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Нелёгкая это работа

«Союзники» встретились вновь

Взгляд 
за горизонт

Где-то жители просят у местной власти скверик, 
где-то детскую площадку. «Народный бюджет» 
даёт возможность сделать мечты реальностью

Второе в этом году заседание ассоциации «Союз», в которую входят главы 
восьми  муниципалитетов, состоялось под руководством нового председате-
ля. Им, по результатам заочного голосования, был избран врио главы Губахи 

Николай Лазейкин.

..

Это заседание отличалось от 
предыдущих тем, что помимо пред-
ставителей руководства местного 
самоуправления, на заседании при-
сутствовал заместитель председате-
ля Правительства Пермского края 
Роман КОКШАРОВ и четыре депутата 
Законодательного Собрания. Такой 
состав говорит о важности проведе-
ния встреч и о готовности депутатов 
Законодательного Собрания обсуж-
дать и решать проблемы муниципа-
литетов. На этот раз помимо обмена 
опытом до глав было донесено нема-
ло важной информации, касающейся 
правил выделения и расходования 
бюджетных средств.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ

В 2016 году люди, которые ин-
тересуются внутренней политикой, 
слышали определение «народный 
бюджет» Не раз писали мы о такой 
инициативе и на страницах нашей 
газеты. Роман КОКШАРОВ сообщил, 
что проект «Народный бюджет» 
воплотился в реальный закон об 

инициативном бюджетировании. 
Что это значит? Во-первых, финан-

сирование. Оно составляет 90 мил-
лионов рублей, они уже заложены в 
бюджете Пермского края на 2017 год. 
На что можно потратить эти средства? 
На то, чего больше всего не хватает 
в городах и поселениях. Процедура 
выделения средств предполагает 
проведение конкурса среди проек-
тов, представленных сначала членам 
комиссии на территории, а затем на 
краевом уровне. В состав краевой 
комиссии будут входить представи-
тели Общественной палаты, депутаты 
Законодательного Собрания. Они-то 
и отберут наиболее перспективные 
мечтания, выставляя баллы по раз-
ным критериям. Главное – проект 
будет возможен только в том случае, 
если помимо краевых средств будет 
вклад муниципалитета или бизнеса 
в размере не менее 10% от сметной 
стоимости и свою лепту, а именно – 
не менее 5%  должны внести жители.  
От каждой территории на конкурс 
может быть представлено не более 
4 проектов на общую сумму 4 мил-

лиона рублей. Для поселений эта 
цифра составляет 500 тысяч рублей 
на проект. 

Роман Кокшаров, предвосхищая 
многочисленные вопросы глав, под-
вёл итог своего выступления:

  – Сумму в 90 миллионов всем 
разделить поровну не получится. 
Только половина муниципалитетов 
сможет реально получить деньги. 
Сразу оговорюсь: первый год будет 
тяжёлым, учебным. Мы создадим ра-
бочие группы, которые будут ездить 
по всем муниципалитетам и обучать 
население. По итогам года возьмём 
лучшие практики. Если дело пойдёт, 
бюджетирование в будущем может 
увеличиться.

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законо-
дательного Собрания:

 – Закон непростой, но нам надо 
двигаться вперёд. Самое главное, 
что это – инициатива депутатов Зако-
нодательного Собрания. Мы готовы 
выслушать все предложения и, если 
понадобится, внести изменения. Ос-
новная цель – привлечь население к 
изменению инфраструктуры городов 
и поселений. В рамках проекта могут 
появиться детские площадки, скве-
рики, зоны отдыха – всё то, чего, по 
мнению жителей, которые приходят 
на приёмы, не хватает.

Благодаря программе поддержки ТОСов в пос. Парма в 
этом году отремонтирована водонапорная башня

для всех появится стимул не сидеть 
сложа руки, кивая на отсутствие 
специалистов или претензии ФАС, а 
работать более эффективно.

Также на заседании был утверж-
дён график проведения спартакиады 
между администрациями городов, 
входящих в ассоциацию «Союз». 
Представители муниципалитетов 
сыграют в волейбол, футбол, а также 
узнают, кто из них лучший пловец.

 Александр БОРИСОВ, депутат 
Законодательного Собрания:

 – На очередном заседании ассо-
циации «Союз» мы обсудили совре-
менные перспективы развития тер-
риторий, новые тренды и проблемы, 
которые возникают у муниципальных 
образований в связи с реализацией 
государственных программ. 

Александр ШИЦЫН, депутат 
Законодательного Собрания:

 – На двух последних встречах, в 
том числе, обсуждается и вопрос вы-
деления субсидий. Это очень важно, 
потому что практически только на эти 
деньги муниципалитеты развивают-
ся и, исходя из этих средств, главы 
строят планы на будущее, потому 
что средства в бюджет Пермского 
края закладываются на трёхлетнюю 
перспективу.

Ульяна БАЖАНОВА.

Расширенный состав участников заседания предполагает оперативные и 
совместные решения проблем муниципалитетов
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Долгота дня 06.28

КТО УСПЕЛ – ТОТ И ПОЛУЧИЛ
Следующий вопрос повестки дня, 

на котором заместитель председате-
ля Правительства заострил внимание 
глав, касался освоения бюджетных 
средств в рамках программ. С 2017 
года вводятся более жёсткие меры 
как в плане сроков подачи заявок, так 
и в части освоения. Если до недавнего 
времени заявку на какие-либо виды 
работ можно было подать до 1 сентя-
бря, то сейчас этот срок пересмотрен, 
и документы должны поступить в 
правительство не позднее 1 июня. 
Изменения связаны с тем, что некото-
рые главы тянут до последнего, пода-
ют заявки в августе. Потом они месяц 
находятся на рассмотрении, после 
одобрения необходимо провести 
конкурсные процедуры, а в декабре 
уже отчитаться. Понятно, что в столь 
сжатые сроки невозможно провести 
тот же ремонт дороги, например, да 
и погода уже не позволит. 

Если средства не были освоены, 
они становились «переходящими» на 
год следующий. Такая практика тоже 
прекратится. Деньги, не использован-
ные тем или иным муниципалитетом, 
будут складываться в определённый 
фонд, и затем на конкурсной основе 
будут распределяться между более 
расторопными главами. Тем самым, 
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