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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Третье затруднение связано с серьёз-
ным увеличением недоимки: налого-
плательщики перестали платить.
Тушнолобов обещает провести серьёз-

ный анализ причин, изучить происходя-
щее с малым и средним бизнесом и то, 
как работает налог на единый вменён-
ный доход, который является частью 
бюджета муниципалитетов: «Там масса 
вопросов. Коэффициент сделали самый 
маленький, предприятия дробятся на 
кучу мелких».
В числе прочего краевые власти 

посчитали эффективность налоговых 
льгот. Был сделан вывод, что предостав-
ляемые в крае льготы не улучшили его 
инвестиционный климат, не увеличи-
вается количество предприятий с уча-
стием иностранного капитала, не растёт 
число предприятий, регистрируемых на 
территории Прикамья.
При этом к результату применения 

льгот добавились негативные момен-
ты. А именно: снизилась доля прибы-
ли источников инвестиций с 36% в 
2009 году до 21% в 2013-м. Проведён-
ный анализ показал, что из всех инве-
стиций в основной капитал около 69% 

приходится на долю банковских креди-
тов.

«Прибыль — на дивиденды, на дру-
гое, а инвестиции — за счёт банковских 
кредитов. Процент по платежам за кре-
дит падает на себестоимость, снижает-
ся прибыль, — объ-
яснил Геннадий 
Тушнолобов. — Не 
буду говорить, что 
сейчас мы их отме-
ним, это надо делать 
очень аккуратно. 
Налоговая политика 
требует разумности».
Окончатель-

ное решение о судь-
бе льгот ещё не принято. В правитель-
стве рассматривают разные варианты, в 
том числе отмену льгот или внедрение 
адресного льготирования.
Часть пунктов социально-экономи-

ческого развития Геннадий Тушнолобов 
комментировать не стал, ожидая вопро-
сов из зала, но их не было.

«Достаточно информации для 
размышления, очень подробный 
доклад», — одоб рила модератор слуша-

ний, председатель комитета краевого 
Законодательного собрания по бюдже-
ту Елена Зырянова. Она отметила, что 
«важно, чтобы публичные слушания 
имели обратную связь».
После выступления председате-

ля Контрольно-счётной палаты Юрия 
Новосёлова, который рекомендовал при-
нять как отчёт о бюджете, так и целе-
вые показатели, выступили лишь двое 
участников публичных слушаний.
Заместитель председателя краевого 

совета ветеранов Пётр Бондарчук посо-
ветовал властям использовать в пол-
ной мере лесной ресурс, так как «край 
имеет все перспективы развития в этом 
отношении». По его мнению, к лесным 
работам необходимо привлечь заклю-
чённых, как это было раньше, проло-
жить железную дорогу в Коми-Пер-
мяцкий автономный округ через село 
Кочёво, где построить теплоэлектро-
станцию, сырьём для которой будут слу-
жить древесные отходы. «На границе с 
Республикой Коми стоят 25 млн кубо-
метров неиспользованной тайги, — счи-
тает ветеран. — Газ и нефть закончатся, 
лес никогда не закончится».
Бондарчук также посетовал, что без 

леса остаётся Кыновский леспромхоз. 
«Давайте сделаем его хозяином в Лысь-
венском районе, чтобы не было «чёрных 
лесорубов». Покажем пример, как надо 
развивать лесную отрасль», — предло-
жил он.
На призыв Петра Бондарчука отклик-

нулся Геннадий Тушнолобов. Он рас-
сказал, что в 2013 году была проведена 
проверка использования выданных для 
личных нужд 300 тыс. кубометров, целе-
вое использование было подтверждено 
только на 40 тыс. кубометров, остальное 
реализовано, в том числе, на пилорамы.
Геннадий Тушнолобов:
— Сегодня всё берут для перепрода-

жи, а не для личных нужд, вот в чём про-
блема. Людей, умеющих и знающих, 
как работать в лесу, знаю пофамиль-
но. Остальные — случайные. Ведите ко 
мне директора Кыновского лесхоза! Толь-
ко пусть приготовится, принесёт бухгал-
терский отчёт, документы на лесополь-
зование. Если он прав, мы решим. Если не 
прав — он получит «в полный рост».
Вторым докладчиком стал директор 

Центра прикладной экономики Юрий 
Белоусов. У него сложилось хорошее 
мнение о состоянии бюджета Пермско-
го края. «Это один из лучших финансо-
вых органов России, но в то же время 
сказать, что с финансами всё обстоит 
идеально, нельзя», — был прямолинеен 
Белоусов, после чего стал критиковать. 
Важнейшим вопросом он считает нару-
шения в сфере госзакупок.

