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— Георгий александрович, вы отра-
ботали в краевом парламенте факти-
чески год. Нынешний созыв — пер-
вый для вас. оглядываясь назад, не 
жалеете о сделанном выборе? Если 
сегодня вам предложили бы стать 
депутатом, согласились бы?
— Мы ещё со школы помним фразу: 
«Практика — критерий истины». Иными 
словами, пока не попробуешь — не пой-
мёшь. Я попробовал, понял, и это ока-
залось очень интересным. Иногда мне 
кажется, что в минувший год умести-
лась очень значимая часть моей жизни. 
Настолько этот год был насыщен кон-
тактами, новыми знакомствами, поезд-
ками в территории округа и новыми для 
меня задачами.

Конечно, избиратели ждут от депу-
тата прежде всего исполнения наказов, 
которые легли в основу рабочей про-
граммы, составленной после избира-
тельной кампании. Мне приятно, что 
целый ряд поставленных задач уже 
решён, и работа эта продолжается. 

Но, разумеется, важнейшее направ-
ление деятельности депутата — уча-
стие в законотворческой деятельности, 
которая касается не только избиратель-
ного округа, но и всего Пермского края. 
И здесь неизбежно нужно отвечать на 

три блока вопросов. Социальные рас-
ходы — на что тратить? Инфраструк-
турные проекты — что развивать, что-
бы деньги использовались эффективно? 
Наконец, доходы — откуда взять деньги 
на эти траты?
— Если говорить о законотворче-
стве, то какие наиболее важные, на 
ваш взгляд, решения были приняты 
Законодательным собранием в ухо-
дящем году в контексте того, что вы 
сказали? 
— Что касается блока социальной сфе-
ры, то, наверное, важнейшим, на мой 
взгляд, стал принятый закон о защи-
те граждан, пострадавших от действий 
застройщиков, не завершивших строи-
тельство многоквартирного дома. Это 
позволит осуществить сдачу проблем-
ного объекта оператором по достройке, 
которым является ПАИЖК.

Также депутаты для привлечения и 
закрепления квалифицированных педа-

гогических работников на селе уста-
новили единовременную компенса-
ционную выплату на приобретение 
или строительство жилья в размере 
1 млн руб.

Мы внесли изменения в закон Перм-
ской области «Об охране семьи, мате-
ринства, отцовства и детства». Сейчас 
установлена единовременная денеж-
ная выплата в размере 60 тыс. руб. для 
женщин в возрасте от 19 до 24 лет при 
рождении первого ребёнка. Норма будет 
действовать до 31 декабря 2019 года, 
затем, я думаю, вернёмся к её рассмо-
трению снова.

Что касается финансирования из бюд-
жета крупных инфраструктурных про-
ектов, то речь идёт в первую очередь 
о развитии системы здравоохранения 
Пермского края. В ближайшие годы 
планируется построить и реконструи-
ровать 24 объекта здравоохранения — 
это поликлиники и лечебные корпуса 
крупных лечебных учреждений Перм-
ского края. Запланированы инвестици-
онные расходы в виде передаваемых в 
муниципалитеты трансфертов на строи-
тельство школ и детских садов. Кстати, в 
трёхлетний период планируется закон-
чить программу строительства детских 
садов в регионе.

Наконец, очень серьёзная статья рас-
ходов — строительство объектов куль-
туры. На неё в бюджете заложено почти 
8 млрд руб. На период 2018–2021 годов 
планируется строительство первой и 
второй очереди зоопарка, техническое 
перевооружение сцены Театра-Театра, 
новая сцена Пермского театра оперы и 
балета, здание Пермской государствен-
ной художественной галереи. То есть те 
проекты, о которых говорится уже мно-
го лет. Сегодня на эти цели заложены 
средства. 
— как вы заметили, всё это должно 
быть обеспечено соответствующи-
ми поступлениями в доходную часть 
бюджета. каковы основные источни-
ки доходов?
— В основе доходной части бюдже-
та Пермского края заложены две точ-
ки опоры: НДФЛ и налог на прибыль.  
В связи с тем, что налог на прибыль име-
ет свои особенности и колебания курса 

валют делают его уплату нестабильной, 
для бюджета нужны дополнительные 
стабильные источники. Таким источни-
ком станет налог на имущество. Законо-
дательное собрание приняло решение о 
переходе с 2018 года к исчислению нало-
га на имущество от кадастровой стои-
мости, а не от инвентаризационной. По 
предварительным оценкам, это допол-
нительно принесёт в бюджет 1 млрд руб.
— как известно, уже в ходе работы 
над краевым бюджетом сложилась 
непростая ситуация. в первом чте-
нии депутаты поддержали бюджет, 
где социальная и инвестиционная 

составляющие прекрасно сочетались, 
и был заложен курс на сниже-
ние бюджетного дефицита. однако 
ко второму чтению в конце ноября 
изменились условия межбюджетных 
отношений с федеральным центром, 
уменьшилась сумма субсидий, а так-
же вступили в силу некоторые пра-
вовые акты, существенно меняющие 
ситуацию и увеличивающие дефи-
цит бюджета. как выходили депута-
ты и исполнительная власть из это-
го положения? 
— Действительно, пришлось решать 
непростую задачу сохранения всех обя-

ДеПуТАТ

Георгий Ткаченко: 
Бюджет — это финансовое выражение 
дорожной карты развития региона
Депутат краевого парламента — об основных параметрах бюджета  
и важнейших законодательных итогах уходящего года 

валерий Мазанов

Бюджет сохранил социальную 
направленность и впервые за многие годы 
стал по-настоящему бюджетом развития  
с прицелом на бездефицитный уровень  
в 2020 году


