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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото константин долгановский

Дорогу инвестициям

«Сегодня бюджет комментировать 
очень комфортно, потому что он имеет 
положительную динамику. Я думаю, что 
трёхлетка, в которую мы заходим, станет 
переломным периодом и про изойдёт 
выход из стагнации», — отметила пред-
седатель комитета по бюджету Законо-
дательного собрания Пермского края 
Елена Зырянова.

Доходы на 2018 год запланированы 
в объёме 115 млрд 618 млн руб., расхо-
ды — 121 млрд 570 млн руб. Прогнози-
руемый общий объём доходов бюджета 
Пермского края на 2019 год запланиро-
ван в сумме 118 млрд 944 млн руб., на 
2020 год — 122 млрд 835 млн руб. 

Общий объём расходов региональ-
ного бюджета на 2019 год — 128 млрд 
16 млн руб., на 2020 год — 128 млрд 
632 млн руб.

Проектом бюджета Пермского края на 
ближайшую трёхлетку на систему здра-
воохранения предусмотрено 130 млрд 
500 млн руб.; на образование и моло-
дёжную политику — 102 млрд 400 млн 
руб.; на строительство и ремонт объек-
тов инфраструктуры — 33 млрд руб. (из 
них 3 млрд руб. — на объекты, распо-
ложенные в Перми). Также проект бюд-
жета подразумевает развитие связи и 
интернета, вовлечение людей в здоро-
вый образ жизни и оказание адресной 
социальной поддержки гражданам. 

«Самое главное отличие бюдже-
та 2018–2020 годов от бюджетов про-
шлых лет заключается в том, что это не 
только социальный бюджет, но и бюд-
жет развития. В эту трёхлетку заплани-
ровано беспрецедентное увеличение 
расходов на инвестиции и на другие 
направления развития. Поэтому вторая 
установка, которой мы следуем, — это 
сведение бюджета к фактически безде-
фицитному», — сказала первый заме-
ститель председателя правительства 
Пермского края Ольга Антипина.

Более чем в 2,5 раза по сравнению с 
прошлым годом увеличен общий объ-
ём бюджетных ассигнований на реали-
зацию адресной инвестиционной про-
граммы. Так, на 2018 год предусмотрена 
сумма в размере 6 млрд 800 млн руб., 
на 2019 год — 11 млрд 400 млн руб., 
на 2020 год — 8 млрд руб. Губернатор 
Пермского края Максим Решетников 
отметил, что перед бюджетом будущей 
трёхлетки поставлена задача увеличить 
долю инвестиций в краевом бюджете до 
14%.

«Рассматриваемый проект бюджета 
предполагает увеличение инвестици-

онной составляющей. Он наполнен кон-
кретными инвестпроектами, это позво-
лит не «проедать» средства, а развивать 
регион», — отметил директор департа-
мента экономических, финансовых и 
бухгалтерских экспертиз Пермской тор-
гово-промышленной палаты Михаил 
Городилов.

Задолженность погасим

Помимо этого, на указанный пери-
од планируется пик расходов на дорож-
ное строительство и дорожное хозяй-
ство. Дорожный фонд долгое время был 
недофинансирован, поэтому в течение 
2018–2019 годов необходимо погасить 
накопленную с 2013 года задолженность 
перед ним. Приоритет в этом направле-
нии — повышение уровня мобильности 
населения, расширение действующей 
сети автомобильных дорог, улучшение 
качества содержания и ремонта дорож-
ной инфраструктуры.

«Помимо того что бюджет сохраняет 
свою социальную направленность, появ-
ляется очень важный тренд, связанный 
с развитием социальной и транспорт-
ной инфраструктуры. Доля этих расхо-
дов существенно вырастает. Суммы этих 
расходов также вырастают, причём на 
20–30%. И это очень важно, потому что 
инфраструктура в последние годы была 
недофинансирована. Отсюда и задол-
женность перед дорожным фондом», — 
говорит заместитель председателя 
комитета по бюджету региональ ного ЗС 
Георгий Ткаченко.

Переселим не только 
Березники

Одной из актуальных проблем, на 
которую обращает внимание большин-
ство жителей региона и представителей 
власти, остаётся переселение людей из 
ветхого и аварийного жилья. 

