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З
начительная часть бюджет-
ных расходов в Пермском крае 
традиционно направляется в 
муниципалитеты. Эти сред-
ства — субвенции, субсидии, 

дотации — составляют почти 40% от 
всех расходов бюджета Пермского края. 
Сумма впечатляющая — более 38 млрд 
руб. Причём дотации органам местно-
го самоуправления по проекту бюдже-
та следующего года планируется увели-
чить. Правда, чуть сократятся субсидии 
на инвестиционные и приоритетные 
региональные проекты, однако уже в 
2017 году их размер, по сравнению с 
2015 годом, вырастет. 
Александр Бойченко, председа-

тель комитета Законодательного 
собрания Пермского края по государ-
ственной политике и развитию тер-
риторий: 

— На исполнение программы «Регио-
нальная политика и развитие террито-
рий» в проекте бюджета Пермского края 
на 2016 год предусмотрены значительные 
средства. При этом хочется отметить, 
что все мероприятия прошлых лет, наце-
ленные на устойчивое самостоятельное 
развитие территорий, сохранены. 
Средства, которые направляются в 

территории, — это расходы на образо-
вание, приоритетные региональные и 
инвестиционные проекты. За счёт суб-
сидий ремонтируются учреждения 
культуры и социальной сферы. Совсем 
недавно, 11 ноября, депутаты Законода-
тельного собрания и муниципальных 
образований, представители правитель-
ства и главы муниципалитетов обсуди-
ли практику использования субсидий 
муниципалитетами. Дискуссия состо-
ялась в Губахе, где участники встречи 

посетили городские учреждения, при 
реконструкции которых использовались 
средства регионального бюджета: тури-
стический центр «Серебряная мечта», 
центральную библиотеку, многофунк-
циональный центр и городской истори-
ко-краеведческий музей. 
Кстати, одно из направлений про-

граммы как раз посвящено оказанию 
государственной поддержки террито-
риям Пермского края в части исполне-
ния инвестиционных и приоритетных 
региональных проектов на условиях 
совместного финансирования. Здесь 
важная задача — достижение плано-
вых показателей освоения субсидий. 
И, хотя стопроцентный показатель 
пока не достигнут, за последние годы 
сделать удалось очень многое, вклю-
чая строительство детских дошколь-
ных учреждений. Например, за пре-
дыдущие три года в Пермском крае 
дополнительно было создано поряд-
ка 18 тыс. мест для детей в возрасте от 
трёх до семи лет: построено 35 детских 
садов, восстановлено 60 прежде закры-
тых учреждений дошкольного обра-
зования. В этом году будут построены 
или реконструированы ещё 39 садиков 
на 6 тыс. новых мест. 
В сентябре 2015 года в Березни-

ках после реконструкции открылся дет-
ский сад на 250 мест. Он оборудован по 
последнему слову техники: есть систе-
мы видеонаблюдения, автоматическо-
го пожаротушения; смонтировано совре-
менное оснащение пищеблока. В здании 
функционируют бассейн и сауна, музы-

кальный и физкультурные залы, работа-
ют медицинский и процедурный кабине-
ты. Реконструкция велась за счёт средств 
бюджетов всех уровней и стоила 75 млн 
руб., причём муниципалитет вложил 
меньшую долю — около 20 млн руб. 

«На самом деле в муниципалите-
ты идёт гораздо больше средств, чем 
заложено в программе «Региональ-
ная политика и развитие территорий». 
Выделяемое финансирование позво-
ляет целенаправленно решать важные 
для муниципалитетов задачи. Напри-
мер, строительство детских садов, пере-
селение людей из аварийного жилья, 
строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов», — поясняет Алек-
сандр Бойченко. 
Стоит отметить, что в рамках про-

граммы региональному министер-
ству строительства и ЖКХ предлагается 
предусмотреть средства краевого бюд-
жета на переселение граждан из ава-
рийного жилья на сумму около 450 млн 
руб., в том числе на 2016 год — 300 млн 
руб. Решение вопроса аварийного жилья 
сегодня — одна из важных задач для 
муниципальных образований. 
На территории Кизеловского уголь-

ного бассейна воплощается в жизнь про-
ект по компактному расселению жите-
лей, проведению капитального ремонта 
муниципального жилья. Так, в этом 
году 15 млн руб. были перечислены в 
бюджет города Губахи и направлены на 
ремонт более чем 2 тыс. кв. м пустую-
щих квартир. Благодаря этим средствам 
в отремонтированные жилые поме-

щения будет заселено 45 семей — 114 
человек. 
Всего в течение четырёх лет (2014–

2017 годы) планируется компактно рас-
селить 167 семей в городах Губаха, 
Кизел, Гремячинск и нескольких шах-
тёрских посёлках. 
Кроме этого, в рамках государствен-

ной программы финансируются меро-
приятия по переселению жителей из 
труднодоступных и отдалённых насе-
лённых пунктов Пермского края. В про-
шлом году средства на это в размере 
10 млн руб. были выделены Юрлинско-
му муниципальному району. В резуль-
тате 15 семей (29 человек) были 
переселены из труднодоступного и 
отдалённого населённого пункта Усть-
Пышья Юрлинского района. Всего для 
них приобретено 656,8 кв. м жилья. 
Александр Бойченко:
— Мы говорим, что сельские поселе-

ния зачастую финансируются не так, как 
бы хотелось, и нам, безусловно, необходи-
мо стремиться к другому подходу. Нуж-
но строить на селе школы, переселять 
людей из аварийных домов, чтобы жите-
ли небольших населённых пунктов чув-
ствовали внимание и заботу со сторо-
ны государства. Решать подобные задачи 
как раз и помогает программа «Региональ-
ная политика и развитие территорий». 
На заложенные в ней средства нам уда-
ётся воссоздавать детские сады, обес-
печивать благоустройство жилья. Благо-
даря этому мы достигнем значительного 
социального эффекта для жителей терри-
торий. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ТЕРРИТОРИИ

Муниципальная стратегия
Александр Бойченко рассказал о задачах программы «Региональная 
политика и развитие территорий» на ближайшие три года
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На недавней сессии Зако-
нодательного собрания 
Пермского края комитет по 
государственной полити-
ке и развитию территорий 
рассмотрел информацию 
правительства Пермско-
го края о государственной 
программе «Региональ-
ная политика и развитие 
территорий на 2016–2018 
годы». По сути, это ком-
плексная стратегия разви-
тия Прикамья. В ряду её 
задач — повышение дохо-
дов местных бюджетов, 
улучшение социально-эко-
номического состояния 
территорий, в том числе 
Коми-Пермяцкого округа 
и Кизеловского угольного 
бассейна. 

ФОТО МИХАИЛ КАЛИХ


