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еспект Геннади  
Петровичу

а пленарном заседании краевого 
аконодательного собрания был принят 
в первом чтении законопроект Пермско-
го края «О бюджете Пермского края на 
2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов». ак заметил председатель 
регионального правительства Генна-
дий Тушнолобов, бюджет обсуждался на 
всех заседаниях комитетов заксобрания 
и фракций, где был одобрен. 
Ещё раньше бюджет прошёл публич-

ные слушания.
а 2016 год закладывается 88,9 млрд 

руб. доходов и 99,7 млрд руб. рас-
ходов, на 2017 год — 95,5 млрд руб. 
и 104,8 млрд руб., а на 2018 год — 
100,5  млрд руб. и 109 млрд руб. соответ-
ственно.

«С тех пор как перешли к проектному 
бюджету, с докладом выступает пред-
седатель правительства. Он глубоко 
погрузился в документ. Бюджет — это 
не смета доходов и расходов, а инстру-
мент достижения социального и эко-
номического баланса Пермского края. 
Поэтому респект Геннадию Петрови-
чу», — заметила председатель бюджет-
ного комитета заксобрания Елена ыря-
нова. 

«Правительство поступило совершен-
но правильно, приняв трёхлетний вари-
ант бюджета. ад бюджетами 2017 и 
2018 годов будет работать уже следую-
щий состав аконодательного собрания, 
а за бюджет 2016 года мне стыдно не 
будет. Он предусматривает сокращение 
дефицита — это то, к чему мы постоян-
но стремимся. Правительство доказало, 
что умеет не только планировать дефи-
цит, но и работать с ним», — одобрил 
бюджет депутат Геннадий узьмицкий.
Следуя посылу губернатора края 

Виктора Басаргина, бюджет сохранит 
на ближайшую трёхлетку социальный 
тренд: порядка 80% будет направле-
но именно на соцпроекты региона. При 
этом эффективность бюджетных ассиг-
нований повысится за счёт адресного 

предоставления льгот. ифференциро-
ванный подход будет реализован через 
принятие соответствующих законов.
В частности, краевые парламентарии 

единогласно поддержали постепенный 
рост ставки налога на прибыль. Бюд-
жет был разработан именно в расчёте на 
увеличение этого налога. 
Рассмотрев законопроект «О внесении 

изменений в акон Пермской области 
«О налогообложении в Пермском крае», 
все 42 присутствующих депутата прого-
лосовали «за». Обошлось даже без заслу-
шивания доклада министра промышлен-
ности, предпринимательства и торговли 
Пермского края Алексея ибисова.

«Все комитеты поддержали законо-
проект, кроме профильного. аш коми-
тет не определился: не поддержал и не 

отклонил», — доложил первый замести-
тель председателя комитета по эконо-
мическому развитию и налогам рий 
лохов и высказал намерение подгото-
вить документ ко второму чтению.

« ракция «Единая Россия» счита-
ет, что правительство доработало зако-
нопроект, и он может быть принят», — 
отметил депутат рий Борисовец, 
возглавляющий парламентскую фрак-
цию единороссов.

окумент подразумевает поэтапное 
увеличение ставки налога на прибыль 
организациям по 1,5% ежегодно. алого-
вая ставка устанавливается в размере 15% 
на 2016 год, в размере 16,5% — на 2017 
год, 18% — на 2018 год. Пониженные 
налоговые ставки применяются для орга-
низаций, которые реализуют в Пермском 
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Бюджет без сопротивления
Депутаты Законодательного собрания приняли основной финансовый 
документ 
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раевые парламентарии 
одобрили в первом чтении 
бюджет на предстоящие 
2016–2018 годы и посте-
пенное увеличение став-
ки налога на прибыль. Оба 
законопроекта бурно обсуж-
дались на заседаниях коми-
тетов, а повышение налога 
на прибыль было отклоне-
но на сентябрьской «пле-
нарке». Однако к момен-
ту проведения «пленарки» 
споров как не бывало.

джет Прикамья неожиданно 
пополнился почти на 4,5 млн руб.

а пленарном заседании краевого аконодательного собрания председатель бюд-
жетного комитета Елена ырянова сообщила о дополнительном финансировании 
из федеральной казны.

« еожиданно из федерального бюджета поступило 4,48 млн руб. в виде субвен-
ций на обеспечение полномочий муниципальных образований по ведению пер-
вичного воинского учёта там, где отсутствуют военные комиссариаты. то поступ-
ление сохранит баланс бюджета. Прошу поддержать, чтобы в этом году деньги 
освоить», — заметила ырянова.

аконотворцы поддержали её единогласно.

Для краевого ви е-премьера 
Олега Демченко вводится новая 
должность
По сообщению пресс-службы губернатора Пермского края, вице-премьер Олег 
емченко будет курировать вопросы взаимодействия органов исполнительной 

власти Пермского края с федеральными ведомствами.
В исполнительной власти региона вводится должность заместителя председа-

теля правительства Пермского края, в полномочиях которого будут находиться 
вопросы обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Прикамья 
с правительством Р  и иными федеральными ведомствами. 

анные вопросы будет курировать Олег емченко.

ФОТО КО С  О Г О СК Й

а техничное прохождение проекта бюджета от квала критики к дружному депутатскому «одобрямс» премьер 
краевого правительства еннадий у нолобов удостоился депутатского респекта


