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Заначки правительства

К
раевые законодатели оце-
нили исполнение бюд е-
та прошлого года. В целом 
депутаты похвалили «откро-
венность» отчёта правитель-

ства, но отметили, что в будущем надо 
учесть все проблемные моменты при 
формировании бюд ета на 2016 год.
Консолидированный бюд ет реги-

она на 2014 год по доходам исполнен 
на 97,6%, по расходам — на 88,9%. При 
плане по доходам в 129,9 млрд руб. 
фактически в бюд ет поступило 121,6 
млрд руб., фактические расходы соста-
вили 132,9 млрд руб. при плане в 149,6 
млрд руб. ефицит составил 11,3 млрд 
руб.
В краевой бюд ет поступило 96 млрд 

руб. при плане в 104 млрд руб. (исполне-
ние — 92,3%), расходы составили 106,4 
млрд руб. при плане в 115,6 млрд руб. 
(92% от плана). ефицит — 10,3 млрд 
руб. По сравнению с 2013 годом дохо-
ды увеличились на 8%, расходы — на 
10,8%.
На покрытие бюд етного дефици-

та власти привлекли кредитов на сум-
му в 46,4 млрд руб.: 27,7 млрд руб. — из 
правления федерального казначейства 
и Минфина России, 19,4 млрд руб. — из 
кредитных организаций. Объём госдол-
га в 2014 году составил 12,5 млрд руб.

епутаты попросили правительство 
сделать выводы из исполнения бюд ета 
2014 года, чтобы не повторять ошибок в 
будущем.
Алексей Бурнашов напомнил колле-

гам, что у е в сентябре они приступят к 
работе над законом о бюд ете 2016 года 
и планового периода 2017–2018 годов.
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— Есть несколько моментов, на кото-

рые хотелось бы обратить внимание. 
Первый — неисполнение бюджета. Не 
буду делать эмоциональных оценок. е, 
кто говорит о том, что правительство 
анонсирует проекты, которые, скорее 
всего, не будут реализованы, загоняет 
под них не полностью средства, пони-
мают, что это заначка. Правитель-
ство всю историю эти заначки делало 
под разным соусом. В этом вопросе надо 
переходить либо к персональной ответ-
ственности, либо в другой формат, что-
бы не загружать нас ненужной работой.

Второй момент — бюджет теряет 
порядка 16% от недополученных налогов. 
Мы пытались в прошлом году минимизи-
ровать потери, предлагая свои проекты, 
но в итоге выбрали путь, предложенный 
правительством. Потом стало  понятно, 
что это не тот путь. В сентябре можем 
наступить на те же грабли, когда прави-
тельство выйдет с новыми законопроек-
тами по налогообложению. 

ЗАКОНО ВОРЧЕ ВО

Ме ду прошлым и будущим 
Июньское пленарное заседание краевого парламента было 
по-летнему жарким 

 

Июньское пленарное заседание Законодательного собра-
ния Пермского края депутаты посвятили обсу дению про-
деланной работы. Они рассмотрели исполнение бюд е-
та прошлого года, задумались о будущем планировании 
краевой казны, а так е оценили ход строительства трассы 
Пермь — Екатеринбург.

  К

« юджет да тся тяжело, но на одится в управляемом состоянии», — 
успокаивает депутатов премьер еннади  у нолобов

« юджет на одится в управляемом 
состоянии»

 ,    : 
— Впервые формат отчёта в разрезе государственных программ. Ка дый руль 

обозначен в госпрограмме. По тому и такой а иота , и интерес депутатов к 
отчёту. ухие цифры не были интересны, сейчас мы мо ем отчитаться по кон-
кретным показателям.
Несмотря на то что по ряду показателей исполнение идёт не в полном объ-

ёме, в целом мы находимся в хорошем поло ении. Бюд ет даётся тя ело, но 
находится в управляемом состоянии. Никаких срывов по финансированию, в 
первую очередь обязательных плате ей, не было.

«Главная проблема задержек — ромаем 
по проектной документа ии»

 ,     : 
— егодня послушали очень мощный, подробный доклад. Его ёмкость позво-

ляет оценить, какую дорогу мы прошли. Прошли неплохо. Есть вопросы, где мы 
стоим впереди, есть — где не догоняем общефедеральные тренды, и есть — где 
очень сильно отстаём. ильно упали по доходной части бюд ета. Но так или 
иначе свои обязательства, особенно социальные, мы выполняли.
Плохо с реализацией инвестпрограмм. Оправдания мы не ищем, надо над 

тим работать. еньги выделены, инвестиции дол ны быть. Главная проблема 
всех наших задер ек — то то, что мы хромаем по подготовке проектной доку-
ментации, которую ну но готовить качественно и вовремя. Поработать надо и 
по налогу на прибыль — то наша основная выпадающая часть.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

рмен арслян доволен, что со иальные обязательства выполняются, 
несмотря на падение до одов бюджета

ФОТО КО ТА ТИ  О ГА ОВ КИ


