
Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в Пермскую город-
скую думу проект бюджета на 2019 год и плановый период 
до 2021 года. Особенность документа в том, что увеличена 
инвестиционная составляющая бюджета, а сам он сформиро-
ван на основе 19 городских программ. Традиционно приори-
тетными направлениями работы городских властей являются 
образование, строительство дорог, расселение аварийного 
жилья, благоустройство и транспорт.

Городские приоритеты

Строительство и рекон-
струкция школ, детских 
садов и спортивных объек-
тов — важнейшие направ-
ления социальной политики 
города. На эти цели помимо 
средств городского бюджета 
планируется привлечь феде-
ральные и краевые средства. 
Также вышестоящие бюдже-
ты будут выделять средства 
на переселение граждан из 
аварийного жилья, строи-
тельство и ремонт дорог.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Принципиальный под-
ход, который мы определя-
ем для себя, — новые объё-
мы расселения аварийного 
жилья. Уже в этом году се-
рьёзную поддержку нам 
оказал бюджет Пермского 
края, в следующем году и 
на ближайшую трёхлетку 
эта тема также является 
приоритетной в краевом 

бюджете, что обозначе-
но в послании губернатора 
Максима Решетникова За-
конодательному собранию 
края. Это будет комплекс-
ный подход: целые кварта-
лы, занимаемые сегодня 
аварийным жильём, будут 
расселяться. Считаю, что 
благодаря серьёзному со-
финансированию из кра-
евого бюджета мы созда-
дим достаточно большой 
объём работы для наших 
застройщиков. В послед-
ние годы мы инвестируем 
в эту сферу до 1 млрд руб., 
расселяя 25 тыс. кв. м ава-
рийного жилья, примерно 
2,5 тыс. человек. Мы долж-
ны в ближайшую трёхлетку 
выйти на показатель, ми-
нимум в два раза превышаю-
щий этот уровень.

Продолжается строи-
тельство образовательных 
учреждений. Планируется 
начать возведение нового 
корпуса школы №93 на 400 

мест, капитальный ремонт 
основного корпуса этой 
школы, а также строитель-
ство детского сада на ул. 
Плеханова, 63. Капиталь-
ный ремонт со следующего 
учебного года запланирован 
и в школе №22.

Предусмотрен поэтапный 
переход на новую транспорт-
ную модель города, которая 
направлена на улучшение 
качества обслуживания пас-
сажиров, прежде всего повы-
шение безопасности поездок 
на общественном транспор-
те, регулярное обновление 
подвижного состава, разви-
тие трамвайной сети.

Формируем городскую 
среду

Среди важных дорожных 
объектов, которые заплани-
рованы к реконструкции, 
можно назвать улицы Кар-
пинского, Революции, ре-
монт трамвайных путей на 
ул. Крупской от ул. Ураль-
ской до площади Дружбы и 
на ул. Уральской в сторону 
площади 1905 года.

К 300-летию Перми ком-
плексное преобразование 
ждёт одну из главных улиц 
города — Комсомольский 
проспект. По сути, ему воз-

вращается исторический 
облик. Концепция предпо-
лагает создание комфорт-
ных условий для пешехо-
дов на всей протяжённости 
Компроса, а также стиму-
лирование пешеходного 
трафика. В частности, пла-
нируется выделение пеше-
ходной зоны на Октябрь-
ской площади.

Продолжается 
реализация феде-
рального приори-
тетного проекта 
« Ф о р м и р о в а н и е 
комфортной го-
родской среды». 
«В ближайшие 
годы многие об-
щественные про-
странства, скверы 
и парки в различных ча-
стях города планируем обу-
строить, реконструировать 
и насытить событиями. 
Комплексное благоустрой-
ство города, изменение его 
архитектурного облика, 
конечно, сквозная тема, 
которую мы будем вести 
в этом бюджетном ци-
кле», — рассказал Дмитрий 
Самойлов.

Языком цифр

Период реализации муни-
ципальных программ увели-
чивается до пяти лет. «Укруп-
няются» и сами программы: 
их количество сокращено 
с 25 в 2018 году до 19 в 2019 
году. Пятилетний цикл при-
урочен к 300-летию города.

Доходы в 2019 году за-
планированы в объёме 
27,5 млрд руб., расходы — 
27,9 млрд руб. В дальней-
шем запланирован рост как 
доходов, так и расходов — 
примерно на 1 млрд руб. 
к 2021 году.

