерживаемся уже на 
протяжении многих лет.

Параметры бюджета в будущем году 
увеличатся почти на 2 млрд руб., объём 
доходов и расходов составит около 25 млрд 
руб. Важно, что на протяжении всей 
трёхлетки будут увеличиваться расходы 
инвестиционной составляющей бюджета. 
Объём бюджетных инвестиций составит 
около 4 млрд руб. ежегодно. Мы следуем 
основным приоритетным направлениям 
инвестиционных расходов — это возве
дение школ и детских садов, строитель-
ство и реконструкция дорог, расселение 
из ветхого и аварийного жилья. 

Проектом бюджета предусмотрены 
индексации социальных обязательств, а 
также увеличение фонда оплаты труда 
отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы.

В 2018 году больше половины всех 
расходов будет направлено на отрасль 
образования, дороги, ЖКХ, социаль-
ную политику и культуру. Приори-
тет при формировании городской каз-
ны — это исполнение майских указов 
президента РФ. Формирование бездефи-
цитного бюджета, увеличение объёмов 
расходов инвестиционного характера, 
поиск новых источников финансирова-
ния, которыми могут стать федераль-
ные и краевые проекты.

Планируется строительство четы-
рёх и приобретение помещения для ещё 
одного детского сада. В течение трёх лет 
в Перми появятся два новых бассейна, 
спортивнооздоровительный комплекс. 
В проекте бюджета на следующую трёх-
летку расходы запланированы в объёме, 
не превышающем доходы. 

Алексей Мельников, кандидат 
экономических наук, старший пре-
подаватель экономического факуль
тета ПГНИУ:

— Бюджет у нас бездефицитный, 
никакие кредитные источники не при-
влекаются, поэтому есть возможность 
развиваться. На протяжении пяти лет 
бюджет развития существует, и все 
инвес тиции, которые предусмотрены в 
коммунальной и социальной инфраструк-
туре, присутствуют в значительном 
объёме, а это около 15% от всей доход-
ной части. У нас остаются переходящие 
инвестиционные расходы, которые были 
заложены в предыдущие периоды, соот-
ветственно, наш бюджет стабильный 
и развивающийся.

Участники публичных слушаний 
внесли ряд предложений, обратив вни-
мание на такие вопросы, как капиталь-
ный ремонт домов, ЖКХ и др. Первое 
чтение финансового документа наме-
чено на заседание Пермской городской 
думы 21 ноября.

ПеРСПеКТИВы

Проект бюджета Перми на ближайшие три года прошёл 
очередную стадию. 9 ноября в городскую администрацию 
на общественные слушания для обсуждения главного 
финансового документа краевого центра были приглаше-
ны специалистыфинансисты, учёные, эксперты, общест
венные деятели и обычные горожане.

Деньги к деньгам
В Перми прошли публичные слушания по проекту городского бюджета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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