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зательств, взятых на себя государством. 
В итоге, несмотря на увеличение дефи-
цита, возникшего из-за изменений на 
федеральном уровне, бюджет остался 
сбалансированным, сохранил социаль-
ную направленность и впервые за мно-
гие годы стал по-настоящему бюджетом 
развития с прицелом на бездефицитный 
уровень в 2020 году. А бюджет разви-
тия — это вектор будущего региона.

Сразу хочу сказать, что рост дефицита 
до 9,2% не нарушает нормы, установлен-
ной Бюджетным кодексом. Например, в 
2014 году дефицит составил 10,4%, что 
уже выше требований, предъявляемых 
к региональным бюджетам. 

Доля социальных расходов в бюдже-
те края составляет около 75%. При этом 
финансированием обеспечены все заяв-
ленные ранее программы, а также взя-
тые со стороны края социальные обя-
зательства перед населением. Бюджет 
гарантирует их безусловное выполне-
ние. Реализация стратегически значи-
мых социальных программ, которая 
началась в 2017 году, также будет про-
должена.
— по каким статьям запланировано 
основное увеличение расходов?
— Увеличены расходы на здраво-
охранение. С учётом средств ОМС — 
до 42 млрд руб. в 2018 году, что на 
5,8 млрд руб. превышает объём расхо-
дов 2017 года. 

Проиндексированы меры социальной 
поддержки населения. Финансирование 
программы переселения из района тех-
ногенной аварии в Березниках составит 
1,2 млрд руб.

Что касается «инфраструктурной» 
составляющей, то здесь тоже намечен 
рост. В следующей трёхлетке предусмо-
трено существенное увеличение объё-
мов финансирования дорожной отрасли. 
Важными инфраструктурными проекта-
ми остаются завершение строительства 
Восточного обхода Перми, обхода Чусо-
вого, моста через реку Чусовую с подхо-
дами к нему, продолжение строитель-
ства дороги Березники — Соликамск, 
обхода посёлка Куеда. 

Порядка 5 млрд руб. в бюджете края 
на 2018–2020 годы предусмотрено на 
реализацию приоритетного направле-
ния, озвученного президентом РФ Вла-
димиром Путиным, — развитие связи 
и предоставление услуг в электронной 
форме. Только на 2018 год заложено 
1,6 млрд руб., что почти в два раза боль-
ше, чем в 2017 году. 

Именно поэтому принятый бюд-
жет — это финансовое выражение 
дорожной карты развития региона.
— Есть ли законопроекты, которы-
ми вы лично особенно гордитесь? те, 
которые вам удалось лично реализо-
вать через поправки и депутатские 
инициативы?
— Вообще-то законотворчество — про-
цесс коллективный, и это всегда помога-
ет быть уверенным в объективной необ-
ходимости предлагаемых поправок и 
законопроектов. 

Я вхожу в состав депутатских рабочих 
групп по развитию законодательства в 

сфере агропромышленного комплек-
са, а также по вопросам градостроитель-
ства. Как раз в последней мы совместно 
с правительством дорабатывали закон, 
о котором я уже упоминал, — о защи-
те граждан, пострадавших от действий 
застройщиков. 

Совместно с коллегами мы работа-
ем над совершенствованием механиз-
мов поддержки сельхозпроизводите-
лей в рамках реализации программы 
Пермского края «Государственная под-
держка агропромышленного комплек-
са». Важным элементом этой работы 
стало перераспределение расходов бюд-
жета, связанных с АПК. Средства были 
направлены на выплаты субсидий по 
капитальным вложениям сельхозтова-
ропроизводителям Прикамья — пред-
ставителям малых форм хозяйствова-
ния по расчётам за 2015–2016 годы.

В апреле 2017 года при внесении 
изменений в закон о бюджете комите-
том по бюджету была поддержана наша 
с коллегами по комитету поправка, 
которая предусматривала увеличение 
расходов для дополнительного финан-
сирования ещё 47 социально значимых 
проектов ТОСов. 

В составе ещё одной рабочей группы 
мы с коллегами дорабатывали закон, 
направленный на развитие научного 
потенциала Пермского края, — закон 
о премиях Пермского края в области 

науки. Сегодня для поощрения и под-
держки талантливых учёных Прика-
мья, чьи работы имеют большое науч-
ное и практическое значение для 
нашего края, учреждены специальные 
премии. 

Наконец, считаю очень важным 
ещё один закон, в реализации которо-
го я принимаю непосредственное уча-
стие, — об инициативном бюджетиро-
вании, который заработал в 2017 году 
по всему Пермскому краю. Суть его 
проста: любой инициативный гражда-
нин в любом населённом пункте может 
получить значительную (90% от стои-
мости) финансовую поддержку со сто-
роны краевых властей, собрав на мест-
ном уровне 10%. Для этого он должен 
представить на суд нашей конкурс-
ной комиссии проект, имеющий боль-
шое социальное значение для местного 
сообщества. Это может быть строитель-
ство детской площадки, ремонт доро-
ги или водопровода, освещение улицы, 
создание парка и пр. 

Мы постоянно совершенствуем пра-
вила, по которым работает система отбо-
ра, и делаем всё для того, чтобы она 
была справедливой. Поэтому в октябре 
2017 года в закон были внесены изме-
нения, снимающие ряд шероховатостей.  
В целом благодаря этому закону уже 
около 90 проектов в Пермском крае 
было реализовано этой осенью и ещё 
примерно столько же будет реализовано 
в следующем году. 

Я надеюсь, что в результате всех при-
нятых решений в уходящем году мы 
достигли оптимальных показателей и 
выбор стратегии развития Прикамья на 
ближайшие три года окажется верным.
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Дорогие земляки,  
гости Пермского края!

Поздравляю вас  
с Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год принесёт мно-
го приятных событий и счастливых момен-
тов. Пусть появятся новые перспективы и 
воплотятся в жизнь поставленные задачи. 
Желаем крепкого здоровья, удачи и любви 
вам и вашим близким! Хорошего настрое-
ния и исполнения самых заветных желаний 
в канун Нового года!

Председатель Союзной общественной
палаты по Пермскому краю
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