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Распределили на троих
На финансирование приоритетных проектов в 2018 году бросят бюджеты
трёх уровней: федерального, краевого и муниципального
А М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В 2018 году увеличилось
количество приоритетных
федеральных
программ,
реализуемых в Пермском
крае. В общей сложности на
их реализацию из федерального бюджета выделено
2,5 млрд руб., ещё 1,7 млрд
руб. добавит краевой бюджет. Свои средства вложат
и муниципалитеты. «Новый
компаньон» проанализировал, на какие цели Пермский край получает средства из федеральной казны
и как они расходуются.

Д

еньги на реализацию федеральных целевых программ
и приоритетных проектов
закладываются в бюджетах
всех уровней: федеральном,
региональном и местном.
С их помощью государство даёт регионам
дополнительные ресурсы для улучшения
условий жизни людей. Финансирование
носит целевой характер, и это гарантирует, что деньги будут потрачены на решение наиболее острых проблем. Например,
в 2018 году на территории Пермского
края будут реализовываться шесть целевых и государственных программ, а также один приоритетный проект.
В сумме на эти цели из федерального бюджета будет выделено 2,5 млрд

Самым ресурсоёмким направлением в 2018 году станет развитие транспортной системы
руб. В свою очередь регион обеспечит
софинансирование запланированных
мероприятий на 40% и внесёт 1,7 млрд
руб. Итого на финансирование федеральных программ и приоритетных
проектов без учёта вложений муниципальных бюджетов будет потрачено 4,2 млрд руб. Такие цифры заложены в планах, и стоит отметить, что в
прошлом году финансирование было

Финансирование расходов в рамках федеральных
целевых программ и приоритетных проектов
на 2018 год, тыс. руб.
Наименование федеральной
целевой программы,
приоритетного проекта
ВСЕГО:

2018 год
Всего

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

4 215 662,2

2 523 665,3

1 691 996,9

1

Приоритетный проект
«Формирование комфортной
городской среды»

801 754,5

459 610,4

342 144,1

2

Федеральная целевая программа
«Развитие образования на 2016–
2020 гг.»

506 367,6

437 371,3

68 996,3

3

Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 гг. и на
период до 2020 г.»

551 453,4

250 830,7

300 622,7

4

Федеральная целевая программа
«Развитие транспортной системы
России»

1 721 582,0

1 000 000,0

721 582,0

5

Федеральная целевая программа
«Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации
в 2012–2020 гг.»

83 184,1

60 724,3

22 459,8

6

Государственная программа
«Развитие здравоохранения»

322 933,4

235 741,4

87 192,0

7

Государственная программа
«Социальная поддержка
граждан» (Пенсионный фонд РФ)

228 387,2

79 387,2

149 000,0

осуществлено на 99%. Условия участия муниципалитетов в программах
и проектах таковы, что и местный бюджет тоже обязан обеспечить свою часть
финансирования.

Транспорт
Наиболее ресурсоёмким направлением ожидаемо является целевая программа «Развитие транспортной системы
России». На её реализацию в Пермском
крае в 2018 году будет потрачено более
1,7 млрд руб., то есть 41% от общего объёма программных и проектных расходов. Вклад краевого бюджета в эту сумму — 0,7 млрд руб., или 42%. Программа
предполагает ремонт как дорог внутри
населённых пунктов, так и автомобильных трасс.
В рамках этой программы в 2017 году
Пермский район привлёк 100 млн руб.
и стал одним из наиболее активных её
участников в регионе. С использованием этого финансирования было отремонтировано 16,8 км дорог. Ещё один
пример — Краснокамский муниципальный район. В прошлом году на ремонт
автодорог он привлёк из федерального
бюджета почти 90 млн руб., что позволило привести в нормативное состояние
как несколько центральных улиц города, так и трассы, находящиеся в Краснокамском районе. В 2018 году работа
будет продолжена аналогичным образом: планируется привлечь 80 млн руб.,
которые будут потрачены на ремонт как
городских, так и районных автодорог.

Комфортная среда
На втором месте по объёмам финансирования стоит широко обсуждаемый

в последний год приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Его реализации придаётся особенное значение. По сравнению
с 2017 годом объём средств, которые
Пермский край получит из федерального бюджета, даже увеличится на 7%
(до 460 млн руб.). Сам регион вложит
ещё 342 млн руб., и в сумме финансирование проекта превысит 800 млн руб.
И это без учёта средств муниципальных
бюджетов.
Основная часть этой суммы будет
потрачена на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, то есть благоустройство дворов. Кроме того, часть
средств пойдёт на обустройство мест
массового отдыха населения. Принципиальное отличие этой программы
от всех остальных состоит в том, что
необходимым условием участия в ней
является не только обеспечение определённого объёма финансирования со
стороны местного бюджета, но и общественное участие в выборе объектов
городской среды, на которые будут
потрачены бюджетные деньги. Те
муниципалитеты, которые не смогут
организовать общественное обсуждение этого вопроса, будут лишены краевого и федерального финансирования.
Примером активного участника
программы может служить Добрянский муниципальный район. По проекту
«Формирование
комфортной
городской среды» в 2017 году город
привлёк 20,6 млн руб. из федерального и краевого бюджетов. Это позволило
отремонтировать проезды и тротуары
в 12 дворах, установить опоры наружного освещения восьми дворовых территорий, а также благоустроить обще-

