
В середине октября глава Перми направил в гордуму проект 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов. Согласно установленной процедуре депутатский корпус 
рассмотрел его основные направления в так называемом 
«нулевом» чтении. Семинар состоялся в начале этой не-
дели, 5 ноября.

В 
ходе обсуждения 
городские власти 
представили ос-
новные параметры 
главного финансо-

вого документа на предсто-
ящую трёхлетку, а также его 
ключевые приоритеты — сфе-
ра образования, строитель-
ство дорог, школ и детских 
садов, спортивных объектов, 
расселение аварийного жи-
лья, благоустройство и транс-
портное обслуживание.

Баланс и рост 
инвестиций

Проект городского бюд-
жета на 2020–2022 годы 
сформировали на основе 
19 муниципальных про-
грамм. Он традиционно 
сохранил свою социаль-
ную направленность. Доля 
программных расходов со-
ставила порядка 92%. Ос-
новные характеристики 
проекта бюджета имеют сле-
дующие параметры: доходы 
в 2020 году запланированы 
в объёме 37 млрд 959 млн 
руб., в 2021 году — 41 млрд 
5 млн руб., в 2022 году — 
40 млрд 416 млн руб. Доля 
расходов в 2020 году со-
ставляет 39 млрд 289 млн 
руб., в 2021 году — 41 млрд 
453 млн руб., в 2022 году — 
41 млрд 52 млн руб.

В плановый период суще-
ственно увеличится инве-
стиционная составляющая 
бюджета: с 6,7 млрд руб. 
в 2019 году до 9,3 млрд руб. 
в 2020 году — это четверть 
расходов городской казны. 
Дефицит бюджета в 2020 году 
составит 1 млрд 330 млн руб., 
в 2021 году — 448 млн руб., 
в 2022 году — 636 млн руб. 
При этом его основной объём 
в 2020 году в сумме 936 млн 
руб. будет обеспечиваться 
переходящим с 2019 года 
остатком средств от поступ- 
ления из бюджета Пермского 
края компенсации при отме-
не ЕНВД. В ходе исполнения 
бюджета планируется при-

нятие мер, направленных 
на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета города 
без привлечения заёмных 
средств.

Сохранение 
преемственности

Семинар открыл доклад 
главы Перми Дмитрия Са-
мойлова, в ходе которого он 
обратил внимание на логику 
бюджетной политики: в бли-
жайшие три года предстоит 
сохранить правопреемствен-
ность в реализации нацио-
нальных проектов. В соци-
альном аспекте сюда войдут: 
строительство дорог, школ 
и детских садов, спортивных 
объектов, расселение граж-
дан из аварийного жилья, 
благоустройство города. Та-
ким образом, будет достиг-
нут рост инвестиционной со-
ставляющей бюджета.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы продолжаем серьёз-
но работать с инвестицион-
ными расходами, бюджетом 
развития. Будем строить 
новые школы и детские сады 
за счёт софинансирования 
из федерального и краевого 
бюджетов и по соглашениям 
с застройщиками. В ближай-
шие годы планируется стро-
ительство четырёх детских 
садов в Мотовилихинском, 
Кировском районах и двух — 
в Дзержинском, а также но-
вых корпусов гимназии №3 и 
школы на ул. Юнг Прикамья. 
Планируется провести рекон-
струкцию зданий ещё четырёх 
школ. Мы продолжим практи-
ку строительства бассейнов 
— ещё два объекта планиру-
ются к проектированию и 
вводу в эксплуатацию. Кроме 
того, в городе наращиваются 
объёмы дорожного ремонта 
и строительства. До конца 
этого года начнётся рекон-
струкция городского Дворца 
молодёжи. Ведётся проекти-
рование легкоатлетического 
манежа «Спартак», приоб-

ретённого в 2018 году в муни-
ципальную собственность. 
В скором времени начнётся его 
реконструкция.

Говоря о знаковых объ-
ектах в сфере развития ин-
фраструктуры, глава города  
в первую очередь отметил 
продолжение работ на кам-
ской набережной, рекон-
струкцию квартала №68 на 
эспланаде, комплексное бла-
гоустройство Комсомольско-
го проспекта. Также за счёт 
средств городского бюджета 
планируется провести благо-
устройство скверов и парков, 
предусматриваются средства 
для строительства объектов 
на территории экстрим-пар-
ка, на возведение спортив-
ных площадок при школах.

