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Власть и политика 

фото игорь катаев

текущий момент

Региональный бюджет на 2017 год сбалансирован за счёт 
собственных средств. Доля инвестиционных расходов 
(строительство, ремонт дорог и строительство объектов 
социальной сферы) составляет 8,4%, или 8,4 млрд руб.

н
а 2018 год прогнозирует-
ся увеличение собственных 
доходов бюджета края на 
7,4 млрд руб. (+7,4%), в том 
числе за счёт: налога на при-

быль организаций — на 3,7 млрд руб. 
(+9,8%); нДФЛ — на 1,7 млрд руб. (+6%); 
налога на имущество организаций — 
на 3 млрд руб. (+24,9%), из них за счёт 
отмены льготы по движимому имуще-
ству — на 1,9 млрд руб.; налога, взимае-
мого по уСн, — на 200 млн руб. (+4,3%); 
акцизов — на 200 млн руб. (+3,1%).

инвестиционные расходы увеличат-
ся на 3,6 млрд руб. (до 12,1 млрд руб.). 
Долю вложений в развитие Пермско-
го края планируется увеличить до 
10,9%. Дополнительные инвестици-
онные расходы предполагается напра-
вить на строительство школ, больниц, 
ФАПов, первой очереди зоопарка, а так-
же на строительство, капитальный 
ремонт региональных и муниципаль-
ных дорог.

направление проектирования бюдже-
тов регионов в качестве бюджетов раз-

вития озвучил на заседании Государ-
ственного совета РФ президент России 
Владимир Путин. таким образом, увели-
чение вложений в развитие Прикамья 
полностью соответствует обозначенной 
тенденции.

«Долгие годы инфраструктура края 
была недоинвестирована: мало стро-
илось дорог, объектов. Поэтому перед 
бюджетом будущей трёхлетки мы ста-
вим задачу компенсировать этот разрыв 
и увеличить долю инвестиций в крае-
вом бюджете до 14%. Эта задача требу-
ет очень жёсткой эффективности расхо-
дования средств, каждый рубль должен 
работать на благо жителей края, — про-
комментировал глава Прикамья мак-
сим Решетников. — Доходная часть бюд-
жета будет увеличена, в том числе за 
счёт отмены налоговых льгот на феде-
ральном уровне».

В 2019 году предполагается сохра-
нить долю инвестиционных расходов на 
уровне 14,1%, а в 2020 году с учётом уве-
личения доходов на 3,4% (при сохране-
нии доли инвестиционных расходов) — 
на уровне 12,5%.

При этом у правительства Пермского 
края есть цель вывести бюджет региона 
из дефицита. Бюджет края на 2019 год 
с учётом увеличения доходов на 4,5% 
будет сбалансирован практически без 
дефицита, а в 2020 году предполагается 
достичь профицита.

Дефицитный бюджет 2018 года пред-
полагается закрывать за счёт заимство-
ваний, в том числе будут привлекать-
ся средства с казначейских счетов. При 
этом часть финансово ёмких проек-
тов в 2018 году планируется завершить. 
например, это программа переселения 
жителей Березников, основной объём 
расходов по которой рассчитан на 2017–
2018 годы. В 2019–2020 годах по этой и 
ряду других статей значительных расхо-
дов не планируется, что и позволит сба-
лансировать, а затем и перекрыть дефи-
цит бюджета.

«Брать в долг — это всегда неком-
фортная ситуация, но в 2018 году надо 
на это идти, потому что важно завер-
шить начатые проекты. мы берём 
средства на развитие, а не на текущие 
выплаты. Бюджет остаётся устойчивым 
в этой конструкции», — пояснил глава 
региона.

Стратегический документ Пермско-
го края будет доработан в ходе диалога с 
депутатами краевого заксобрания и экс-
пертами.
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долги
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сделать бюджет Пермского края 
профицитным

Рината Хайдарова

Единороссы запустили  
новый региональный партпроект  
«Ипотека и арендное жильё в Прикамье»
на состоявшемся 5 октября политсовете регионального отделения партии «еди-
ная Россия» Пермского края было принято решение о запуске на территории 
Прикамья партийного проекта «ипотека и арендное жильё в Прикамье».

необходимость запуска проекта на территории Прикамья объясняется тем, 
что 4 октября лидер «единой России», председатель правительства РФ Дми-
трий медведев поручил главам регионов лично контролировать показатели вво-
да жилья, а также своевременность и качество выполнения работ по проектам 
«Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные 
дороги». 

также главам регионов поручено контролировать своевременное утвержде-
ние муниципальных программ формирования современной городской среды на 
период до 2022 года и их приоритетное финансирование из средств консолиди-
рованных бюджетов регионов.

«До 2020 года на введение ипотеки и арендного жилья из бюджетов всех уров-
ней будет направлено свыше 100 млрд руб. Дмитрий медведев держит на осо-
бом контроле реализацию федеральной программы «ипотека и арендное жильё» 
в регионах. Считаем необходимым включить в проектную деятельность регио-
нального отделения партии «единая Россия» Пермского края региональный пар-
тийный проект, способствующий реализации этой приоритетной федеральной 
программы», — так объяснил в своём докладе необходимость запуска проекта 
руководитель исполкома краевого реготделения «единой России» Вячеслав Гри-
горьев.

координатором партпроекта «ипотека и арендное жильё в Прикамье» на тер-
ритории края назначен депутат Пермской городской думы Алексей Дёмкин.

также политсовет утвердил на должность председателя общественного совета 
партийного проекта «единая страна — доступная среда» Сергея Захарова.

Игорь Цветков взял под контроль  
вопросы о льготах для отдельных 
категорий граждан и системе 
здравоохранения 

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю игорь Цветков совершил 
рабочую поездку в Губахинский городской округ, где провёл выездной приём 
граждан. 
особое внимание главный федеральный инспектор уделил здравоохранению, 
региональным тарифам на тепло и социальным проблемам Губахинского город-
ского округа.

одним из первых стало обращение об ущемлении прав больных сахарным 
диабетом. также заявители отметили проблемы здравоохранения, связанные с 
острой нехваткой узких специалистов.

несколько обращений касались домов, признанных аварийными. В одном 
из них заявитель сообщает о факте ежемесячного увеличения платы за содер-
жание такого жилья. Часть обращений касалась переселения из аварий-
ных домов. отметим, что на текущий момент вопрос находится на контро-
ле полпреда президента России в Приволжском федеральном округе михаила 
Ба бича.

Были и вопросы, связанные с отоплением. так, в квартире одной из заявитель-
ниц на протяжении нескольких лет батареи практически не грели. как поясни-
ла и. о. начальника инспекции государственного жилищного надзора Пермского 
края ирина карнаухова, данный вопрос взят под контроль.

кроме того, в ходе личного приёма главного федерального инспектора были 
рассмотрены обращения, касающиеся льгот на оплату услуг ЖкХ пенсионерам-
педагогам, проживающим в сельской местности.

По всем обращениям заявителям были представлены проекты решений, 
исполнение которых взято под контроль руководителем приёмной президента 
России в Пермском крае игорем Цветковым.
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