Золотое планирование
Пермская дума в первом чтении поддержала проект городского
бюджета на 2020–2022 годы

Бюджет Перми на 2020–2022
годы принят городской думой в
первом чтении. На пленарном заседании думы проект представил
глава Перми Дмитрий Самойлов.
По его словам, «бюджет сохраняет преемственность с документами предыдущих циклов». Определяющие направления на ближайшие три года – участие города в реализации национальных проектов,
подготовка к трехсотлетию, развитие социальной инфраструктуры.
Доходы в 2020 году увеличатся на
10 млрд руб., что позволит решить
важную задачу по переселению
граждан из аварийного жилья, а
также обновить подвижной состав
общественного транспорта, продолжить благоустройство города,
подчеркнул Дмитрий Самойлов.
Доходы городской казны на
2020 год запланированы в объеме 37,9 млрд руб., в 2021 году –
41 млрд руб., в 2022-м – 40,4 млрд
руб. Расходы в 2020 году предусмотрены на уровне 39,2 млрд руб., в
2021-м – 41,4 млрд руб., в 2022 году – 41 млрд руб.
Дмитрий Самойлов отметил,
что, по сравнению с 2019 годом,
в 2020 году доходная и расходная
части бюджета Перми увеличатся на 10 млрд руб. При этом объем трансфертов из федерального
и краевого бюджетов увеличится
с 11,6 млрд руб. в текущем году до
16,9 млрд руб. в 2020-м.
Проект бюджета Перми на
2020–2022 годы сформирован на
основе 19 муниципальных программ. Доля программных расходов составляет 92%. Расходы на
образование увеличиваются с 12,7
млрд руб. в 2019 году до 15,3 млрд
руб. в 2022 году. Расходы на дорожное хозяйство и транспортное обслуживание увеличатся почти в два
раза – с 7 млрд руб. в 2019 году до
13,6 млрд в 2022-м. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в
2020 году относительно 2019 года
возрастут на 1,6 млрд руб.
Мэр пояснил, что в бюджете
заложены средства на завершение
реконструкции улиц Героев Хаса-

на и Революции, а также на строительство улицы Крисанова, реконструкцию улиц Карпинского, Плеханова, площади Восстания. Всего
на строительство дорог в 2020 году запланировано 2,2 млрд руб., в
2021-м – 2,8 млрд руб., в 2022 году – 2,9 млрд руб. Господин Самойлов отметил, что более половины
от этих сумм планируется привлечь
из краевого дорожного фонда.
Расходы на строительство объектов общественной инфраструктуры в 2020 году, по сравнению с
2019-м, вырастут на 44% и составят
7 млрд руб. В 2021 году на эти цели запланировано 5,3 млрд руб., на
2022 год – 4,8 млрд руб. Это не только собственные доходы, но и средства, привлеченные из краевого и
федерального бюджетов. Господин
Самойлов подчеркнул, что Пермь
участвует в национальных проектах
«Образование» и «Демография».
Поэтому в бюджете заложены значительные средства для строительства школ и детских садов.
Всего городские власти планируют построить пять детских садов
в Мотовилихинском и Кировском
районах Перми, еще три – в Дзержинском районе, а также новые
корпуса девяти школ. Кроме того, в
планах мэрии – строительство двух
плавательных бассейнов, лыжероллерной трассы, реконструкция
ФОКа «Спартак» и ледовой арены
ДЮЦ «Здоровье». На спортивные
объекты в 2020–2022 годах запланировано около 1 млрд руб.
Говоря об общественных пространствах города, Дмитрий Самойлов сообщил, что в бюджете
заложены средства на завершение строительства набережной Камы, эспланады, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта и улицы Ленина. «Но мы не
ограничиваемся центральными
районами и заложили средства на
благоустройство скверов и парков
по всему городу», – добавил мэр.
Всего на благоустройство в 2020–
2023 годах запланировано 24,6
млрд руб., в том числе 13,9 млрд
руб. из краевого бюджета.

