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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Подпорченная
консервация
Десятки исторических зданий в нашем крае находятся
в ужасном состоянии. Депутаты Законодательного
собрания давно пытаются исправить ситуацию
и сохранить облик значимых памятников.
По инициативе комитета по образованию, культуре
и спорту родилась и была реализована идея
о выделении средств на консервацию объектов
культурного наследия.

Вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко предложил внести в решение комитета
пункт о проведении служебного
расследования по факту того, что
договоры заключаются в ущерб
Красноярскому краю, и добавил:
«Крышевателей пора выкорчевать».
Председатель комитета Людмила Магомедова добавила, что
в таких условиях вообще хочется
прекратить консервацию. Но выразила надежду на то, что в ближайшее время тема сдвинется
с мертвой точки.
– У нас впереди универсиада 2019 года, и если ситуация не изменится, то надо эти
средства в срочном порядке
перенаправить на разработку
проектно-сметной документации
по тому перечню памятников,
которые должны быть восстановлены к этому международному
форуму, – заметила Людмила
Васильевна. Также народная
избранница подчеркнула, что
из года в год освоение средств
остается крайне низким, в том
числе по причине затягивания
процедуры торгов и выполнения
самих работ.

Перед уходом на парламентские каникулы члены профильного
комитета заслушали заместителя
министра строительства и ЖКХ
края Татьяну Василовскую
и заместителя руководителя службы по государственной охране
объектов культурного наследия
Юрия Тихоновича. Чиновники
вынуждены были признать, что
деньги, которые ежегодно выделяются на консервацию исторических зданий – а это порядка
12,5 миллиона рублей, – тратятся
неэффективно. В 2017 году осуществлялось финансирование
по консервации шести объектов –
и, к сожалению, почти ничего
не удалось сделать. Единственный
объект, где работы ведутся в соответствии с графиком, – это церковь Спаса Преображения в Уяре.
По объекту культурного
наследия «Купеческий клуб»

(г. Красноярск, пр. Мира, 71)
был заключен государственный контракт на общую сумму
7,2 млн рублей. Подрядчик
долгое время, кроме устройства
лесов, никаких работ не выполнял. При этом расторгнуть
контракт с ним не удалось –
имеется решение суда о продлении контракта до 29 декабря
этого года.
По остальным объектам, три
из которых находятся в Енисейске, контракты не исполняются,
торги постоянно срываются,
а здания тем временем продолжают обрушаться из-за безответственности подрядчиков.
Членов комитета не устраивает
такое положение дел. Депутаты
пришли к выводу, что средства,
выделенные на консервацию,
придется изъять и перенаправить
на реставрацию объектов.

Формирование краевого
бюджета на 2018 год
и плановый период
2019–2020 годов
находится в активной
фазе. Деятельное
участие в этом
процессе принимают
депутаты краевого
парламента.

Подготовка
к нулевому чтению

Главный финансовый документ в значительной степени
основывается на решениях народных избранников. Так, после проведенной Счетной палатой проверки, посвященной управлению
госучреждениями в сфере спорта,
было принято решение рекомендовать правительству учесть
в краевом бюджете на 2018 год
финансирование спортучреждений по федеральным стандартам. Профильное министерство
представило в комитет по образованию, культуре и спорту
расчет бюджетных ассигнований
и план учета замечаний по итогам
проверки. Согласно расчетам
ведомства, дополнительная потребность в финансировании
учреждений отрасли составляет
1,2 млрд рублей.
При рассмотрении госпрограммы «Развитие и повышение
глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной
системы» комитет рекомендовал правительству края ускорить разработку законопроекта,
предусматривающего продление
господдержки СФУ. При этом
средства краевого бюджета, направляемые на нужды Сибирского федерального университета,
в том числе на строительство объектов универсиады, должны быть
включены в проект госпрограммы
для того, чтобы была учтена доля
краевой собственности в этом
федеральном комплексе. Так
как договоренности о включении
расходов в госпрограмму достигнуть не удалось, на заседании
комитета было принято решение
перенести рассмотрение этого
вопроса на осень.
В решениях комитета по внесению изменений в госпрограмму

«Развитие культуры и туризма» правительству края было
предложено рассмотреть вопрос о включении мероприятий
по реализации инфраструктурных
проектов в Енисейске при его
подготовке к 400-летию. Также
необходимо было представить
в комитет информацию по вопросу о строительстве жилых домов
для предоставления работникам
учреждений здравоохранения,
образования, культуры, спорта,
социальной защиты населения.
Как сообщила министр культуры Елена Мироненко, правительством края определен приоритетный проект «Енисейск-400»,

собственности края на служебное жилье и условиями его распределения. Комитет снял это
решение с контроля, но с одним
условием – вернуться к данному
вопросу в следующем парламентском сезоне.
Рассмотрев отчет Счетной
палаты края о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств
на организацию и обеспечение
питанием обучающихся в образовательных организациях», комитет
подготовил ряд предложений
губернатору, правительству края,
министерству образования и администрации Красноярска.

