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Бюджетный процесс:
В

ысокой активностью депутатов,
обилием
конкретных предложений
отличалось состоявшееся в профильных комитетах Законодательного собрания обсуждение проекта краевого
бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020
годов. Главной заботой народных избранников было
сохранение социальной направленности
основного
финансового документа региона.

Квартирный вопрос

Оживлённая дискуссия развернулась на заседании комитета по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству. Многие депутаты высказывали далеко не по одному замечанию, адресовали
правительству разные предложения. И настаивали на
том, чтобы их поправки и дополнения были учтены.
О
расходах,
запланированных
непосредственно по профилю комитета,
рассказала
первый
заместитель министра строительства и ЖКХ 
Татьяна
Василовская. На первый
взгляд прозвучавшие цифры
смотрятся впечатляюще. Например, на выполнение государственной
программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» планируется израсходовать в 2018 году
около 8 млрд. Вторая госпрограмма, относящаяся к кругу
вопросов комитета, – «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным
жильём граждан». На три года
в ней предусмотрены расходы
в объёме 7,2 млрд рублей.
Однако депутаты восприняли услышанное критически. Больше всего вопросов
у народных избранников возникло в отношении ветхого
и аварийного жилья. Павел
Семизоров указал на недостаточные темпы переселения граждан из таких домов
в Норильске. Павел Ростовцев поднял вопрос о том, что
Ачинску на переселение граждан из ветхого жилья нужно примерно 1,5 млрд рублей.
Вячеслав Каминский выразил сожаление, что программа переселения из неблагополучных домов больше не
финансируется из федерального бюджета, и предложил
обратиться к органам федеральной власти с просьбой
возобновить меры поддержки.
Илья Зайцев попросил
пояснить логику финансирования подпрограммы «Чистая вода», которая предполагает в 2019 и 2020 годах
нулевое финансирование, а в
2018-м должна улучшить качество воды для 0,4 процента

населения края. Заместитель
председателя комитета Елена Пензина подняла вопрос
о ремонте коллектора в Зелёной Роще. Александр Бойченко напомнил коллегам о
завозе угля на Север, сравнив стоимость его доставки
с транспортировкой на Луну.
Он обратил внимание на то,
что работа по оптимизации
бюджетных расходов на эти
цели не ведётся.
Обеспокоенность
народных избранников по этим вопросам была отражена в решении комитета.
В дискуссии также приняли участие депутаты Егор
Бондаренко,
Александр
Новиков, Юрий Ефимов,
Александр Глисков.
Информацию о госпрог
раммах депутаты приняли к
сведению, поддержав проект
краевого бюджета на трёхлетний период.
– Мы будем очень серьёзно
требовать от правительства
внесения изменений, – подытожил заседание вице-спикер
краевого парламента, председатель комитета Алексей
Кулеш. – Понимаем, что бюджет сложный, но нельзя допустить разрушения существующей инфраструктуры в сёлах
и посёлках края.

«Бумажное»
благополучие северян

На сохранение и развитие
традиционного образа жизни
коренных
малочисленных
народов в ближайшие три
года будет выделено 1,6 млрд
рублей. Это было отмечено на
заседании комитета по делам
Севера и коренных малочисленных народов.
Заместитель руководителя
агентства по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных на-

Финансирование подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребёнка» в 2018 году в крае составит почти
587 миллионов рублей. ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

ления в Таймырском Долгано-Ненецком и Туруханском
районах. Ежегодно на эти цели будет отпускаться более 70
миллионов рублей.
Единовременное пособие
на подготовку к промысловому сезону представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим в
Эвенкийском, Туруханском,
Енисейском,
Северо-Енисейском, Тюхтетском районах, запланировано в размере более 5,5 миллиона рублей
ежегодно. На предоставление снегоходной техники по

