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ПОДДЕРЖКА ПРЕОБРАЗОВАННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Софинансирование
расходных обязательств, 2021 г.

Закон Пермского края от 28.02.2018 г. № 191-ПК.
Постановление Правительства Пермского края
от 21.11.2018№ 718-п.
Закон Пермского края от 27.11.2020 г. № 602-ПК.
Субсидия 1:1
2019 г. — 175,7 млн руб.

Распределение субсидии 1:1
в 2020 году, млн руб.
50/50%

2020 г. — 557,6 млн руб.
2021 г. — 716,4 млн руб.

234,3
323,3

Административные центры
Сельские территории
permsovet.ru

75/25%

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПЕРМСКОГО КРАЯ

2021

2026

Продлить срок предоставления «субсидии 1:1» на 5 лет
Продлить срок предоставления субсидии из дорожного фонда
Пермского края на 5 лет с сохранением установленного объема
финансирования
Возобновить практику предоставления дотации на стимулирование
муниципальных образований к росту доходов
Рассмотреть возможность финансирования расселения домов
блокированной застройки за счет субсидий, выделяемых из
бюджета Пермского края

permsovet.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Выделить дополнительные субсидии на мероприятия по созданию
аварийно-спасательных формирований в муниципальных
образованиях Пермского края и увеличению количества
источников противопожарного водоснабжения сельских
населенных пунктов
Рассмотреть возможность финансирования мероприятий
по созданию на территориях муниципальных образований
Пермского края муниципальных приютов для животных

permsovet.ru

Рассмотреть возможность финансирования за счет субсидий,
выделяемых из бюджета Пермского края, мероприятий,
направленных на приведение в нормативное состояние
жилых помещений специализированного жилищного фонда,
предоставляемых детям-сиротам и лицам из их числа

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

495 проектов инициативного
бюджетирования реализовано
за период с 2017 по 2020 год

Направления реализации проектов
103

54

Конкурс инициативного бюджетирования – 2020
27
1

детские
и спортивные
площадки

ремонт
и благоустройство
памятников

водоснабжение

ремонт социальных
учреждений

Рекомендация Правительству Пермского края:
увеличить объем субсидий муниципальным образованиям на реализацию
проектов инициативного бюджетирования, установив размер не менее
0,12% от объема налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных
в бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый
период.
permsovet.ru

475 ЗАЯВОК-ПРОЕКТОВ представили
99 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
185 ПРОЕКТОВ отобрано для реализации по итогам
конкурса
178 ПРОЕКТОВ реализовано на сумму 201,3 МЛН РУБ.
7 ПРОЕКТОВ перенесено на 2021 год

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!

