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Краевой бюджет

Развитие за счёт экономии
Сколько денег получат в следующем году города и районы, на
чём будут сделаны акценты в социальной политике, когда бюджет перестанет быть дефицитным — эти и многие другие
вопросы обсуждались в ходе публичных слушаний, посвящённых главному финансовому документу региона, которые провело Законодательное Собрание. Традиционно мероприятие
проходило в Большом зале краевой администрации. В нём
приняли участие члены правительства, представители муниципальных образований и экспертного сообщества, депутаты
Государственной Думы и члены Совета Федерации.

Год сложился
удачно
Перед началом слушаний главы
городов и районов рассказывают о
своих проблемах и успехах, делятся
ожиданиями от следующего года.
— Публичные слушания важны
тем, что в них заложена наша сопричастность к формированию краевого
бюджета,— считает председатель Таймырского районного Совета депутатов
Владимир Шишов.— Сами жители интересуются тем, что нас ждёт в ближайшей перспективе в плане финансового
обеспечения. Если говорить на примере
Таймыра, то у нас глубоко дотационный
бюджет: 85 процентов всех денег поступает в территорию в виде субсидий,
субвенций, дотаций. Из этих средств
более половины уходит на решение
вопросов социального характера. У нас
большая территория, много старых домов, объекты культуры находятся в плачевном состоянии. Только благодаря
вниманию краевой власти в последние
три года проблемы начали решаться. В
начале ноября на конференции муниципальных образований и губернатор,
и председатель Законодательного Собрания сказали, что будущий год станет
годом муниципальных образований. И
это вселяет надежду.
Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов
Наталья Лобанова рассказывает о
подготовке к предстоящему в 2019
году 400-летию муниципального образования:
— В городе проведена большая
работа. Продолжается благоустройство, строительство многоквартирных
домов по программе сноса ветхого и
аварийного жилья. Но есть ещё ряд
проблем в социальной инфраструктуре, которые беспокоят людей. В первую очередь речь идёт об акушерскогинекологическом корпусе. Бюджет
решает эту задачу — возведение
объекта начнётся в следующем году.
Для Тюхтетского района уходящий
год сложился удачно. После передачи
полномочий с поселенческого на районный уровень высвободились средства, которые удалось направить на
решение инфраструктурных задач.
— На Тюхтет было выделено 5 миллионов рублей. Большая часть этих денег пошла на дорожную сеть,— делит-

ся успехами председатель Тюхтетского
районного Совета депутатов Владимир
Петрович.— Кроме того, выиграли
грант более миллиона рублей, который
потратили на уличное освещение. Поставили светодиоды и уже чувствуем
эффект от экономии электроэнергии.
Освещение, можно сказать, ничем не
отличается от городских улиц. Люди
это почувствовали сразу. Выделены
средства на ремонт отдалённой школы,
где учится чуть более тридцати ребятишек. Для них это станет существенным
знаком внимания.

Безусловный
приоритет

Открывая публичные слушания,
спикер краевого парламента Дмитрий
Свиридов сказал, что главной целью в
ближайшие три года станет сбалансированное развитие. Региону предстоит
включиться в реализацию национальных проектов и не забывать при этом
о муниципальных образованиях.
Дмитрий Викторович подчеркнул,
что безусловным приоритетом при
формировании расходов остаётся
выполнение всех социальных обязательств и гарантий, предусмотренных
действующим законодательством.
Задачей на перспективу ставится снижение дефицита до нуля.
После этого с докладом выступил
министр экономики и регионального
развития Егор Васильев. Он представил
прогноз социально-экономического
развития края на 2019 год. Егор Евгеньевич подробно охарактеризовал
развитие секторов экономики края и
основные тенденции, которые прогнозируются в трёхлетнем периоде. В
промышленности края в целом прогнозируется рост, индекс производства
составит 104,6 процента. Сохранится
высокий уровень инвестиций в экономику края. Объём ввода жилья при
сохранении доступности ипотечных
кредитов составит 1,2—1,3 миллиона
квадратных метров в год.
Доклад, посвящённый краевому
бюджету на трёхлетний цикл, представил вице-премьер — министр
финансов Владимир Бахарь. Он отметил, что на всех уровнях управления
в основу нынешнего бюджетного
процесса заложены два базисных
документа — новый майский указ и