На предоставление много-
детным семьям единовре-
менной денежной выплаты 
взамен предоставления зе-
мельного участка из бюджета 
города в 2020–2021 годах пла-
нируется направлять 50 млн 
руб. ежегодно. В 2020 году на 
20 млн руб. увеличится объём 
средств на обеспечение жи-
льём молодых семей.

«В прошлом году мы уже 
принимали дефицитный 
бюджет, в этом вопросе бу-
дем работать традиционно. 
Главное — сбалансировать 
его таким образом, чтобы не 
пользоваться коммерческими 
кредитами. Мы расширяем 
нашу инновационную про-
грамму. Тот дефицит, который 
запланирован на 2020 год, на 

70% перекроется субсидией, 
которую мы получим из крае-
вого бюджета в связи с отме-
ной ЕНВД. Оставшуюся часть 
дефицита перекроем остат-
ками на счетах», — заверил 
Дмитрий Самойлов.

Бюджет под контролем

Как отметил председатель 
Пермской городской думы 
Юрий Уткин, поступивший 
на рассмотрение проект 
бюджета полностью соот-
ветствует действующему за-
конодательству РФ.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Содержание бюдже-
та — это предмет изучения 
многих деталей депутат-
ским корпусом на «нулевом» 
чтении, где есть возмож-
ность посмотреть, всё ли 
учтено в документе с точки 
зрения тех приоритетов, 
которые для себя определили 
депутаты шестого созыва. 
Я считаю, документ под-
готовлен амбициозно, льви-
ная доля наказов избирате-
лей будет исполнена в срок 
и с высоким качеством.

Городские депутаты за-
дали главе Перми и предста-
вителям администрации ряд 
вопросов, которые возникли  
у них при проработке проекта 
бюджета и муниципальных 
программ. Горячая дискуссия 
возникла после выступления 
заместителя главы админи-

страции Перми — начальни-
ка департамента экономики 
и промышленной политики 
Виктора Агеева. В своём до-
кладе он затронул тему индек-
са качества городской среды, 
но депутаты так и не поняли 
приведённые параметры это-
го показателя. К примеру, 
каким образом составляется 
рейтинг городов. В этом во-
просе чиновник так и не смог 
всё разложить по полочкам.

Как выяснилось, этот 
вопрос находится в меж-
блоковом пространстве, 
им занимались несколько 
департаментов. Депута-
ты порекомендовали главе 
города синхронизировать 
управленческую модель, 
которая сейчас существует 
в администрации, и возло-
жить ответственность за ис-
полнение этих вопросов на 
конкретные структуры.

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

— Бюджет Перми — это 
основополагающий документ 
развития нашего города. При-
нимая его, мы начинаем гото-
вить следующую редакцию. 
Этот документ имеет про-
граммно-целевое формирова-
ние. В течение года депутаты 
на круглых столах рассмо-
трели все 19 муниципальных 
программ. На их основе и был 
сформирован проект бюд-
жета, определены основные 
направления бюджетной по-
литики. Большую помощь в ре-
ализации крупных проектов 
оказывают краевые власти. 
Ранее в своём докладе об основ-
ных направлениях бюджетной 
политики на предстоящую 
трёхлетку губернатор Мак-
сим Решетников подтвердил 
основные приоритеты крае-
вого правительства по под-
держке муниципалитетов 
и софинансированию ключе-
вых проектов. Для нас это яв-
ляется очень важным.

По словам Дмитрия Ма-
лютина, депутаты контроли-
руют бюджетный процесс на 
всех его стадиях — от под-
готовки проекта главного 
финансового документа до 
эффективного расходования 
средств на выполнение на-
казов избирателей, реализа-

цию национальных проектов, 
планов городского развития 
и социальные обязательства. 
Это связано с благоустрой-
ством дворовых территорий 
и общественных пространств, 
с жилищно-коммунальным 
хозяйством, строительством 
новых детских садов, школ, 
спортивных объектов, дорог, 
а также с решением проблем 
расселения ветхого и аварий-
ного жилья.