Отметим, что на протяжении 
нескольких лет в Пермском крае рабо-
тала федеральная программа пересе-
ления из аварийного жилья, которая в 
этом году на время приостанавливает-
ся и продолжится в 2019 году. Однако 
по инициативе губернатора Прикамья, 
депутатов Законодательного собрания 
Пермского края, глав муниципалите-
тов в бюджете на следующий год запла-
нирован 1 млрд 500 млн руб. на пересе-
ление граждан из аварийного жилого 
 фонда. 

Большая часть, а именно 1 млрд руб., 
уйдёт Березникам для переселения 
жителей из зоны техногенной аварии. 

500 млн руб. будут распределены между 
муниципальными образованиями. 

«Конечно, 500 млн руб. недостаточ-
но, чтобы решить все проблемы. Но это 
даёт нам возможность не допустить 
пробела в то время, пока не возобновит-
ся федеральная программа в 2019 году, 
чтобы мы могли благодаря поддержке 
федеральных денег не просто продол-
жить эту программу, а увеличить пока-
затели», — отметил депутат краевого 
заксобрания Александр Шицын. 

Здоровые, образованные, 
с интернетом

На образование выделено 27,8% в 
общей структуре бюджета. Основная 
задача в рамках этого направления — 
сохранение высокого уровня образова-
ния в крае, в первую очередь средне-
го, подтверждаемого объективными 
результатами ЕГЭ и олимпиад, повыше-
ние качества, доступности образования, 
связь нашего образования с экономикой 
региона. 

Планируется строительство и рекон-
струкция 24 объектов здравоохране-
ния. Решается задача повышения каче-
ства и доступности медпомощи, будут 
продолжены масштабные инициативы 
этого года: развитие инфраструктуры и 
модернизации материально-техниче-
ского оборудования, реализация проек-
та «Новая поликлиника» и проекта целе-
вого обучения фельдшеров, педиатров и 
узких специалистов.

Наконец, широкополосный доступ в 
интернет получат все объекты здраво-
охранения и образования. Одна из важ-
нейших задач развития региона — это 
именно связь и информатизация. К 2020 
году все населённые пункты с числен-
ностью жителей от 250 человек будут 
обеспечены высокоскоростным интер-
нетом и доступной связью. 

Полномочия 
и обязательства остаются 

Расходы бюджета Пермского края 
становятся больше (на 11%). При этом 
дефицит бюджета не увеличивается. 
Более того, к концу 2020 года регио-
нальный бюджет планируется сделать 
профицитным. И крайне важно, увере-
ны депутаты, что произойдёт это не за 
счёт увеличения долгов, в том числе 
государственного долга.

«Всё это, конечно, вселяет оптимизм. 
Будут строиться новые объекты. При-
чём не где-то локально, а в большин-
стве муниципалитетов. Мы говорим 
о школах, дорогах, больницах и т. д. 
Плюс к этому, если посмотреть на бюд-
жет, у нас сегодня не появляется новых 
социальных обязательств, которые 
всегда, как правило, увеличивали теку-
щие расходы, особенно в соцсфере, — 
отмечает депутат Законодательного 
собрания Александр Третьяков. — При-
ятно, что смогли расставить приорите-
ты с госпрограммами. На сегодняшний 
день их 13, было 22. То есть мы пони-
маем сейчас, куда и на что исполни-
тельная власть планирует направлять 
свои усилия».

Елена Зырянова говорит о том, что, 
несмотря на сокращение количества 
госпрограмм, никак не изменились 
государственные полномочия, так же 
как и социальные обязательства. 

«Произошла реструктуризация нор-
мативно-правовых актов за счёт инте-
грации задач, которые вышли на меж-
отраслевой уровень. То есть была, 
к примеру, программа «Образование» 
и отдельно была программа «Развитие 
науки». Они имели одинаковые задачи, 
критерии оценки. Сейчас они интегри-
ровались. Поэтому бюджет как был про-
граммным, так и остаётся», — сказала 
Елена Зырянова. 

КАЗНА

В Законодательном собрании Пермского края состоялись 
слушания проекта бюджета региона на 2018 год и на пла-
новый период 2019–2020 годов. Все заявленные ранее 
программы, а также взятые со стороны края социальные 
обязательства обеспечены финансированием. Реализация 
стратегически значимых социальных программ, которая 
началась в 2017 году, будет продолжена.

Инвестиции в людей и в развитие
В бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период  
2019–2020 годов доля социальных расходов составляет около 75%

Игорь Плюснин