По его словам, еще одна приоритетная задача руководства города – переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. «Благодаря софинансированию из регио
нального и федерального бюджетов мы выходим на совершенно
иные параметры – 40–50 тыс. кв. м
аварийного жилья ежегодно», – отметил Дмитрий Самойлов.
При формировании расходов
бюджета запланированы средства
на предоставление многодетным
семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Из бюджета города в 2020–2021 годах на
эти цели планируется направлять
50 млн рублей ежегодно.
Еще один приоритет руководства Перми – модернизация транспортной сферы. На покупку 92 новых автобусов, 28 трамваев и капитальный ремонт трамвайных путей
в 2020–2021 годах заложено 1,4
млрд руб (половина этих средств –
из бюджета Пермского края).
Бюджетный дефицит в 2020
году запланирован на уровне 1,3
млрд руб., в 2021-м – 448 млн руб., в
2022 году – 636 млн руб. Глава Перми подчеркнул, что городские власти не намерены привлекать для
погашения дефицита кредитные
средства. Так, основной объем дефицита в 2020 году будет обеспечен
компенсацией из краевого бюджета при отмене на территории Перми единого налога на вмененный
доход на сумму 936 млн руб.

«Нам предстоит решить амбициозные и сложные задачи, в том
числе обозначенные на федеральном и краевом уровне. Исполнение потребует серьезной работы,
конструктивного взаимодействия
и поддержки со стороны депутатского корпуса», – резюмировал
Дмитрий Самойлов.
Депутаты поддержали проект
бюджета, предложенный главой
Перми, в первом чтении. Ранее финансовый документ на 2020–2022
годы был одобрен профильным
комитетом Пермской думы.
«Бюджет соответствует стратегическим документам города,
страны и края. В документе отражены национальные проекты, подготовка к 300-летию Перми и наказы избирателей», – считает председатель Пермской думы Юрий Уткин. «Кроме того, резко возросла инвестиционная составляющая бюджета. Если раньше мы откладывали какие-то крупные объекты или проекты, потому
что не на что было строить, то сейчас средства появились», – добавил спикер.
Председатель комитета
Пермской думы по бюджету и налогам Наталья Мельник отметила, что «формирование бюджета
происходило в непростых условиях и с рядом новаций». «При этом
социальная направленность городского бюджета не только сохранена, но и усилена: на реализацию социально значимых

программ планируется направить около 60% расходов, а все
добровольно взятые обязательства обеспечены финансированием», – уточнила депутат. «Бюджет Перми на 2020–2021 годы –
инструмент достижения национальных целей (в том числе указов президента РФ). Это инвестиционный бюджет, бюджет развития», – добавила она.
Первый вице-спикер Пермской думы Дмитрий Малютин также отметил рост инвестиционной
составляющей бюджета на 2020–
2022 годы: «Впервые она составляет около 10 млрд руб. За последние годы бюджет развития
вырос с 10 до 30% от общего объема расходов. На мой взгляд, это
главный вектор бюджета», – считает депутат.
Депутаты Пермской думы совместно с администрацией продолжат детальную проработку
проекта бюджета к рассмотрению
во втором чтении. Для этого создана рабочая группа. В нее вошли
первый заместитель председателя Пермской думы Дмитрий Малютин, председатели думских комитетов, ряд заместителей главы
администрации города, председатель городской контрольно-счетной палаты Мария Батуева, а также представители управления экспертизы и аналитики аппарата думы. Окончательное рассмотрение
бюджета на 2020–2022 годы состоится в декабре.
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Глава Перми представил депутатам
городской думы бюджет на 2020–2022
годы. Главный финансовый документ
города не только сохраняет социальную
направленность, но и увеличивает
инвестиционные расходы, а также
включает мероприятия, направленные
на подготовку к 300-летию Перми.

