
24 АПРЕЛЯ 2018, №14 (963) 13НОВЫЙ КОМПАНЬОН

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ

мо довести тарифы до уровня экономи-
чески обоснованных (с компенсацией 
увеличивающейся платы из бюджета 
муниципалитета или края), обеспечить 
бюджетные инвестиции в инфраструк-
туру или привлечь крупного инвесто-
ра, способного консолидировать активы. 
Такие переговоры сейчас идут, отметил 
чиновник.

Антон Удальёв прокомментировал 
также действия РСТ в сфере электро-
энергетики (напомним, СУ СКР по Перм-
скому краю расследует уголовное дело 
о превышении должностных полномо-
чий сотрудниками ведомства при уста-
новлении тарифов на передачу энер-
гии для ряда территориальных сетевых 
организаций). Он сказал, что экономи-
ческий эффект от них мог бы составить 
160 млн руб. ежегодно, «но в силу ряда 
причин этот процесс идёт достаточно 
сложно».

Депутат Александр Григоренко поин-
тересовался у вице-премьера, нет ли 
у правительства планов выкупа маги-
стральных водопроводов в Кизеле (они, 
так же как и в Кунгуре, находятся в част-
ной собственности). «Вы знаете, сколько 
они запрашивают», — ответил Удальёв, 
добавив, что РСТ в прошлом году удалось 
сломать там «кривую схему» и наделить 
статусом гарантирующего поставщика 
муниципальное предприятие. 

Цена штрафа

Самые жаркие дебаты вызвал про-
ект закона, в котором предлагается уве-
личить размер штрафов за торговлю в 
не установленных местах, а также начать 
штрафовать за нарушение правил благо-
устройства при размещении нестацио-
нарных торговых объектов. Законопро-
ектом предлагается увеличить размер 
штрафов в десятки раз. В частности, 
для юридических лиц он может дости-
гать 500 тыс. руб. и даже 1 млн руб. за 
повторное нарушение.

Руководитель фракции КПРФ Влади-
мир Корсун отметил, что киоски уста-
навливаются по договорённости с жите-
лями многоквартирных домов и для 
их нужд. «Предприниматели платят за 
аренду, и эти деньги идут на ремонт 
дома. Таким образом, под штрафы под-
падают именно ТСЖ, а не предприни-
матели», — заявил Владимир Корсун. 
При этом депутат добавил, что не видел 
ни одного официального обращения от 

муниципалитетов с просьбой поддер-
жать этот законопроект.

В ответ на это один из авторов зако-
нопроекта Александр Бойченко указал, 
что здесь есть «определённые передёр-
гивания», и пояснил, что с просьбой вне-
сти такую инициативу к ним обратились 
два муниципальных образования. «У них 
есть определённые сложности в том, что 
они не могут регулировать этот рынок и 
штрафовать недобросовестных предпри-
нимателей», — добавил депутат.

Против законопроекта также выска-
зался руководитель фракции «Единая 
Россия» Юрий Борисовец. По его сло-
вам, подобные штрафы уничтожат биз-
нес и только в Перми оставят без работы 
около 3 тыс. человек, что соответству-
ет штату одного крупного предприя-
тия Пермского края. «Поставьте себя 
на их место, — предложил Борисо-
вец. — В месяц доходы киоска состав-
ляют в среднем 50 тыс. руб., в год — 
600 тыс. руб. И это только в Перми, в 
крае доход ещё меньше. Как они смогут 
заплатить 500 тыс. руб.? Этими штра-
фами мы просто разорим и обанкротим 
предпринимателей. В результате поло-
вина из них выйдет из бизнеса».

Один из разработчиков законопроекта 
Сергей Ветошкин после дискуссии отме-
тил, что депутаты пересмотрят размер 
штрафов при подготовке проекта ко вто-
рому чтению. «Мы будем обсуждать эту 
тему с предпринимательским и эксперт-
ным сообществом, представителями пра-
вительства края и всеми заинтересован-
ными лицами, — пояснил он. — Штраф 
не должен вызывать негативных послед-
ствий для добросовестных предприни-
мателей, которые выполняют все нормы 
закона. Но он должен иметь загради-
тельный характер».

Для того чтобы всесторонне прорабо-
тать законопроект, срок подачи попра-
вок продлили до 1 июня, хотя изначаль-
но проект должен был пройти второе 
чтение в конце мая. В итоге за принятие 
законопроекта в первом чтении прого-
лосовали 35 депутатов, двое выступили 
против и 10 воздержались.