Видно, что в новом бюд-
жетном цикле планируется 
небольшой дефицит бюд-
жета города — около 2,5% 

от объёма собственных до-
ходов. Однако, по расчётам, 
дефицит останется лишь 
«на бумаге», поскольку ра-
циональное использование 
финансов во время строи-
тельства дорог, школ и иных 
капитальных объектов, 
а также в ходе текущих рас-
ходов позволит выйти на 

бездефицитность. 
С о х р а н я е т с я 

и курс на плано-
мерное увеличение 
инвестиционных 
расходов. В течение 
ближайших трёх 
лет объём бюд-
жетных инвести-
ций запланирован 
в размере более 
14 млрд руб. По 

сравнению с бюджетом Пер-
ми на 2018 год объём инве-
стиций в 2019 году увеличит-
ся на сумму более 1 млрд руб.

Публичные слушания по 
проекту бюджета на 2019–
2021 годы пройдут 7 ноября 
в 18:00 в администрации 
Перми по адресу: ул. Ленина, 
23.

Мария Розанова

•	городская казнаНавстречу 300-летию города
В чём особенности «предъюбилейного» бюджета Перми?

Строительство школ и детских садов остаётся в числе главных городских приоритетов  

 Виталий Кокшаров

В Перми сохранится взятый курс на масштабный ремонт дорог

В прошлый четверг депутаты Законодательного собрания 
Пермского края приняли в первом чтении проект бюджета 
края на 2019–2021 годы. Традиционно представление проек-
та бюджета предваряло послание губернатора Пермского края 
Максима Решетникова. Глава региона рассказал, как будут 
сформированы доходная и расходная части краевой казны 
и какие новые объекты пермяки получат в ближайшие годы.

Сергей Попов, депу-
тат Законодательного со-
брания Пермского края, 
председатель Пермского 
регионального отделения 
Союзмаша России, управ-
ляющий директор АО 
«ОДК-Пермские моторы»:

— С момента, когда Мак-
сим Геннадьевич возглавил 
наш регион, уже прошло 
полтора года. Этот доклад 
вновь подтвердил, что его 
слова не расходятся с делом. 
Проект бюджета, который 
он представил, абсолютно 
разумен и сбалансирован. 
Я говорю это как профессио-
нал, поскольку на заводе мы 

тоже сейчас заканчиваем 
процесс формирования бюд-
жета на 2019–2020 годы. 
В этом деле очень важно со-
блюдать преемственность и 
сбалансированность по раз-
ным направлениям. В дан-
ном случае баланс расходной 
и доходной частей достиг-
нут. И как член комитета 
по бюджету Законодатель-
ного собрания, я это конста-
тирую.

Со стороны губернато-
ра прозвучало очень важное 
слово «преемственность». 
Здесь подразумевается пре-
емственность при реали-
зации старых проектов и 

преемственность при вы-
полнении социальных обя-
зательств, существующих 
перед населением. В проекте 
бюджета прослеживаются 
чёткий курс и чёткая стра-
тегия.

Как руководитель круп-
ного промышленного пред-
приятия, хочу сказать, что 
производство — это прежде 
всего люди и их семьи. Вы-
ходя за территорию проход-
ной, они должны получать 
качественную медицинскую 
помощь и иметь возмож-
ность пользоваться различ-
ными услугами, например, 
учить своих детей в хороших 
школах и средних профессио-
нальных образовательных 
учреждениях. И для меня 
очень важно, чтобы люди всё 
это получали.

В частности, губернатор 
предложил увеличить инве-
стиции на строительство 

новых учебных заведений и 
общежитий. Уже началось 
строительство детской по-
ликлиники в Свердловском 
районе и учебного корпуса и 
общежития для авиационно-
го техникума. Эти объекты 
нужны не только сотрудни-
кам «Пермских моторов» и 
других промышленных пред-
приятий, но и остальным 
жителям города.

Также для меня прин-
ципиально важно, что, 
несмотря на большую со-
циальную направленность 
документа, в бюджете за-
ложены дополнительные 
расходы на «бюджет раз-
вития», новые проекты и 
дорожную инфраструкту-
ру. Считаю, что благодаря 
реализации этих бюджет-
ных параметров в 2019 году 
Пермский край получит хо-
роший импульс для дальней-
шего развития.

•	прямая речь

«В бюджете края видны 
курс и стратегия»

К 300-летию Перми  
комплексное преобразование
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