Юрий Белоусов, директор Центра 
прикладной экономики:

— Это просто катастрофа! Никто 
этим вопросом не занимается! Минфин не 
занимается. Геннадий Петрович ни слова 
не сказал. Контрольно-счётная палата не 
сказала. В Управление ФАС Пермского края 
я один раз обратился с жалобой — сейчас 
могу сказать, никогда в жизни не обра-
щусь в ФАС. Беда в том, что госзакупки 
подрывают всю основу экономики. Поче-

му у нас развития нет? Мы, вроде бы, в 
рыночной экономике, но её двигатель — 
это конкуренция. А у нас продаёт тот, 
кто договорился. Кроме общественности, 
навести порядок в госзакупках не может 
никто.

Можно по-разному относиться к лич-
ности Навального, но то, что он сделал, 
когда остановил миллиардные бестолко-
вые нелепые закупки федерального уров-
ня, — за это ему уже можно памятник 
поставить.

Когда пришёл Басаргин, первым делом 
он в своём блоге провёл опрос, какой из 
10 объектов является самым важным. 
В голосовании победил проект строитель-
ства нового моста. На два года практиче-
ски он из речи губернатора исчез.

Если опрос провели, население ответи-
ло — вы отчитайтесь по этому поводу! 
Мнение населения — самое важное.

Есть указ президента РФ №601 от 
2012 года, где чётко сказано, что глав-
ным критерием работы госвласти явля-
ется достижение к 2018 году уровня удов-
летворённости населения качеством услуг 
до 88%. Государство — это организация, 
которая оказывает услуги населению и 
бизнесу. Давайте спросим, удовлетворе-
ны ли они качеством услуг. Удовлетворён-
ность услугами образования в среднем по 
России составляет примерно 60%, а здра-
воохранения — не выше 40%. Быть может, 
это сигнал, куда нужно направлять бюд-
жетные деньги?

К качеству госпрограмм Пермского края 
у меня множество претензий, их общий 
смысл — отчитываться за каждый рубль. 
За год не сделаешь, за три–пять лет мож-
но достичь хороших показателей. Оцени-
вать, в первую очередь, должны люди, а не 
статистические показатели.

«Хорошая тема, Юрий Викторович! — 
поддержал бывшего первого заместите-
ля губернатора Пермской области Ген-
надий Тушнолобов. — Мы вынуждены 
отчитываться по утверждённым пока-
зателям. Согласен, по уровню удовлет-
ворения нет показателя. Надо подумать, 
как ввести».
Тушнолобов пояснил и другой 

вопрос: «В полномочиях КСП госзакупок 
нет, это полномочия финансовых орга-
нов. В организационном плане прави-
тельство изменило систему госзакупок. 
В 2013 году основная масса госзакупок 
проходила с сентября по декабрь, то о 
чём вы говорили. Сейчас конкурсы про-
водятся равномерно в течение года».
Поделился Тушнолобов и други-

ми проблемами. Он не так давно про-
вёл совещание на тему строительства 
10 пожарных депо. Из них пять возво-
дится без проблем, на остальные орга-
ны местного самоуправления выдали 

технические условия 
стоимостью выше, 
чем стоимость само-
го депо.

«Это настоящее 
безобразие!» — воз-
мутился предсе-
датель краевого 
правительства и 
продолжил приво-
дить примеры. Так, 

в одном из муниципалитетов рядом с 
местной администрацией за счёт финан-
сирования из федерального бюдже-
та вырубали сухостой. «Будем порядок 
наводить. Это не для критики. Мы ста-
вим себе такую задачу, — заявил Тушно-
лобов. — Мнение людей надо слушать, 
к мнению людей надо правильно отно-
ситься».
На этом публичные слушания были 

объявлены закрытыми.■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Будем порядок наводить. 
Это не для критики. 
Мы ставим себе такую задачу. 
Мнение людей надо слушать, 
к мнению людей 
надо правильно относиться»


