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уровню госдолга занимает второе место 
в Приволжском федеральном округе и 
16-е место в России. По итогам перво-
го полугодия 2018 года госдолг регио-
на составляет 13,5% относительно соб-
ственных доходов края, или 13,9 млрд 
руб. тот показатель ниже среднерос-
сийского на 40,5 прогнозных пунктов, 
среднего уровня в Приволжском феде-
ральном округе — на 54,4 п. п. Стои-
мость кредитных ресурсов, привле-
чённых Пермским краем, в первом 
полугодии 2018 года — 0,61 коп. на 
1 руб. государственного долга, в то вре-
мя как максимальный показатель по 
П О — 3,2 коп., средний показатель — 
1,9 коп.
Возникновение дефицита являет-

ся результатом бюджетной полити-
ки едерации, а не региона, поддержал 
чиновниц на публичных слушаниях 
к. э. н., доцент кафедры финансов, кре-
дита и биржевого дела ПГ И  лексей 
ельников. 
«При сопоставлении дефицита бюд-

жета с макроэкономическими условия-
ми можно установить следующее: при 
умеренном росте валового региональ-
ного продукта, который обеспечивается 
в том числе инвестиционной активно-
стью бюджета, сохраняется устойчивая 
тенденция непревышения 0,6% разме-
ра дефицита от ВРП, что является поло-
жительной тенденцией», — заключил 
ельников. 
Он отметил, что регион максимально 

использует кредиты федерального каз-
начейства под 0,1% годовых, «что гово-
рит об умении работать с кассовыми раз-
рывами в краткосрочной перспективе». 
Также власти по минимуму используют 
привлечённые кредитные ресурсы ком-
мерческих банков. В связи с этим ожидае-
мый госдолг значительно ниже планово-
го, заключил эксперт. 
Сейчас возможности увеличения 

доходной части регионального бюдже-
та почти исчерпаны, отмечает предсе-
датель комитета по бюджету аконо-
дательного собрания Елена ырянова. 
«  нас есть определённые полномочия 
по льготированию, но едерация дала 
нам понять, что если мы даём льго-
ты, то не нуждаемся в межбюджетных 

трансфертах, — говорит депутат. — По-
этому нам пришлось отменить льготы 
по налогу на прибыль.  налог на при-
быль — это основной источник дохо-
дов краевого бюджета — 44%. Ещё 30% 
доходов краевого бюджета — это Д , 
который сейчас растёт за счёт майских 
указов президента».

Елена ырянова согласна с тем, что 
едерация «немного недорабатывает», 

принимая решения о субсидиях регио-
нам в последнюю очередь. По её словам, 
при рассмотрении бюджета в первом 
чтении Пермский край пока не понима-
ет, «когда и сколько он получит с феде-
рального уровня». 

Со своей стороны, регион откры-
то работает с муниципалитетами: «Они 
все наши правила понимают, а все зако-
ны сформированы до внесения проекта 
бюджета». Правила расчёта трансфертов 
едины для всех, в основе — численность 
населения той или иной территории. 
« ногие территории живут в основном 
за счёт этих перечислений, — говорит 
Елена ырянова. — В некоторых муни-
ципальных образованиях поселенческо-
го уровня дотации достигают 90–95% их 
бюджета».

ежбюджетные трансферты на 
муниципальный уровень сейчас 
составляют порядка 15% расходной 
части бюджета, это около 17 млрд руб. 
«Понятно, что вводятся определённые 
стимулирующие условия для муници-
палитетов (для того чтобы получить 
дотацию, району или городу необходи-
мо увеличивать собственную доходную 
часть — р .), но для нас важно, что 
значимые проекты, которые были 
начаты в прошлые годы, сохраняются 
на ближайшую перспективу, — отмеча-
ет ырянова. — Пермь в рамках меж-
бюджетных трансфертов получает 
серьёзные средства из вышестоящих 
бюджетов, и это позволяет нам сохра-
нять бездефицитность городского бюд-
жета, а значит, продолжать реализа-
цию значимых инициатив». 
Отметим, что рассмотрение проекта 

бюджета на 2019–2021 годы станет глав-
ным вопросом повестки предстоящего 
пленарного заседания аконодательно-
го собрания. Также с бюджетным посла-
нием к парламенту 18 октября обратит-
ся губернатор Пермского края аксим 
Решетников. 
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