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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Бюджетная 
непоследовательность

Законопроект о внесении измене-
ний в бюджет приняли во втором чте-
нии. Некоторые из депутатов при этом 
откровенно остались недовольны изме-
нениями, другие — выразили опасения. 
Больше всего депутатов не устраивает, 
как часто вносятся подобные измене-
ния.
Между чтениями к проекту закона 

поступило более 100 поправок. В итоге 
объём доходной части бюджета в 2015 
году сократится до 94,2 млрд руб. (ниже 
первоначального плана на 1,1%), объ-
ём расходной части — до 106,2 млрд 
руб. (на 1%). Дефицит бюджета снизится 
на 70 тыс. руб. — до 11,9 млрд руб., что 
составляет 12,7% к объёму доходов. До 
2017 года дефицит планируется сокра-
тить до 11%.
Депутат Дмитрий Скриванов поин-

тересовался, был ли проведён анализ 
того, как повлияют внесённые измене-
ния на социально-экономическое раз-
витие края, а также уточнил, заключи-
тельные ли это изменения в бюджет.

Армен Гарслян, первый замести-
тель председателя комитета по бюд-
жету Законодательного собрания 
Пермского края:

— Социальные обязательства они не 
трогают. По возможности этот вопрос 
был проработан. Надо понимать, что не 
от хорошей жизни мы к этому пришли. Но 
прогнозы сейчас положительные. Мы дей-
ствуем в привязке к тренду в стране. Самое 
худшее пройдено, и, если политического 
ничего не случится, в экономическом пла-
не ожидаем рост. Какой — гадать не будем, 
но тренд положительный.
Скриванов возразил, что «бюджет сек-

вестируется в основном из-за недополу-
чения налоговых поступлений исходя из 
регионального потенциала».

«У нас были проблемы с пивоварен-
ной компанией, нет понимания с «Урал-
калием», консолидированные группы 
налогоплательщиков предъявили воз-
врат по налогу. Это не макроэкономиче-
ские показатели — не цена на нефть и 
курс доллара», — подчеркнул депутат.
Гарслян заверил коллегу, что «сей-

час наблюдается положительный индекс 
промышленного производства и дина-

мика положительная по всем промыш-
ленным предприятиям края».
Владимир Корсун обратил внима-

ние коллег, что, хотя утверждается, что 
социальные обязательства не затронуты, 
20 поправок — это «социалка, которую 
пустили под нож».

«Правительство, как из гондолы пада-
ющего воздушного шара, бросает за борт 
всё, лишь бы набрать высоту. Принципи-
ально не буду голосовать за такие изме-
нения, так как не вижу перспектив улуч-
шения ситуации», — в своей образной 
манере высказался Корсун.

«Не Жванецкий вам речи случайно 
пишет?» — поинтересовался у коллеги 
Валерий Сухих.
Алексей Бурнашов также отметил 

необходимость анализа.
Алексей Бурнашов, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Мы проводим мониторинг по соци-
альным льготам и переходим на адресные 
рельсы по этому направлению. И помощь 
сохраняем, и расходы оптимизируем. Но 
у нас есть льготы на прибыль, и по ним 
мониторинг не делаем. Как только мы вый-
дем из сложной социально-экономической 
ситуации, он нам очень пригодится.
Сомнения относительно внесённых 

изменений выразила и Лилия Ширяева.
Лилия Ширяева, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— У фракции «Справедливая Россия» есть 

ряд сомнений, скорее даже опасений, по 
поводу данного законопроекта. Во-первых, 
не нравится наша непоследовательность. 
Мы совсем недавно принимали бюджет, и 

уже тогда все сегодняшние тренды в эконо-
мике были налицо. Во-вторых, есть спор-
ные вопросы. Например, сокращение дота-
ций нашим муниципалитетам. У них и 
так не хватает средств даже на исполне-
ние прямых полномочий. Предлагаю под-
держать постановление, но обязательно 
продолжать работу по привлечению инве-
сторов для решения тех задач, которые 
можно решить в рамках государственно-
частного партнёрства.
Изменения в бюджет решили кон-

солидированно поддержать депутаты 
фракции «Единая Россия», однако пре-
тензии возникли и у них.
Председатель правительства по-

пытался ответить на возникшие у депу-
татов вопросы.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Бюджет никогда не был простым, 

спорные моменты всегда были. Сегодня мно-
го говорили об анализе, и хочу заверить, 
что по доходам делается еженедельный 
анализ, по расходам — ежедневный анализ. 
На данный момент исполнение идёт соглас-
но тому бюджету, который мы представи-
ли сегодня. Есть ряд вопросов, с которыми 
мы работаем в аварийном порядке, напри-
мер проблемы по возвратам. Анализ посто-
янно ведётся, и мы в курсе всех дел. Согла-
шение с «Уралкалием» сейчас находится на 
рассмотрении (оно должно быть подписа-
но до конца мая, правительство догова-
ривается с компанией о том, чтобы раз-
мер авансовых платежей в бюджет в 2015 
году был не ниже, чем в прошлом, — 
ред.), и мы его подпишем, как и соглашения с 
другими предприятиями.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Не от хорошей жизни»
Краевые парламентарии вновь внесли изменения в бюджет 
и обновили перечень объектов капитального строительства
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Частые изменения в краевой бюджет у одних депута-
тов вызывают раздражение, другие смотрят на процесс 
с оптимизмом. Однако как бы ни оценивались суще-
ствующие экономические тренды, жить надо: парламен-
тарии продолжили рассматривать перечень объектов 
общественной инфраструктуры и нехватку денег у муни-
ципалитетов.

«Изменения 
в бюджет мешают 
правительству 
добиваться 
результата»
Илья Шулькин, депутат Зако-

нодательного собрания Пермско-
го края:

— Считаю, что часто принимае-
мые изменения в бюджет мешают 
правительству выражать инициати-
ву, брать на себя ответственность и 
добиваться результата. В 2014 году, 
когда мы дискутировали по бюдже-
ту, уже было очевидно, что Крым 
наш, курс доллара превысит запла-
нированные параметры, санкции уже 
были введены. Правительство тогда 
настаивало на принятии старой вер-
сии бюджета и по истечении неко-
торого количества времени вышло с 
корректировкой бюджета, опять про-
игнорировав предложения депутатов 
о внесении более серьёзных измене-
ний. Надо было дать правительству 
возможность работать по бюдже-
ту, принятому в прошлом году, ведь 
люди так этого хотели.

Депутат Чебыкин утратил «чувство локтя» и не понимает, с кем из министров ему можно работать

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


