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оходы бюджета планируется 
нарастить с 94,4 млрд руб. в 
2017 году до 105,6 млрд руб. 
в 2019 году. Расходы бюдже-
та составят 102,8 млрд руб. в 
2017 году, 110,4 млрд руб. в 

2018 году и 110,9 млрд руб. в 2019 году. 
Несмотря на стремление краевых вла-

стей к сокращению дефицита бюджета, 
сокращать социальную поддержку насе-
ления правительство края не намерено. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— Мы движемся в сторону сокраще-

ния дефицита бюджета. Доходы долж-
ны расти, а расходы, конечно, желатель-
но сдерживать. Тем не менее главное для 
нас — тема социальная, поэтому ни в 
коем случае нельзя уменьшать дефицит 
бюджета за счёт снижения социальных 
выплат. Эти вопросы должны оставать-
ся на первом месте. И конечно, развитие 
тоже очень важно — это строительство 
новых объектов, стимулирование хозяй-
ствующих субъектов, а также реализа-
ция нашей специализации — промышлен-
ной политики. Будем работать в этом 
направлении.

Председатель краевого правитель-
ства Геннадий Тушнолобов проком-
ментировал трёхлетние бюджетные 
планы так: «Мы вновь сформирова-
ли бюджет на три года, что позволяет 
с уверенностью смотреть в будущее и 
планировать в том числе инвестици-
онные расходы. Согласно параметрам 
бюджета доходы увеличатся на 6,9%, 
это 5,9 млрд руб.». 
Проект бюджета сформирован на 

основе базового сценария развития 
экономики. Существенное отличие 
бюджета Пермского края от большин-
ства регионов России заключается в 
том, что он не предусматривает сни-
жения доходов и не снижает объём 
социальных обязательств. Более того, 
социальные расходы были выбраны 
приоритетом при планировании рас-
ходной части бюджета. Так, напри-
мер, средства, заложенные на оплату 
труда работников бюджетной сферы, 
позволяют в полной мере исполнять 
майские указы президента РФ. Финан-
сирование мер социальной поддерж-
ки граждан также заложено в полном 
объёме.

Согласно подготовленному проек-
ту бюджета инвестиционные расходы 
будут направляться прежде всего на 
те объекты, которые будут завершены 
в течение трёх ближайших лет: стро-
ительство зоопарка, инфекционной 
больницы, детских поликлиник в Пер-
ми, Пермской художественной гале-
реи и пр. Серьёзные вложения будут 
направлены на строительство и ремонт 
дорог: объём дорожного фонда превы-
шает 7 млрд руб. 
Как отмечает Геннадий Тушноло-

бов, в число приоритетных объектов 
дорожной инфраструктуры на сегод-
няшний день входят транспортная раз-
вязка к новому терминалу аэропорта, 
Восточный обход Перми, обход Чусо-
вого. Также в бюджете предусмотрено 
строительство моста через реку Чусо-
вую, ремонт и реконструкция вось-
ми мостовых переходов. Запланирова-
но и продолжение начатой в этом году 
работы по ремонту дорог в муниципа-
литетах.
Несмотря на сложную экономиче-

скую ситуацию, удалось сверстать бюд-
жет, дефицит которого намного мень-
ше уровня, разрешённого Бюджетным 
кодексом РФ. В то время как Бюджет-
ный кодекс разрешает устанавли-
вать дефицит регионального бюд-
жета в 15%, бюджет края на 2016 год 
имеет дефицит 9,16%, а на 2017–2018 
годы запланировано постепенное сни-
жение дефицита бюджета. Взвешен-
ная бюджетная политика даёт возмож-
ность сохранить долговую нагрузку 

края на одном из самых низких уров-
ней в стране. Так, по итогам прошло-
го года Пермский край занял второе 
место среди 14 субъектов РФ, входя-
щих в состав Приволжского федераль-
ного округа.
Как отметила министр финан-

сов Пермского края Ольга Антипина, 
публичные слушания по проекту бюд-
жета Пермского края состоятся 24 октя-
бря, после чего в первом чтении глав-
ный финансовый документ региона 
рассмотрят депутаты краевого Законо-
дательного собрания. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
БЮДЖЕТ

Уйти от дефицита 
Социальная поддержка в Пермском крае сохранится в полном объёме 
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Думцы Перми выберут председателя
Юрий Уткин или Алексей Грибанов? 

На минувшей неделе губернатор Пермского края подпи-
сал проект бюджета региона на 2017–2019 годы. Финансо-
вый документ, согласно требованиям губернатора Викто-
ра Басаргина, сохранил свою социальную направленность 
и обязательства, взятые правительством региона. Дефицит 
бюджета должен снизиться с 8,4 млрд руб. в 2017 году до 
5,3 млрд руб. в 2019 году. 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

П
о сведениям источни-
ков «Нового компаньона» 
в реготделении «Единой 
России», партия может 
выдвинуть на должность 

спикера Алексея Грибанова, который 
выиграл выборы в 21-м округе. При 
этом распоряжением бывшего гла-
вы города Игоря Сапко, попавшего по 
результатам выборов в Госдуму, врио 
председателя назначен единоросс 
Юрий Уткин, выигравший выборы в 
22-м округе. На политсовете партии 
именно он был выбран кандидатом в 
председатели думы.
По информации «Нового компаньо-

на», партия «Яблоко» не будет выдви-
гать своего кандидата на должность 
спикера Пермской городской думы. 
Единственный представитель пар-
тии в гордуме Надежда Агишева за-
явила, что сейчас выдвижение своей 

кандидатуры было бы «бессмыслен-
ным жестом». «Хочется заниматься 
конструктивной работой, а не устра-
ивать цирк», — добавила она. Кроме 
того, депутат готовит предложения 
по изменению регламента. В частно-
сти, она собирается устранить огра-
ничения для прошедших по спискам 
кандидатов, позволяющие им участво-
вать в работе максимум двух думских 
комитетов.
Остальные партии, представленные 

в гордуме, ещё определяются со сво-
ими кандидатами. Выбор невелик, он 
будет происходить между двумя кан-
дидатами. Кандидатом от ЛДПР ста-
нет либо Илья Лисняк, либо Сергей 
Ильин. От «Справедливой России» 
спикером может стать Михаил Бесфа-
мильный или Вероника Куликова, а от 
КПРФ — Игорь Рогожников или Ген-
надий Сторожев.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


