
В 
связи с изменениями феде-
рального бюджетного зако-
нодательства в прошлом году 
краевые власти были вынуж-
дены отказаться от Фонда 

софинансирования расходов (ФСР). Пра-
вительство Пермского края своим поста-
новлением установило новые «прави-
ла игры» для муниципалитетов: теперь 
инвестиционные проекты проходят 
через специальную комиссию. Однако 
критерии и принципы отбора этих про-
ектов для регионального софинансиро-
вания сложно назвать объективными. 
В связи с этим депутаты Законодатель-
ного собрания разработали законопро-
ект, в котором прописаны принципы 
и условия получения краевых денег. 
Ко второму чтению его подготовила 
рабочая группа.
На заседаниях дискуссионным ока-

зался вопрос о том, кто будет опреде-
лять направления предоставления суб-
сидий — краевое правительство или 
депутаты Законодательного собрания. 
Чиновники выступили с поправкой, 
которая закрепила бы эти полномо-
чия за ними. Против этого выступи-
ли заместитель председателя парла-
мента Лилия Ширяева и депутат Олег 
Жданов.

«Давайте мы попытаемся что-то 
содержательное в законе оставить. 
Поправки губернатора сводятся к тому, 
чтобы отдать все полномочия прави-
тельству, а закон получается рамоч-
ный», — заметила Лилия Ширяева. 
По её мнению, «именно законодатель-
ная власть имеет полное право опреде-
лять приоритеты, а вот уже согласова-
ние конкретных объектов в рамках этих 
приоритетов — это непосредственно 
работа правительства».
Олег Жданов также полагает, что 

определение направлений софинанси-
рования — компетенция депутатов.

Олег Жданов, депутат Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Я считаю, что, когда мы переда-
ём перечень приоритетов правитель-
ству, при всём к нему уважению, это 
неправильно. Подход простой — прави-
тельство не проходит процедуру выбо-
ров. Процедуру выборов проходят депу-
таты — мы выслушиваем наказы, нам 
говорят о том, что надо сделать. А полу-
чается, какой у нас механизм влияния? 
Предлагать проект мы уже не можем, 
это делают органы местного самоуправ-
ления. Поэтому единственная компе-
тенция, которую мы можем оставить 
за собой как депутаты — это определе-
ние направлений, которые мы считаем 
приоритетными.
В итоге законодателям удалось 

отстоять свою позицию — направле-
ния финансирования будут прописа-
ны в законе, а названия проектов оста-
нутся на уровне постановления пра -
вительства.
Также были утверждены проценты 

софинансирования: по вопросам мест-
ного значения — 65 на 35%, региональ-
ного — 75 на 25%, федерального — 
85 на 15%. Споры вызвало предложение 
правительства ввести отдельный коэф-
фициент 0,5 для Перми и Березников, 
то есть эти города будут получать субси-
дию в два раза меньше, чем остальные.
Анатолий Маховиков, заместитель 

председателя правительства Перм-
ского края:

— Наша позиция по этому вопро-
су — однозначная и принципиальная. 
Я не ссылался никогда на губернатора, но 
тут я могу сказать, что это его пози-
ция — применить коэффициент 0,5 и 
оставить за Пермью сумму в пределах 
300–350 млн руб. В Пермь мы вкладыва-
ем достаточно серьёзные средства — 
в дорожное строительство, в объекты 
социальной сферы и др.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Какой у нас 
механизм 
влияния?»
Депутаты краевого парламента 
готовятся утвердить новую систему 
субсидирования муниципалитетов
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Краевые власти определились с принципами и усло-
виями софинансирования приоритетных муниципаль-
ных проектов. «Камнем преткновения» стал вопрос о том, 
как поступить с Пермью и Березниками, которые могут 
«забрать» почти половину от всего объёма средств, при-
читающихся территориям. По мнению губернатора, коэф-
фициент софинансирования проектов этих городов надо 
снизить в два раза. Однако депутаты уверены, что условия 
предоставления субсидий для всех должны быть равны-
ми, чтобы обеспечить прозрачность процедуры. Решение 
по этому вопросу Законодательному собранию предстоит 
принять на пленарном заседании в августе.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Инвест-аудит» составил рейтинг 
социально-экономического положения 
районов Пермского края
Аналитики компании «Инвест-аудит» составили рейтинг социально-экономи-
ческого положения муниципальных образований Пермского края. В «тройку» 
лидеров вошли Пермь, Березники и Соликамск, набравшие наибольшее коли-
чество баллов по семи базовым социально-экономическим показателям, а 
также по пяти факторам, характеризующим уровень развития рынка недви-
жимости. В «топ-10» рейтинга также вошли Чайковский, Добрянский, Красно-
камский, Пермский, Осинский муниципальные районы и Кунгур. Последние 
пять мест в рейтинге занимают Кудымкарский, Гайнский, Юрлинский, Кочёв-
ский и Косинский районы (Коми-Пермяцкий округ).
Аналитики отмечают, что Пермь получила в рейтинге максимальные бал-

лы по всем показателям кроме одного — объём удельного собственного про-
изводства. Составители поясняют: в Перми проживает большое количество 
людей, и объём произведённых товаров на одного человека получается ниже, 
чем в малонаселённых муниципальных районах.
Березники и Соликамск показали примерно одинаковый уровень разви-

тия, но Соликамск уступает по уровню удельного собственного производства. 
К тому же в Березниках ниже уровень безработицы.
Чайковский продемонстрировал высокие значения по социально-экономи-

ческим показателям, а также высокий уровень цен на жилую недвижимость — 
около 45 тыс. руб. за 1 кв. м. Средние цены на жилую недвижимость в Чайков-
ском даже превышают цены на квартиры в Пермском районе (39 тыс. руб.).
Пермский муниципальный район (седьмое место) продемонстрировал 

низкий объём удельного собственного производства и численности работаю-
щих. Это связано с тем, что многие жители Пермского муниципального райо-
на фактически работают в Перми.
Аналитики, составляя рейтинг, не ожидали, что 10-е место займёт Осин-

ский муниципальный район, однако средняя заработная плата здесь пре-
высила 26 тыс. руб., а на 1 тыс. человек пришлось 15 организаций, что 
сопоста вимо с Березниками. Кроме того, в Осинском районе высокие объёмы 
удельного собственного производства и уровень занятости.
Из-за низкого уровня удельного собственного производства и низкой 

потребности в кадрах Лысьвенский городской округ занял лишь 11-е место.
Усольский муниципальный район (14-е место) продемонстрировал 

самый высокий уровень собственного производства товаров, работ и услуг — 
почти 1 млн руб. на одного жителя. Кроме того, здесь зафиксирована самая 
высокая средняя заработная плата в крае — более 50 тыс. руб.

Егор Чурин, генеральный директор ООО «Инвест-Аудит»:
— Чем больше население рассматриваемой территории, тем более развиты 

рынки недвижимости. Следовательно, производится больше продукта, и, значит, 
динамичнее и привлекательнее с точки зрения проводимого рейтинга муници-
пальное образование.
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