Наталья Мельник, депу-
тат Пермской городской 
думы, председатель коми-
тета по бюджету и налогам:

— Проект бюджета, без-
условно, радует своими па-
раметрами. На 2020 год 
предусмотрена серьёзная сум-
ма — на 40% увеличивается 
его инвестиционная часть. 
Я считаю, что перед нами 
стоят большие задачи, глав-
ное вовремя их выполнять 
и максимально эффективно 
расходовать средства. Прио-
ритетные направления рабо-
ты я вижу прежде всего в вы-
полнении указов президента 
страны, увеличении объёма 
финансирования в сфере обра-
зования, в изменениях транс-
портной модели.

Заместитель главы ад-
министрации Перми — на-
чальник департамента 
финансов Вера Титяпкина 
сообщила, что по внесённому 
проекту бюджета в настоящее 
время проводится эксперти-
за. В ходе первого чтения, 
которое пройдёт 19 ноября, 
будут рассматриваться его 
основные параметры на пла-
новый период.

«Это общие объёмы дохо-
дов и расходов в разрезе пла-
нирования оборотной кас-
совой наличности. Проект 
бюджета во втором чтении 
планируется рассмотреть на 
пленарном заседании Перм-
ской городской думы до 
20 декабря», — напомнила 
Вера Титяпкина.

Вчера, 7 ноября, состоя-
лись публичные слушания 
по проекту бюджета города 
на 2020–2022 годы. Затем 
депутатам гордумы предсто-
ит рассмотреть его параме-
тры в рамках думских коми-
тетов.

Мария Розанова

В пермской школе №6 30 октября торжественно стартовала 
эколого-просветительская акция «Экология в лицах». Она будет 
проходить в течение двух месяцев при поддержке проекта 
«Чистая страна» партии «Единая Россия». Как говорят органи-
заторы, цель акции — дать подрастающему поколению знания 
о том, что такое экология как наука и как профессия, а также 
привить навыки экологически ответственного поведения в быту. 

В 
проекте принима-
ют участие 10 об-
разовательных уч-
реждений Перми: 
школы №1, 6, 22, 

44, 55, 100, «Мастерград», 
«Дуплекс», гимназия №10 
и лицей №8. За два месяца 
учащиеся старших классов 
узнают, как можно сделать 
город более чистым, краси-
вым и экологичным, полу-
чив профессию «эколог».

Вячеслав Марков, пред-
седатель Пермского от-

деления Российского эко-
логического общества, 
председатель региональ-
ного общественного сове-
та проекта «Чистая страна» 
партии «Единая Россия:

— Ранее мы проводили 
подобные акции с младши-
ми школьниками — с перво-
го по пятый класс. В данном 
случае решили сделать упор 
именно на старшекласс-
ников. За время акции они 
узнают о том, что такое 
экология как наука, узна-

ют о профессии эколога, 
побывают в высших учеб-
ных заведениях Перми и на 
предприятиях, где специ-
алисты-экологи востребо-
ваны, и поймут суть их ра-
боты. 

Организаторами акции 
«Экология в лицах» стали 
ООО «Консорт» и ассоциа-
ция «Общественно активные 
школы». Большую поддерж-
ку оказал проект «Чистая 
страна» партии «Единая Рос-
сия». По словам Вячеслава 
Маркова, именно благодаря 
партпроекту стало возмож-
ным посещение школьника-
ми вузов и промышленных 
предприятий города. 

Дмитрий Слащёв, ре-
гиональный координатор 
проекта «Чистая страна» 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае:

— Проект «Экология 
в лицах» создан экологами 
из разных сфер профессио-
нальной деятельности. Для 
создания гармоничного и от-
ветственного общества не-
обходимо заниматься вос-

питанием и просвещением 
подрастающего поколения, 
особенно экологическим.

На открытии акции 
школьники приняли участие 
в экологической викторине. 
От каждой школы был вы-
бран представитель, который 
за ограниченное время давал 

ответы на 10 вопросов. По ре-
зультатам викторины первое 
место разделили команды 
школы №55 и гимназии №10.

По информации  
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае
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