
С 
2014 года бюджет Пермского 
края формируется по новым 
принципам — на основании 
государственных программ. 
Предполагается, что про-

граммно-целевой принцип формиро-
вания бюджетов обеспечивает прямую 
взаимосвязь между распределением 
финансовых ресурсов и результатами их 
использования. Тем не менее, как отме-
чает первый заместитель председате-
ля краевого Законодательного собрания 
Пермского края Игорь Папков, на сегод-
няшний день прерогатива утверждать 
региональные госпрограммы и опреде-
лять сроки их реализации отдана испол-

нительной власти, а парламент лишь 
принимает на их основании бюджет.
При этом на федеральном уровне, 

согласно закону «О парламентском кон-
троле», обе палаты Федерального собра-
ния РФ имеют право рассматривать 
проекты госпрограмм и вносить в них 
изменения. В связи с этим по инициати-
ве группы сенаторов во главе со спикером 
Совета Федерации Валентиной Матвиенко 
в Госдуму были внесены поправки, кото-
рыми предлагается перенести на регио-
нальный уровень законодательную нор-
му, уже действующую на федеральном.
Как отмечается в пояснительной 

записке к законопроекту, «внесение дан-

ной нормы в Бюджетный кодекс РФ 
позволило бы унифицировать бюджет-
ное законодательство и реализовать еди-
ный подход при распределении прав и 
обязанностей различных ветвей государ-
ственной власти на всех уровнях бюд-
жетной системы Российской Федерации 
при реализации программно-целевого 
принципа формирования бюджетов».
По словам Игоря Папкова, вопрос о 

публичном обсуждении, одобрении и 
контроле за реализацией госпрограмм 
является актуальным в Пермском крае.

«Все полномочия, связанные с 
госпрограммами, в настоящее время 
у исполнительной власти. Инициати-
ва сенаторов призвана расширить наши 
полномочия и зону действия Законода-
тельного собрания», — отметил первый 
заместитель председателя парламента.
Игорь Папков также сообщил, что 

краевые законодатели готовят поправ-
ки к закону «О стратегическом планиро-
вании социально-экономического раз-
вития Пермского края», где планируют 

прописать механизмы контроля за реа-
лизацией программ.

«Мы вводим понятие прогноза реа-
лизации программы, предусматриваем 
отчётность, проведение экспертиз Кон-
трольно-счётной палаты и т. д. Но это 
больше связано с исполнением програм-
мы социально-экономического развития 
в целом. Если же будут внесены поправ-
ки в Бюджетный кодекс РФ, то это рас-
ширит наши полномочия, касающиеся 
госпрограмм», — отметил Папков.
Политолог Константин Сулимов по-

ложительно оценивает возможность 
появления ещё одного механизма 
контроля со стороны региональных 
парламентов.

«Это разумно, поскольку бюд-
жет состоит из госпрограмм, а депу-
таты сегодня не могут изменить их 
содержание. Если у них появится воз-
можность работать с показателями, с 
помощью которых должны быть полу-
чены результаты, это может сыграть 
в плюс», — полагает политолог. ■
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Госпрограммы под контролем
Краевой парламент расширит сферу своих полномочий
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В Госдуму внесены поправки к Бюджетному кодексу РФ, 
предусматривающие наделение региональных парла-
ментов правом рассматривать и вносить предложения по 
изменению государственных программ субъектов Федера-
ции. Таким образом предлагается усилить парламентский 
контроль над госпрограммами на региональном уровне.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАКОНОДАТЕЛЬ

«Я приехал не командовать, 
а курировать»
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой назначен 
партийным куратором Пермского края

Ю  У

Андрей Луговой, депутат Государ-
ственной думы Федерального собра-
ния РФ от ЛДПР:

— У нашей партии, как и у других, 
существует институт кураторства, ког-
да депутат Госдумы курирует несколь-
ко субъектов Федерации. Безусловно, в 
первую очередь это те субъекты, от кото-
рых депутат избирался. Я избирался от 
Иркутской области и уже шесть лет 
курирую этот регион.

За время моей работы депутатом я 
успел поработать на нескольких терри-
ториях — в Приморье, на Камчатке, сей-
час очередь дошла и до Пермского края. 
Это значит, что я должен буду обеспе-
чить партийную связь депутатов всех 
уровней, избранных от ЛДПР, с Москвой — 
с высшим советом партии, но в первую 
очередь — с фракцией в Госдуме. Важно, 
чтобы мы все двигались в одном направ-
лении, которое вырабатывается высшими 
органами правления ЛДПР.
В рамках своего визита Луговой встре-

тился с губернатором Виктором Басар-
гиным, председателем Законодательно-

го собрания Валерием Сухих и фракцией 
ЛДПР, а также активом партии.
Андрей Луговой:
— С губернатором мы общались почти 

час. Поскольку мы только знакомились, 
то говорили в основном на отвлечённые 
темы — обсуждали Олимпиаду, я поде-
лился своими восторженными впечатле-
ниями. Безусловно, обсудили ситуацию, 
связанную с Украиной. В этом смысле, я 
думаю, любой здравомыслящий человек 
в России, любой патриотично настроен-
ный политик имеет одну позицию.

Также мы затронули вопросы взаимо-
действия фракции ЛДПР в Законодатель-
ном собрании с исполнительной властью. 
Конечно, ЛДПР и на федеральном уров-
не, и здесь не является партией власти, 
мы находимся в оппозиции. Тем не менее 
я лично сторонник того, чтобы какие-
то политические разборки происходи-
ли во время выборов — тогда, когда есть 
возможность сказать избирателям о сво-
ей позиции, — но когда выборы проходят, 
надо работать в том направлении, кото-
рое считаешь для себя приоритетным.

По словам Лугового, ЛДПР в Перм-
ском крае насчитывает более 3 тыс. чле-
нов и имеет устойчивые позиции.
Андрей Луговой:
— В последнее время в Пермском крае 

мы набираем достаточно большое коли-
чество голосов. В Законодательном собра-
нии пять человек, представляющих ЛДПР. 
Не в каждом регионе в парламенте есть 
такое количество наших сторонников. 
Это говорит о том, что избиратели нам 
доверяют. Я пообщался с депутатами — 
это очень серьёзные люди, профессионалы, 
и, я думаю, их присутствие в Законода-
тельном собрании позволяет развивать-
ся краю в нужном направлении.
Луговой заверил, что никаких кадровых 

перестановок в партии не планируется.
Андрей Луговой:
— Совершенно точно никаких переста-

новок не будет. Я нужен не для этого. Под-
черкну, что я приехал сюда не командо-
вать кем-то, а курировать.
Депутат Госдумы сообщил также, что 

намерен проводить в Пермском крае 
одну неделю в месяц. ■
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