Параметры краевого бюджета-2019 с учётом поправки

Расходы —
237,1
млрд. рублей

Доходы —
223,7
млрд. рублей

Дефицит —
13,4 млрд. рублей

работа организована по мобилизации
доходов. Проводятся мероприятия по
легализации «теневой» зарплаты,
претензионно-исковая работа, а
также инвентаризация задолженности по арендной плате, за установку
рекламных конструкций и так далее.
За три года эти мероприятия позволили выручить в бюджет свыше 20
миллионов рублей.
Глава Казачинского сельсовета
Александр Козлов поделился опытом объединения муниципальных
образований. Это позволило оптимизировать систему управления и
сократить расходы на её содержание.
В результате представилась возможность направлять высвободившиеся
финансовые ресурсы на решение
От комитета по бюджету и экономической политике выступил
насущных проблем поселения.
председатель комиссии по подготовке к Универсиаде Павел
Глава города Шарыпово Наталья
Ростовцев.
Петровская посетовала, что из-за
низкой заработной платы и нелебольницы и БСМП, которые будут
гальной занятости значительная часть
стратегия пространственного развития
доступны всем пациентам в рамках
населения города работает вахтовым
России до 2025 года. Если ключевыми
медстрахования. Появился новый терметодом. Как следствие, поступление
элементами указа являются нациоминал аэропорта. Спортивные арены
по НДФЛ на 60 процентов осущестнальные проекты, то второй документ
«Платинум», «Енисей», «Кристалл»
вляется за счёт работников бюджетподразумевает выделение 14 макроостанутся краевыми, а значит, там
ной сферы. По её мнению, ситуацию
регионов, в числе которых будет и
смогут работать школы по хоккею,
может улучшить принятие мер на
Енисейский. В этой связи комплексный
фигурному катанию и другим видам
региональном уровне, в частности,
проект «Енисейская Сибирь» призван
спорта.
вектор развития, направленный на
реализовать поставленные задачи.
В краевой столице наконец-то поподдержку локальной экономики.
Владимир Викторович сообщил,
строили крытую арену для команды
Глава Красноярска Сергей Ерёмин
что в целом в нашем крае в 2018 году
по хоккею с мячом, многократных
отметил, что 2018 год во многом стал
будет собрано налогов и сборов в
чемпионов России и основы сборпереломным для краевой столицы
бюджетную систему всех уровней
ной страны. На спортивном кластере
в плане подготовки к Универсиаде.
на сумму 800 миллиардов рублей.
«Сопка» появится школа олимпийского
Мэр поблагодарил губернатора
Из них 585 миллиардов поступит в
и Законо федеральный бюджет и чуть больше
дательное
230 миллиардов останется в консолиВ следующем году продолжится
Собрание
дированном бюджете края. Поэтому
развитие агропромышленного
за февральтема межбюджетных отношений
скую кор«край — Федерация» по-прежнему
комплекса: объём производства
ректировку
остаётся актуальной.
увеличится на 3,4 процента.
бюджета,
которая поЗаместитель председателя Счётной
резерва по зимним видам спорта, а это
зволила выиграть время при пропалаты края Виктор Астраханцев дал
значит, что спортсменам и тренерам не
ведении работ. А таковых было
заключение на проект бюджета. В капридётся уезжать в другие регионы,
сделано немало. В городе была
честве замечаний он назвал большую
где работают многофункциональные
отремонтирована дорожная сеть,
финансовую зависимость региона от
комплексы.
возведены надземные пешеходные
федеральных решений, напомнил о
— Мы вырастили организаторов
переходы, проведено масштабное
росте государственного долга и необсоревнований мирового уровня, спеблагоустройство. Сергей Васильевич
ходимости сокращения дефицита бюдциалистов по строительству и коммуподелился успешным опытом прижета, а также о повышении эффективникациям, сформировали волонтёрвлечения коммерческих структур
ности расходов. По мнению эксперта,
ское сообщество. И этот человеческий
для подготовки города к Всемирным
количество объектов незавершённого
капитал тоже работает на долгосрочстуденческим играм.
капитального строительства зашкалиное развитие края,— сказал Павел
В заключение слово было предовает, и этот показатель никак нельзя
Александрович и подчеркнул, что
ставлено первому заместителю
назвать позитивным.
опыт реализации такого масштабного
губернатора — председателю праК положительным моментам допроекта, как Универсиада, поможет
вительства края Юрию Лапшину. Он
кладчик отнёс создание за последние
браться за новые большие дела, наподчеркнул, что региональный бюдгоды современной социальной и компример, за «Енисейскую Сибирь».
жет сформирован в лучших традицимунальной инфраструктуры, которая
ях края, и это позволяет говорить о
будет служить краю многие годы. И об
хорошем заделе на будущее.
этом, по его мнению, стоит чаще говоПо итогам публичных слушаний
рить в противовес тому негативу, котобыл принят проект резолюции, коВ рамках публичных слушаний вырый исходит с экрана телевизора.
торый содержит ряд рекомендаций
ступили представители муниципальных
Председатель комиссии по подгоорганам краевой и муниципальной
образований.
товке к Универсиаде Павел Ростовцев
власти.
Глава Берёзовского района Викотметил, что регион получил совреСергей ЕГОРОВ.
тор Швецов рассказал, о том, какая
менные отделения и корпуса краевой
Фото Владимира КОРЕЦКОГО.

Плюсы и минусы

Чем живут
территории?

Комментарий
Владимир ЧАЩИН,
председатель комитета
по бюджету и экономической
политике:
— В предстоящем году будет
проводиться Универсиада, пройдёт
празднование 400-летия Енисейска.
Считаю, что ценный опыт, накопленный при подготовке к столь большим
мероприятиям, в будущем необходимо переносить и
на другие проекты, которые станут реализовываться
на территории региона.
По итогам публичных слушаний разработан проект
резолюции, который содержит много предложений и
замечаний от представителей муниципальных обра-

зований, экспертов, и это станет базой для принятия
краевого бюджета на 2019 год и плановый период
2020—2021 годов во втором чтении.
Что касается бюджетных расходов, то экономить
нужно каждый рубль. Финансовая политика, которая
сформирована у нас в крае и на федеральном уровне,
заключается в жесточайшей экономии и контроле.
Необходимо, чтобы те средства, которые предусмотрены для строительства объектов, реализации указов президента по зарплате работников бюджетной
сферы, были освоены результативно и эффективно.
Это очень серьёзная задача, над которой мы будем
работать. В целом могу сказать, что краевой бюджет
на ближайшую трёхлетку направлен на устойчивое
развитие региона.

