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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Р
азработанный краевым мин-
фином проект бюджета на три 
года позволяет с уверенностью 
смотреть в будущее и плани-
ровать, в том числе инвес-

тиционные расходы. Проект бюджета 
сформирован на основе базового сцена-
рия развития экономики. В отличие от 
большинства регионов России, бюджет 
не предусматривает снижения доходов 

и не снижает объём социальных обя-
зательств. При планировании расход-
ной части бюджета приоритетом были 
выбраны социальные расходы. Средства 
на оплату труда работников бюджетной 
сферы позволяют в полной мере испол-
нять майские указы президента РФ. 
Финансирование мер социальной под-
держки граждан также заложено в пол-
ном объёме.

В подписанном губернатором Перм-
ского края проекте бюджета инвести-
ционные расходы будут направлены 
прежде всего на объекты, строитель-
ство которых планируется завершить 
в течение трёх ближайших лет. Так, за 
счёт краевого бюджета будут построе-
ны зоопарк, инфекционная больница 
и детские поликлиники в Перми, а так-
же Пермская художественная галерея. 
Большие вложения предусмотрены в 
строительство и ремонт дорог — объём 
дорожного фонда превышает 7 млрд 
руб. 
По словам председателя правитель-

ства Пермского края Геннадия Тушно-
лобова, в числе приоритетных объектов 
дорожной инфраструктуры будет транс-
портная развязка к новому термина-
лу аэропорта, Восточный обход Перми, 
обход Чусового. Также в бюджете преду-
смотрено строительство моста через 
Чусовую, ремонт и реконструкция вось-
ми мостовых переходов, запланирова-

но продолжение начатой в этом году 
работы по ремонту дорог в муниципа-
литетах.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Мы движемся в сторону сокра-

щения бюджетного дефицита. Дохо-
ды должны расти, а расходы желатель-
но сдерживать. Тем не менее главное для 
нас — социальная тема, 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 — промыш-
ленной политики. Будем работать в 
этом направлении.
Следующим этапом утверждения 

главного финансового документа регио-
на станет рассмотрение его депутатами 
краевого Законодательного собрания.

БЮДЖЕТ

В сторону сокращения дефицита
В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета Пермского края 
на 2017–2019 годы 
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Напомним, проект бюджета предусматривает в 2017 
году доходы в размере 94,4 млрд руб., расходы в разме-
ре 102,8 млрд руб., дефицит на уровне 9,16%, что намно-
го меньше уровня, разрешённого Бюджетным кодексом РФ 
(этот документ разрешает устанавливать дефицит регио-
нального бюджета в 15%). На 2017–2018 годы запланиро-
вано постепенное снижение дефицита бюджета. Очевидно, 
что взвешенная долговая политика краевого правительства 
даёт возможность сохранить уровень долговой нагрузки 
края на одном из самых низких уровней в стране. 

На прошедших выборах в Прикамье 
было задействовано 8,5 тыс. наблюдателей

20 октября 2016 года председатель 
Избирательной комиссии Пермского 
края Игорь Вагин выступил на засе-
дании краевой Общественной палаты 
и рассказал об итогах избирательной 
кампании в регионе.
Он отметил законность состо-

явшихся выборов и легитимность 
избранных органов, а также широкое 
взаимодействие с общественностью 
Пермского края в рамках работы кон-
сультативного совета.
В результате общественники за 

последние два года увеличили своё 
представительство в составах всех 
комиссий в 10 раз.

В прошедшие выборы более половины избирательных участков были обору-
дованы элементами доступной среды, что привело к повышению явки этой кате-
гории избирателей.
Повышению доверия к результатам выборов способствовала и организация 

масштабного видеонаблюдения на участках, а также присутствие при голосова-
нии и подсчёте голосов более 8,5 тыс. наблюдателей и более 200 журналистов.
С августа в крайизбиркоме работала совместная с Общественной палатой горя-

чая линия. Такая же линия была организована и в аппарате уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Под таким пристальным наблюдением не могли иметь место фальсификации. 

Выборы, честные и открытые, состоялись.
В ходе обсуждения члены Общественной палаты отметили высокий уро-

вень организации избирательной кампании и бесконфликтность её проведения 
в Пермском крае. По итогам рассмотрения вопроса была принята резолюция, в 
которой была отмечена легитимность прошедшей кампании и высокая эффек-
тивность взаимодействия крайизбиркома с институтами гражданского общества, 
а новому созыву палаты рекомендовано продолжить взаимодействие с системой 
избиркомов Пермского края.

Источник — Избирательная комиссия Пермского края
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