Параметры краевого бюджета на 2018 год
(млрд рублей)
217,5
231

Доходы
Расходы
Дефицит

13,5

Источник: министерство финансов Красноярского края

родов края Павел Воробьёв
представил проект бюджета
по направлениям, подведомственным комитету.
Многие цифры и факты
обнадёживают.
Например,
только в 2018 году затраты на
исполнение госпрограммы составят более полумиллиарда
рублей – на 9,8 процента больше, чем в 2017 году. К примеру, подпрограмма «Поддержка лиц из числа коренных
малочисленных народов и
лиц, ведущих традиционный
образ жизни» предусматривает ежемесячные социальные
выплаты 1331 охотнику и рыбаку из числа коренного насе-

льготным ценам предполагается ещё по 24 миллиона руб
лей ежегодно.
Деятельное участие в обсуждении проекта бюджета
приняли заместитель председателя комитета Валерий
Вэнго, депутаты Павел Семизоров, Валерий Фарукшин, Николай Фокин, а
также уполномоченный по
правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семён Пальчин.
И в каждом из выступлений буквально сквозил традиционный зазор между бумажным благополучием и
реальными проблемами. Ва-

лерий Вэнго упрекнул чиновников: три года они соглашаются, что финансирование
строительства быстровозводимых домов на Севере следует передать в территории,
но не сделали в этом направлении ровно ничего. Семён
Пальчин, глубоко вникавший
в проблемы пересчёта оленьего поголовья, констатировал: технология не отработана, могут быть получены
«среднепотолочные» цифры.
Конкретные промахи вскрывали и другие участники дискуссии.
Тем не менее депутаты
поддержали проект краевого
бюджета и проголосовали за
направление этого решения в
головной комитет.

Непростые заботы
селян

На заседании комитета по
делам села и агропромышленной политике краевые
парламентарии поддержали
в первом чтении проект бюджета региона на 2018 год и
плановый период 2019–2020
годов.
Заместитель
министра
сельского хозяйства Лариса
Белецкая доложила о государственной программе «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия». Объём финансирования
в 2018 году составит 6,2 млрд
рублей, прямая господдержка
АПК – 4,1 млрд рублей.
Однако депутаты оптимизма чиновников не разделяли. Николай Кремин-

ский обратил внимание на то,
что в последние годы сумма
прямой господдержки предприятий АПК не увеличивается, хотя расходы на производство сельхозпродукции
растут. Как хозяйствовать в
таких условиях?
Остро прозвучала тема последствий режима чрезвычайной ситуации, который
был введён в сентябре из-за
выпавшего снега и заморозков, когда уборочная кампания была практически полностью парализована.
И.о. заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Леонид Шорохов заверил: в
том, что касается компенсаций из-за непогоды, краевые
власти сделали всё возможное. Вот-вот в Минсельхозе
России должна быть завершена экспертиза документов
Красноярского края на получение компенсаций. Пока замечаний нет.
Подвёл итог дискуссии
председатель комитета Сергей Зяблов:
– Ситуация в сельском хозяйстве региона непростая.
Финансовое положение многих предприятий осложнилось
из-за погоды: ранняя засуха,
град, ливни и снег в сентябре.
В крае, напомню, был введён
режим ЧС. Все документы на
компенсацию аграриям оформлены, но они ещё не получили ни рубля. Перед рассмотрением проекта бюджета на
сессии члены правительства
доложат аграрному комитету
Законодательного собрания о
сроках выплаты компенсаций.
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финишная прямая
Когда достроят
онкоцентр?

ботной платы медработников
во исполнение указов президента.

Председатель
комитета Александр Симановский высказал пожелание министерству лесного хозяйства
более плотно поработать с федеральным Правительством,
чтобы получить дополнительно на борьбу с шелкопрядом в
2018 году 350 млн рублей. Ведь
это федеральные полномочия.
Предложение комитета занесено в постановление. Также
рекомендовано предусмотреть
дополнительные 300 миллионов рублей на тушение лесных
пожаров.

