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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В
опрос о прогнозе исполне-
ния бюджета Пермского 
края, активно обсуждавший-
ся всю последнюю неделю, 
получил развитие на пле-

нарном заседании Законодательного 
собрания 21 марта. Депутат Дмитрий 
Скриванов отстоял включение в повест-
ку заседания доклада министра финан-
сов Пермского края Ольги Антипиной о 
ситуации с бюджетом. Ранее это предло-
жение поддержали «бюджетный» коми-
тет и фракция «Единая Россия» в крае-
вом парламенте.
Примечательно, что этот вопрос 

высветил напряжённые взаимоотноше-
ния части депутатов с представителями 
краевого правительства. Так, вице-пре-
мьер Олег Демченко не скрывал своего 
пренебрежительного отношения к депу-
татскому корпусу и продемонстрировал 
своё скептическое отношение к включе-
нию информации о бюджете в повестку. 
«Если этот вопрос не будет обсуждён на 
комитетах предварительно — это будет 
«выстрел в никуда», — предупредил он 
законодателей. А из кабинета, где заседал 
«бюджетный комитет», Демченко и вовсе 
вышел, демонстративно хлопнув дверью.
Уже на «пленарке» Ольга Антипина 

напомнила законодателям информацию 
об исполнении бюджета за 2012 год, а 
также представила данные на 1 марта 
2013 года. За первые два месяца года в 
бюджет поступило 10,1 млрд руб., рас-
ходы при этом составили 12,3 млрд руб. 
(дефицит — 2,2 млрд руб. — был покрыт 
за счёт остатков средств прошлого года). 
Доходная часть бюджета исполнена на 
56,5%, расходная часть — на 62,2% к пла-
ну первого квартала. По отношению к 
аналогичному периоду 2012 года, дохо-
ды краевого бюджета сократились на 
18,9%, а расходы увеличились на 11,6%. 
В 2012 году за аналогичный период сло-
жился фактический профицит в сумме 
1,4 млрд руб. Снижение поступлений, 
по словам Антипиной, связано с нало-
гом на прибыль, который в этом году 
ОАО «Уралкалий» ещё не уплачивало.
В связи с этой ситуацией краевые 

власти планируют откорректировать 
показатели краевого бюджета на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов. 
Согласно законопроекту, который прави-
тельство внесло на рассмотрение Зако-
нодательного собрания, доходы бюдже-
та планируется сократить на 3,5 млрд 
руб., примерно на столько же будут уре-
заны и расходы. При этом дефицит бюд-
жета увеличится с 10,4 до 14,4%. Этот 

документ законодатели рассмотрят на 
своей апрельской «пленарке».
Антипина заверила депутатов, что 

тот прогноз по бюджету, который пред-
ложен в законопроекте, «реален» и «учи-
тывает снижение поступлений налога 
на прибыль от «Уралкалия». Кассовый 
разрыв, по её словам, может наступить 
не раньше третьего квартала 2013 года.
Однако некоторые депутаты смо-

трят на ситуацию менее оптимистично. 
В частности, Дмитрий Скриванов пола-
гает, что кассовый разрыв может насту-
пить намного раньше.
Несмотря на то что прения по этому 

вопросу не были предусмотрены, слово 
взял премьер-министр Геннадий Туш-
нолобов, который попытался развенчать 
опасения депутатов.

«Могу сказать, что исполнение и фор-
мирование бюджета идёт в строгом 
соответствии с законодательством РФ и 
законодательством Пермского края. И 
сейчас некоторые возгласы депутатов — 
я вообще не понимаю, к чему они», — 
заявил Тушнолобов.
Премьера тут же осадил Скриванов, 

обратившись с замечанием к спикеру 
Валерию Сухих: «Честно говоря, Вале-
рий Александрович, я не считаю, что то, 
что я говорю, является «возгласами», и 
уж тем более не считаю «возгласами» то, 
что говорят мои коллеги. Поэтому если 
звучат оценочные выражения — «воз-
гласы», «всхлипы» или что-то ещё, то, 
наверное, председателю нужно делать 
замечания». Сухих согласился.
По итогам обсуждения этого вопро-

са депутаты утвердили постановление, 
предложенное Скривановым, о том, 
что правительство края должно в срок 
до 10 апреля предоставить депутатам 
информацию об исполнении бюджета за 
первый квартал 2013 года. Эту информа-
цию депутаты планируют заслушать на 
внеочередном заседании «бюджетного» 
комитета краевого парламента.
Самым дискуссионным и показатель-

ным во многих отношениях на мартов-
ской «пленарке» стал вопрос об установле-
нии налоговой льготы для предприятий 
газового сектора. С соответствующей ини-
циативой выступил депутат Виктор 
Чичелов, являющийся гендиректором 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Эту инициативу горячо поддержива-

ли и отстаивали представители краево-
го правительства. Положительное заклю-
чение на законопроект дал и губернатор 
Виктор Басаргин. Он отметил, что пред-
лагаемую льготу на имущество возмож-

но установить до 1 января 2014 года «с 
целью недопущения роста в текущем 
2013 году тарифов на транспортиров-
ку природного газа и цены на него для 
потребителей по причине отмены феде-
ральной льготы». Однако непосред-
ственно на заседаниях этот аргумент 
чиновники уже не приводили. Геннадий 
Тушнолобов пояснил, что о налоговых 
послаблениях попросило ОАО «Газпром».

«Мы договорились, что между первым 
и вторым чтениями законопроекта будет 
продлён промежуток, в который мы долж-
ны с «Газпромом» подписать соглашение, 

предусматривающее вложение с их сто-
роны инвестиций в край. В том числе на 
строительство газопровода Чусовой — 
Березники — Соликамск. Любовь должна 
быть взаимной», — заявил Тушнолобов.
Примечательно, что данная льгота, 

ранее предусмотренная федеральным 
законодательством, была отменена с 1 
января 2013 года. В отношении указан-
ных объектов предусмотрены временные 
(до 2019 года) предельные налоговые 
ставки: в 2013 году — 0,4%; в 2014-м — 
0,7%; в 2015-м — 1,0%; в 2016-м — 1,3%; в 
2017-м — 1,6%; в 2018-м — 1,9%.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Геннадию Тушнолобову 
послышались возгласы
Законодатели и чиновники краевого правительства не доверяют друг другу
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Депутаты Законодательного собрания Пермского края 
впервые  вступили в открытый конфликт с краевым 
правительством. На мартовском пленарном заседании 
они включили в повестку болезненный для чиновников 
вопрос о растущем дефиците бюджета Прикамья, а так-
же отказали «Газпрому» в налоговой льготе, установление 
которой было стратегически важным для чиновников.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


