
 Администрация города Перми

•	проект

Сергей Федорович
Приоритет — социальным 
обязательствам
Глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года

Бюджет Перми нового цикла характеризуется устойчивостью 
и сбалансированностью, увеличением расходов социального 
характера. В нём предусматривается комплекс мероприятий, 
призванных обеспечить развитие города как в городском 
хозяйстве, так и в социальной сфере.

Э
то стало возмож-
ным благодаря 
с у щ е с т в е н н о й 
поддержке из фе-
дерального и кра-

евого бюджетов: софинан-
сирование городской казны 
увеличилось с 15 млрд руб. 
в текущем году до 17 млрд 
руб. в 2020 году.

Проект бюджета Перми 
на 2020–2022 годы фор-
мируется на основе 19 му-
ниципальных программ. 
Доля программных рас-
ходов составит порядка 
92%. Основные характе-
ристики проекта бюджета 
имеют следующие пара-
метры: доходы в 2020 году 
запланированы в объ-
ёме 37 млрд 959 млн руб., 
в 2021 году — 41 млрд 
5 млн руб., в 2022 году — 
40 млрд 416 млн руб., рас-
ходы в 2020 году соста-
вят 39 млрд 289 млн руб., 
в 2021 году — 41 млрд 

453 млн руб., в 2022 году — 
41 млрд 52 млн руб. Суще-
ственно увеличится инве-
стиционная составляющая 
бюджета — с 6,7 млрд руб. 
в 2019 году до 9,3 млрд руб. 
в 2020 году, что составляет 
четверть расходов городско-
го бюджета.

Дефицит городского 
бюджета в 2020 году со-
ставит 1,33 млрд руб., 
в 2021 году — 448 млн руб., 
в 2022 году — 636 млн руб. 
При этом основной его 
объём в 2020 году в сум-
ме 936 млн руб. будет обе-
спечиваться переходящим 
с 2019 года остатком средств 
от поступления из бюджета 
Пермского края компенса-
ции при отмене ЕНВД. В ходе 
исполнения бюджета пла-
нируется принятие мер, на-
правленных на обеспечение 
сбалансированности бюдже-
та города без привлечения 
заёмных средств.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Конечно, самое главное 
— социальная направлен-
ность бюджета. Полностью 
сохраняется преемствен-
ность с предыдущим перио-
дом. Мы продолжаем серьёзно 
работать с инвестиционны-

ми расходами, бюджетом 
развития. Будем строить 
новые школы и детские сады 
за счёт софинансирования из 
федерального и краевого бюд-
жетов и по соглашениям с за-
стройщиками. Продолжим 
практику строительства 
бассейнов — ещё два плани-
руются к проектированию 
и вводу в эксплуатацию. 
Кроме того, наращиваются 
объёмы дорожного ремонта 

и строительства. Важный 
момент — комплексное бла-
гоустройство индивидуаль-
ного жилого сектора: на раз-
витие территории частного 
сектора в  2020–2022 годах 
в проекте бюджета предус-

мотрено 100 млн руб. еже-
годно. 

На предоставление мно-
годетным семьям едино- 
временной денежной вы-
платы взамен земельного 
участка из бюджета города 
в 2020–2021 годах планиру-
ется направлять 50 млн руб. 
ежегодно. В 2020 году на 
20 млн руб. будут увеличены 
средства на обеспечение жи-
льём молодых семей. За счёт 

средств городского бюджета 
будет проводиться благо- 
устройство эспланады, го-
родских скверов и парков, 
предусматриваются сред-
ства на строительство объек-
тов на территории экстрим-

парка, а также спортивных 
площадок при школах.

В краевом центре в 2020–
2022 годах планируется воз-
ведение четырёх детских 
садов в Дзержинском, Мото-
вилихинском и Кировском 
районах, строительство но-
вых корпусов гимназии №3 
и школы на ул. Юнг При-
камья, 3, реконструкция 
четырёх образовательных 
учреждений и здания Двор-
ца молодёжи. В перспектив-
ных планах — строительство 
бассейна на ул. Гашкова, 
комплекса с бассейном на 
ул. Шпальной, реконструкция 
манежа «Спартак», физкуль-
турно-спортивного центра на 
ул. Академика Веденеева, лы-
жероллерной трассы. 

Планируется завершение 
реконструкции улиц Героев 
Хасана и Революции, рекон-
струкция улиц Карпинского, 
Маршала Жукова и Плеха-
нова, площади Восстания, 
строительство на ул. Криса-
нова.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Администрация горо-
да внесла проект бюджета 
в срок и в соответствии 
с планом. Это проектно ори-
ентированный документ, 
направленный на результат. 
Приоритетом по-прежнему 
являются социальные обяза-
тельства. В бюджете учли 
национальные проекты, 
инициативы губернатора 
и мнения депутатов. Я очень 
надеюсь, что рост бюджета 
позволит ускорить исполне-
ние обязательств, которого 
ждут от нас горожане.

Публичные слушания 
по проекту бюджета Перми 
на 2020–2022 годы состо-
ятся 7 ноября в Централь-
ной городской библиотеке 
им. Пушкина (ул. Петропав-
ловская, 25).

•	память«Памятник героям  
не должен быть бесхозным»
Лидер единороссов Прикамья Вячеслав Григорьев взял под личный контроль приведение в порядок мемориала  
в микрорайоне Водники
Жители Кировского района обратились к секретарю ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», депутату 
Пермской городской думы Вячеславу Григорьеву с просьбой 
провести капитальный ремонт памятника рабочим и слу-
жащим судоремонтного завода, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Вячеслав Григорьев намерен добиться 
приведения мемориала в порядок и передачи его на баланс 
муниципалитета. 

В 
своё время обя-
зательства по 
содержанию па-
мятника, рас-
положенного на 

ул. Водников, 31, взяло на 
себя ООО «Волжско-Камское 
судоходное общество», но 
в итоге новые собственники 
отказались брать монумент 
на баланс и он оказался бес-
хозным. В последние 10 лет 
памятник содержался ис-
ключительно за счёт пожерт-
вований горожан и разовых 
грантов, а в нормативное со-

стояние приводился силами 
активистов и муниципаль-
ных депутатов.

Вячеслав Григорьев, 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Памятник, установ-
ленный в честь героев Вели-
кой Отечественной войны, 
не должен быть бесхозным. 
Мы в течение долгого вре-
мени добиваемся, чтобы 
памятное место в микро-
районе Водники постоян-

но находилось в надлежа-
щем состоянии. Во-первых, 
в преддверии юбилея Великой 
Победы его надо привести 
в порядок. Во-вторых, необ-
ходимо передать памятник 
в муниципальную собствен-
ность. Вопрос буду держать 
на личном контроле.

Депутат также добавил, 
что региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
будет добиваться, чтобы 
памятник рабочим и служа-
щим судоремонтного завода, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, был 
капитально отремонтирован 
и передан на баланс админи-
страции Кировского района.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

Проект бюджета Перми 
на 2020–2022 годы 

формируется на основе 
19 муниципальных программ

На карте города появятся новые корпуса образовательных учреждений

В краевом центре продолжится масштабное дорожное строительство
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