ность лесничеств в крае сократилась в 5,3 раза. По расчётам
нужно 650 инспекторов, а их
всего 100. При этом в советское время таких инспекторов
было 1200, и они вели большую профилактическую работу с населением. Павел Семизоров попросил отразить в
решении комитета и его предложение.
В дискуссии по проекту бюджета также приняли
участие депутаты Вячеслав
Каминский и Юрий Ефимов. По итогам обсуждения

должны найти отражение в
бюджете.
Участие в обсуждении приняли депутаты Юрий Данильченко, Денис Притуляк,
Николай Трикман. Законопроект рекомендовано вынести на рассмотрение сессии.

Сколько будет выделено на
медицину края в 2018 году –
это обсуждали депутаты на за- От шелкопряда
седании комитета по охране до парашютов
здоровья и социальной поли- В практической плоскости
проходило обсуждение протике.
Общие расходы составят екта краевого бюджета на засе39,3 млрд рублей, при этом дании комитета по природным
Автобусы
около 8 млрд – это инвести- ресурсам и экологии.
универсиады
Выполнение краевой гос
ции в стройки, отметил и.о.
На заседании комиссии по подминистра финансов Влади- программы «Охрана окружаготовке к проведению XXIX
Всемирной зимней универмир Бахарь. Капитальный ющей среды, воспроизводство
ремонт в 2018–2019 годах за- природных ресурсов» на 2018
сиады 2019 года краевые парпланирован на сумму 39 млрд год намечается профинансироламентарии, члены правитель944 млн рублей. Боства региона, представители
администрации Красноярска и
лее 857 млн рублей
Сибирского федерального унивыделят на приобретение лекарственных
верситета обсудили проект бюдсредств.
жета на предстоящий год и плаЗаместитель предновый период 2019–2020 годов.
седателя
комитеЗаместитель министра фита Вера Оськина
нансов края Татьяна Мыкаобратила внимание
ло осветила ряд вопросов фина проблемы форминансирования универсиады.
По её словам, всего в проекрования доступной
среды для маломоте бюджета на 2018–2020 гобильных граждан. По
ды предусмотрено 25 млрд
сравнению с 2017 горублей, из них 13,5 млрд – это
средства краевой казны, 11,6
дом идёт уменьшемлрд – деньги Федерации.
ние финансирования
– Выделенных на выкуп зечуть ли не в два раза.
Парламентарии такмельных участков средств буже подняли вопрос о
дет достаточно? – спросил дестроительстве полипутат Илья Зайцев.
– Эта сумма не конечная, –
клиники в Свердловответил врио министра транс
ском районе Краспорта края Вадим Войцеховноярска. Ещё одна
важная тема – заверский.
шение строительства
– Что будет после универсиаонкоцентра.
ды с теми автобусами и троллей– В решении кобусами, которые край намерен
приобрести к студенческому
митета мы отмефоруму? – спросил председачаем
следующее:
финансирование гос На заседании комитета по природным ресурсам и экологии депутаты отметили, что вместо больших трат на тушение
тель комитета по промышленпрограмм
бесплат- пожаров целесообразнее расширить сеть лесничеств. ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО
ной политике, транспорту и
связи Владимир Демидов.
ного оказания меАлександр Алексеевич по- депутаты поддержали проект
дицинской помощи на 2018 вать в сумме почти 864 млн руб
– Первоначально предполагод необходимо обеспечить лей. Это выше уровня 2017 го- яснил, что средства нужны и на бюджета.
галось, что будет приобретев соответствии с подушевым да на 85,7 млн.
создание системы видеомонино 160 автобусов, 60 проценнормативом, – резюмировал
Что касается госпрограммы торинга для борьбы с огненной Нельзя «обезоружить»
тов составят расходы краевого
председатель комитета Юрий «Развитие лесного хозяйства», стихией. Также 20,5 миллио- пожарных
бюджета, 40 процентов даст
Данильченко. – Следует за- то на её реализацию заложено на требуется на приобретение На заседании комитета по Федерация, – сказал Вадим