В школьных столовых края будут
установлены автоматы по безналичной
оплате питания
в который будут включены все
мероприятия по реализации
инфраструктурных проектов в городе, предусмотренные госпрограммами. О ходе строительства
жилья для бюджетников доложила заместитель министра
строительства и ЖКХ Татьяна
Василовская. Она рассказала,
что сумма средств краевого бюджета на данные цели увеличена
до 100 млн рублей, на эти деньги
предполагается как приобретать,
так и строить жилье. В результате
конкурсного отбора определены
20 муниципалитетов, в которых
будет приобретаться и строиться
жилье. Среди них Манский, Назаровский, Идринский и другие
районы. В текущем году должно
начаться строительство дома
для артистического персонала
в Красноярске.
Депутаты заинтересовались
механизмом оформления прав

Так, правительству рекомендовано разработать проект
закона «О питании обучающихся
образовательных организаций
Красноярского края», предусматривающий определение
системы норм и стандарта питания, перевод на натуральные
нормы обеспечения всех категорий учащихся, которым предоставляются соответствующие
меры соцподдержки. Комитет
также предложил правительству
края представить информацию
о перспективах развития КГКУ
«Центр питания» на ближайшие
5–7 лет.
Министерство образования
края представило в комитет план
мероприятий по учету замечаний,
изложенных в отчете, в частности
по факту ненадлежащего контроля за деятельностью КГКУ «Центр
питания», и пообещало организовать эффективный контроль

Объект культурного наследия «Купеческий клуб»
(г. Красноярск, пр. Мира, 71)
В результате комитет принял
следующее решение. Рекомендовать правительству края внести
изменения в государственную
программу «Развитие культуры
и туризма» в части перераспределения средств, предусмотренных на консервацию объектов
культурного наследия, на мероприятия по подготовке проектной
документации по проведению
работ по сохранению объектов
культурного наследия в рамках
проведения Всемирной зимней
универсиады.
Министерству строительства
и ЖКХ рекомендовано провести
служебную проверку по факту
заключения УКСом контракта

за его деятельностью. Ответственным за этим направлением
закреплен заместитель министра,
в дальнейшем в центре питания
будет регулярно проводиться
внутренний аудит.
Комитет одобрил инициативу администрации Красноярска по реализации совместно
с ПАО «Сбербанк России» проекта
по внедрению бесконтактной системы оплаты питания в школах
«Ладошки». Автоматы по безналичной оплате школьного питания
уже установлены в двух школах
Норильска, эта работа будет продолжена с начала учебного года
в 34 школах Красноярска.
Материалы Счетной палаты
были направлены в прокуратуру края с предложением рассмотреть вопрос о принятии
мер по привлечению к ответственности лиц, совершивших
правонарушения, указанные
в отчете.
На все предложения комитета были получены ответы
от заместителя председателя
правительства края, руководителей профильных министерств
и ведомств. На контроле остается
вопрос о разработке законопроекта.
Депутаты также обсудили
предложения к проекту краевого
бюджета. Председатель Людмила Магомедова сказала, что
были актуализированы неиспользованные решения комитета, всего выработано более 50 пунктов.
Предлагается предусмотреть
в краевом бюджете средства:
   на увеличение финансирования системы образования в связи
с ростом числа обучающихся;
   на ремонт ветхих и аварийных школ, загородных лагерей,
школьных спортзалов;

на реставрацию объекта в Красноярске по адресу: пр. Мира, 71,
в счет бюджетных ассигнований,
выделенных на проведение работ
по консервации объекта культурного наследия; о результатах
проинформировать комитет.
В рамках действующего законодательства предложено
принять меры, направленные
на прекращение проведения
в 2017 году торгов на выполнение
работ по консервации объектов
культурного наследия, по которым контракты не заключены,
и на расторжение контрактов,
затягивающих время выполнения этих работ, с взысканием
неустойки.

   н а индексацию расходов
на питание школьников;
   на подготовку школ к новому
учебному году;
   на ремонт и строительство
новых детских садов;
   на установку оборудования;
   на устранение нарушений
по предписаниям надзорных
органов.
В сфере культуры рекомендованы продолжение строительства
блоков Красноярского драмтеатра
им. А. С. Пушкина и культурного
центра в Минусинске; реставрация объектов культурного наследия – памятников Великой Оте
чественной войны, Минусинского
театра; ремонт сельских учреждений культуры; затраты на гастроли
театров и на новые постановки;
модернизация библиотек, создание реставрационной базы.
По министерству спорта
предложены расходы на спецпитание спортсменов в лагерях
и специализированных классах;
на выплаты чемпионам и их тренерам; на выплаты спортивным
организациям, подготовившим
членов сборной края и страны;
на строительство плоскостных
спортсооружений и создание
спортивных клубов по месту жительства; на страхование спортивных объектов универсиады.
Депутаты дополнили этот
список и единогласно поддержали проект решения.
– Как всегда, нашим комитетом совместно с отраслевыми
министерствами была проделана
огромная работа по формированию предложений в проект
бюджета, – сказала Людмила
Магомедова. – Можно с уверенностью сказать, что депутаты
готовы к рассмотрению бюджета
в нулевом чтении.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

