
Тезисы выступления 

председателя Костромской областной Думы Анохина А.А.  

на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

Участники слушаний! 
 

Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку, 

наверное, самый социально ориентированный за последние 

годы. Государством планируются значительные ассигнования на 

социально-экономическое развитие регионов.  

В текущем году субъектам Федерации оказана 

беспрецедентная финансовая помощь на замещение 

коммерческого долга, приняты решения о выделении 

инфраструктурных кредитов и реструктуризации бюджетных 

кредитов.   Федеральная поддержка позволила адаптировать 

финансово-бюджетную сферу области к непростой 

эпидемиологической ситуации. 

Хочу поблагодарить Вас, уважаемая Валентина Ивановна, за 

внимание к вопросам межбюджетных отношений. Ваша 

принципиальная позиция – слышать регионы, помогать им – 

вызывает искреннее уважение. 

Проект федерального бюджета на 2022 год предусматривает 

увеличение объема финансовой помощи для субъектов 

Федерации. При ее распределении учитываются сетевые 

показатели (наличие сети бюджетных учреждений), а также 

уровень бюджетной обеспеченности и факторы его 

определяющие. Другие региональные особенности остаются за 

рамками расчета. Я имею в виду «малосельность» - большое 

количество малочисленных поселений. 

Для примера, в нашей области насчитывается 3469 

населенных пунктов. У сопоставимых с нами регионов данный 

показатель в 1,5 – 2 раза меньше.  

В каждом втором сельском населенном пункте области 

проживает менее 50 человек. В сопоставимых с нами регионах 

ЦФО количество малочисленных поселений значительно 

меньше. А к каждому посёлку, селу, деревне нужно содержать и 



чистить дороги, поддерживать и ремонтировать коммунальную 

инфраструктуру, заниматься благоустройством территории. 

Соответственно затраты бюджета в расчете на одного жителя 

объективно выше.  

Предлагаем наряду с уже используемыми в методике 

расчета  дотаций показателями учитывать также среднее число 

жителей в населенных пунктах по регионам. 

Другое наше предложение касается социалки, оно 

направлено на использование показателей, отражающих 

наполняемость учреждений социальной сферы. 

Низкая плотность населения в таких субъектах как 

Костромская область с относительно равномерным 

распределением по территории создает реальные проблемы с 

содержанием учреждений культуры, медицины, образования. 

Так, 125 наших школ или 44 % – малокомплектные.  

Фактические затраты на 1 ученика в малокомплектных сельских 

школах в 9 раз превышает расходы на одного ученика в 

городских условиях. В соответствии с законодательством мы 

финансируем школы по фактическим расходам. 

Непростая ситуация и в здравоохранении – 17 районных 

больниц обслуживают меньше 10 тыс. человек каждая.   

Даже в небольших населенных пунктах жители должны 

иметь доступ к услугам учреждений культуры. Всего в области 

их 849. Разница в затратах на культуру в расчете на одного 

жителя доходит до 3 раз.  

Полагаю, что возникла необходимость распространения 

понятия малокомплектности не только на общее образование, но 

и на другие отрасли социальной сферы.  

Наши предложения направлены на улучшение качества 

жизни людей в малочисленных поселениях, вместе с тем уверен, 

что они будут способствовать как устойчивости  бюджетной 

системы в целом, так и сбалансированному исполнению 

консолидированных бюджетов субъектов.  

Еще раз благодарю Совет Федерации и лично Вас, 

уважаемая Валентина Ивановна, за поддержку регионов нашей 

огромной страны.  