вершить расчёты за 2017 год свыше 1,5 млрд рублей. Чуть 110 парашютных систем и де- безопасности и защите прав Войцеховский. – Из этого кодепутаты
для устранения кредитор- больше миллиарда – федераль- сантного снаряжения для ле- граждан
ской задолженности. Необхо- ные средства и 538 миллионов – сопожарного центра, создан- проанализировали фи- Дополнительные расходы
димо направить средства на краевые. Некоторое снижение ного для предотвращения и нансирование тех наукрепление материально-тех- к уровню текущего года связано ликвидации чрезвычайных си- правлений, которые краевой казны на содержание
нической базы медицинских с тем, что в 2017 году из феде- туаций. Нехватку оснащения находятся в ведении построенных объектов
учреждений. Также нужно рального бюджета было выделе- авиаотделений лесопожарно- этого комитета.
универсиады составят
финансировать мероприятия но более полумиллиарда рублей го центра председатель СчётНа государствен- 1 миллиард 355 миллионов
2018 года по достижению по- на борьбу с шелкопрядом. На ной палаты края Татьяна Да- ную программу края
рублей.
казателей увеличения зара- следующий год этих средств нет. выденко прокомментировала «Защита от чрезвытак: «Парадокс в том, что день- чайных
ситуаций
ги на тушение пожаров есть, природного и техногенного личества автобусов порядка
парашютисты есть, а парашю- характера и обеспечение без- 56 предполагается оставить в
КОММЕНТАРИЙ
тов нет!»
опасности населения» в 2018 Красноярске, а остальные наПосле обсуждения разме- году запланировано 938 млн править в муниципальные обПавел РОСТОВЦЕВ
председатель комиссии по подготовке к проведению Всемирров ежегодных затрат на ту- рублей. Но вопросов возни- разования края.
– По разным оценкам, дефиной зимней универсиады:
шение очагов возгорания в зе- кает немало. О наболевшем
лёных массивах края депутат говорил председатель коми- цит автобусов в Красноярске
Павел Семизоров задал и.о. тета Анатолий Самков. По составляет около ста единиц, –
– Подготовка к универсиаде выходит если не на финишную прямую,
министра лесного хозяйст- его словам, состояние техни- отметил депутат Александр
то на финишный круг. На те мероприятия, которые запланированы на
ва края Владимиру Векши- ки в подразделениях проти- Глисков.
2018 год, финансирование из краевого бюджета предусмотрено. Но
На заседании было отмечену непростой вопрос:
вопожарной охраны близко
есть темы, которые требуют уточнения, в частности, достройка объ– В советское время, навер- к критическому. Скоро мно- но, что к универсиаде также
ектов СФУ. Есть чёткая позиция, что ряд вопросов в проекте бюджета
ное, тратили деньги не столь- гие автомобильные цистер- будет приобретено 8 троллейне предусмотрен, в том числе дооснащение медицинской отрасли авко на ликвидацию лесных по- ны выйдут из строя, и по- бусов. Члены комиссии притомобилями скорой помощи. Наверняка появятся и другие проблемы.
жаров, сколько на содержание жарная охрана, по сути дела, шли к выводу, что необходимо
Краевых парламентариев многое волнует, и прежде всего – подготовка
лесничеств. Не пойти ли по будет «обезоружена». Допу- скрупулёзно рассмотреть план
Красноярска. Многие решения, которые были приняты в 2017 году, не
этому пути?
обеспечения
стить этого нельзя. Анатолий транспортного
привели к изменению ситуации в лучшую сторону. Бюджет на 2018 год
Чиновник
поблагодарил Петрович акцентировал вни- универсиады.
достаточно напряжённый, поэтому надо бережно относиться к капарламентария за назревший мание и на ряде других акждому рублю краевой казны.
вопрос, отметив, что числен- туальных вопросов, которые анатолий пепеляев

