
В общественном обсуждении приняли участие представи-
тели администрации Перми, общественности, учёного и 
экспертного сообществ. Принятие бюджета города является 
публичной процедурой, а потому помимо авторитетных 
специалистов среди участников были и обычные пермяки.

Услышать голос 
каждого

Напомним, обществен-
ные слушания позволяют 
всем заинтересованным ли-
цам узнать об основных при-
оритетах в работе городских 
властей. Именно этот нема-
ловажный аспект неизменно 
вызывает к слушаниям столь 
значительный интерес.

Татьяна Балуева, пред-
седатель территориально-
го общественного само-
управления «Гайва-3»: 

— Городской бюджет со-
держит очень важные для 
всех пермяков статьи. Мы 
активно участвуем в его об-
суждении, власти слышат 
и учитывают наше мнение. 
Видим, что город продолжа-
ет расти, его облик меняет-
ся в лучшую сторону. Очень 
рады, что в ближайшей 
трёхлетке запланировано 
строительство нового кор-
пуса гимназии №3 в микро-
районе Гайва и спортивно-
оздоровительного комплекса 
в микрорайоне Молодёжном.

Проведение публичных 
слушаний предусматривает-
ся федеральным законода-
тельством. Они традицион-
но проходят два раза в год: 

при утверждении бюджета 
на следующий год и при за-
слушивании отчёта об ис-
полнении за прошедший 
год. Напомним, в начале 
ноября в нулевом чтении 
уже озвучивались основные 
параметры главного финан-
сового документа Перми.  
В его основе лежат 25 му-
ниципальных программ. 
Он традиционно сохраня-
ет социальную направлен-
ность — в общем объёме 
расходов доля отраслей со-
циальной сферы составля-
ет 63%. Инвестиционная 
часть бюджета на 2018 год 
увеличится на 800 млн руб.  
(с 2,9 млн до 3,7 млн руб.).

Сохранить 
преемственность 

Как рассказала замести-
тель главы администрации 
Перми Вера Титяпкина, при 
подготовке бюджета сохра-
няется преемственность ос-
новных подходов и принци-
пов — сбалансированность и 
устойчивость. 

Формирование бюджета 
города на 2018–2020 годы ос-
новывается на исполнении 
майских указов президента 
России, формировании без-

дефицитного бюджета, уве-
личении объёма расходов 
инвестиционного характера, 
привлечении в бюджет Пер-
ми средств из бюджетов вы-
шестоящих уровней, в том 
числе в рамках реализации 
федеральных и краевых при-
оритетных проектов. 

В проекте бюджета рас-
ходы планируются в объёме, 
не превышающем доходы. 
Его параметры в 2018 году 
увеличатся на 2 млрд руб., 
объём доходной и расход-
ной части составит около  
25 млрд руб.

Алексей Мельников, 
кандидат экономических 
наук, старший преподава-
тель экономического фа-
культета ПГНИУ:

— Бюджет планирует-
ся бездефицитный, никакие 
кредитные источники не 
привлекаются, поэтому у го-
рода есть возможность раз-
виваться. На протяжении 
пяти лет существует бюд-
жет развития, и все инвес-
тиции, которые предусма-
триваются в коммунальной 
и социальной инфраструк-
туре, присутствуют в зна-
чительном объёме, что со-
ставляет около 15% от всей 
доходной части. У нас оста-
ются переходящие инвести-
ционные расходы, которые 
закладывались в предыдущие 
периоды, соответственно, 
наш бюджет стабильный и 
развивающийся.

«Важно, что на протяже-
нии всей трёхлетки будет 
увеличиваться инвестицион-
ная составляющая бюджета. 
Объём бюджетных инвести-
ций составит около 4 млрд 
руб. ежегодно. Мы сохраня-
ем основные приоритетные 
направления в инвестици-
онных расходах: возведение 
школ и детских садов, стро-
ительство и реконструкция 
дорог, расселение аварийно-
го жилья. Проектом бюджета 
предусмотрена индексация 

социальных обязательств, 
а также увеличение фонда 
оплаты труда по отдельным 
категориям бюджетной сфе-
ры», — отмечает Вера Титяп-
кина.

Главный финансовый до-
кумент города готовился в 
логике бюджетной полити-
ки краевого правительства, 
направление которой опре-
делил в послании Законода-
тельному собранию губер-
натор Прикамья Максим 
Решетников.

Первое чтение главного 
финансового документа со-
стоится 21 ноября на засе-
дании Пермской городской 
думы. Проект бюджета го-
рода Перми на 2018–2020 
годы размещается на порта-
ле «Публичный бюджет го-
рода Перми» (http://budget.
gorodperm.ru/). Здесь любой 
житель города может озна-
комиться с информацией о 
его основных параметрах, 
структуре доходов и расхо-
дов.
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