* * * 
Депутаты, отсутствовавшие на пле-

нарном заседании: Арзуманов М. А., 
Белоглазов К. В., Водянов Р. М., Дёмкин 
Н. И., Заворохин Е. А., Луканина Н. С., 
Осипов Д. В., Родионов В. Н., Чулошни-
ков В. В. После обеда зал заседаний так-
же покинули: Малых И. Ю., Осокин М. В. 

Юрий Борисовец считает, что увеличение штрафов для владельцев 
киосков повлечёт за собой увеличение безработицы

И
зменение показателей бюд-
жета — процесс постоян-
ный, жизнь не стоит на 
месте. Доходы и расхо-
ды должны быть макси-

мально сбалансированы, государствен-
ные обязательства перед населением, 
курс на развитие инфраструктуры При-
камья являются столь же важным пара-
метром бюджетной политики. Поэтому 
принятие решения о том, куда напра-
вить дополнительные доходы, возника-
ющие при текущем дефиците краевого 
бюджета, является чрезвычайно важ-
ным. 

Дело в том, что по итогам 2017 года 
и I квартала 2018 года у правительства 
и Законодательного собрания Перм-
ского края в апреле появилась воз-
можность скорректировать прогноз по 
доходам на 2018 год. Это произошло 
благодаря росту доходов в этом перио-
де, и в результате прогноз на 2018 год 
вырос на 1388 млн руб. Большая часть 
этого прироста связана с увеличением 
собираемости налога на прибыль орга-
низаций — более 925 млн руб. Кроме 
того, было получено более 107 млн 
руб. за использование лесных ресур-
сов и 50 млн руб. от других неналого-
вых поступлений. Благодаря получен-
ным правительством Пермского края 
дополнительным средствам из феде-
рального бюджета в размере 300 млн 
руб. появилась возможность увели-
чить расходы на развитие дорожной 
сети региона. 

У регионального правительства был 
выбор, как распорядиться дополни-
тельными доходами: направить их на 
сокращение бюджетного дефицита или 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Корректировка бюджета: 
больше плюсов, 
меньше минусов

О содержании некоторых изменений 
в главный финансовый документ 
Прикамья на 2018 год 
на апрельском заседании 
краевого парламента

ГЕОРГИЙ ТКАЧЕНКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

пустить на развитие региона. В итоге 
было принято решение — направить 
деньги на развитие, незначительно 
сократив сумму дефицита, и этот выбор 
депутаты поддержали. 

В результате в апрельскую сес-
сию были утверждены дополнитель-
ные расходы в размере 1354,6 млн руб., 
33,4 млн руб. направлено на сокращение 
дефицита. В итоге доходы бюджета на 
2018 год составили 114 183,1 млн руб., 
общие расходы — 125 806,9 млн руб.

При распределении дополнитель-
ных доходов был сделан акцент на 
финансовом обеспечении дорожной 
деятельности, речь идёт о важнейших 
транспортных артериях региона: обход 
Чусового, дорога Пермь — Березники и 
Восточный обход Перми. 

Дополнительные средства направ-
ляются в сферу образования в целях 
доведения зарплаты работников 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений до уровня МРОТ, а так-
же на создание условий для здорового 
образа жизни студентов. 

По результатам принятых решений в 
среднесрочной перспективе в ближай-
шие два года будут профинансированы 
приобретение, установка и ввод в экс-
плуатацию 66 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 13 модуль-
ных офисов врачей общей практики. 
Направлены средства на формирова-
ние общедоступной информационно-
коммуникационной среды в Пермском 
крае. 

Была затронута важнейшая тема 
газификации муниципальных районов 
Прикамья и выделены дополнитель-
ные средства на строительство распре-
делительных газопроводов в муници-
палитетах Пермского края, а также на 
компенсацию расходов по подключе-
нию к газу жилых помещений нужда-
ющихся граждан в отдельных террито-
риях.

Поскольку пользование лесами 
является важной частью доходов бюд-
жета и требует постоянного экологи-
ческого внимания, на организацию 
использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов и осуществления 
федерального государственного лесно-
го надзора также выделены дополни-
тельные средства. 

На мой взгляд, структура распреде-
ления дополнительных доходов сви-
детельствует в пользу правильности 
сделанного выбора: он позволяет сохра-
нить сбалансированность бюджета, 
выполнить социальные обязательства 
перед гражданами и сохранить курс на 
развитие региона. 


