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Просчитать
все до рубля

Финансовая система
края устроена достаточно
сложно. И это понятно:
территория большая,
управление многозвенное.
Поэтому пересмотр
региональных доходов
и расходов традиционно
проходит дважды
в год – весной и осенью.
Нынешняя корректировка
краевого бюджета,
к обсуждению которой
приступили депутаты
Законодательного
собрания, учитывает
дополнительные
федеральные деньги – без
малого шесть миллиардов
рублей.

КОММЕНТАРИЙ
Людмила МАГОМЕДОВА, председатель
комитета по образованию, культуре
и спорту Законодательного собрания края:
– Одним заседанием комитета эту работу
не закончить, потому что мы рассмотрели
только общие параметры, а также вопросы,
связанные с исполнением бюджетного постановления Законодательного собрания. Есть
существенные замечания, связанные с исполнением постановления, – по физико-математической школе, реставрационной базе, сельским
клубам и средствам, поступившим из федерального бюджета.
Краевой бюджет состоит из госпрограмм, поэтому нам необходимо детально проработать все до каждого рубля – сколько у какой
отрасли появилось дополнительных средств. Желательно, чтобы
изменения в государственных программах были рассмотрены
до того, как они принимаются правительством края, иначе мы вынуждены вносить поправки перед сессией по принятию корректировок.
А это не совсем правильно. Нас интересуют все доходы и расходы,
мы несем ответственность перед избирателями за расходование
бюджетных средств, когда голосуем «за». Поэтому вопросов к исполнительной власти перед принятием решения на сессии у нас очень
много, и работа будет продолжена в течение мая. Сегодня мы только
задали вектор обсуждений с правительством края.

На заседании комитета
по строительству и ЖКХ вицепремьер правительства – министр
финансов Владимир Бахарь
рассказал, что важнейшее направление корректировки – реализация национальных проектов,
затрагивающих такие сферы, как
здравоохранение, образование,
демография, культура, экология
и другие. Красноярский край заключил 42 соглашения по участию
в национальных проектах и теперь
начал получать деньги из федеральной казны.
Каковы наиболее крупные
расходы? Во-первых, это решение проблемы ветхого и аварийного жилья. На переселение граждан в этом году будет направлено
дополнительно 1,3 млрд рублей.
Во-вторых, это достройка корпуса
краевой клинической больницы.
На это закладывается 3,8 млрд.
Еще 900 млн рублей планируется
потратить на льготное лекарственное обеспечение. Другой
приоритет, о котором было заявлено на федеральном уровне, – создание дополнительных
мест в ясельных группах детских
садов. В рамках корректировки
краю на эти цели выделено из федерального бюджета 157 млн.
Не будет обойден стороной и агропромышленный комплекс,
тем более что на носу посевная
кампания. На возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК
заложено 130 млн.
Край нарастит и собственные
расходы – примерно на 4 млрд
рублей. Из них 500 млн пойдет
на национальные проекты, поскольку участие в них возможно
по принципу складчины. Кроме
того, 1,6 млрд рублей – это переходящие обязательства, которые
предстоит исполнить в этом году.
Еще около 600 млн рублей планируется потратить на дороги.

Новая
инфраструктура
После того как были расставлены основные приоритеты корректировки, слово было
предоставлено членам краевого правительства, отвечающим
за профиль комитета.
Министр строительства Сергей Козупица сообщил, что
на дополнительные деньги планируется построить новые объекты инженерной инфраструктуры
и жилые дома экономического
класса в красноярском микрорайоне Солонцы-2 (программа
«Жилье для российской семьи»).
Кроме того, будет разработан
проект обновленной схемы территориального планирования края.
Это позволит создать условия для
размещения объектов комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь».
Увеличить бюджетные ассигнования на 20 млн рублей
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Базовые подходы

предлагается для разработки
государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности
с функциями автоматизированной
информационно-аналитической
поддержки. Разработать ее планируется до начала 2020 года.

Чистая вода
Второй содокладчик – министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев
рассказал, что в связи с аварийным состоянием котельной в поселке Большой Унгут Манского
района 2 млн рублей в 2019 году
будет направлено на проектирование автоматической блочномодульной котельной.
Также планируется решить
проблему питьевой воды в Емельяновском районе. Из-за отсутствия подземных источников воды
на территории муниципального
образования оптимальным вариантом водоснабжения видится
подключение к сетям ООО «Крас
Ком» в районе насосной станции
третьего подъема «Бадалык» с закольцовкой с водоводом по ул.
Славы микрорайона Солнечный.
Протяженность магистрального
водопровода составит порядка
20 км. В 2019–2020 годах планируется разработать проектную
документацию системы водоснабжения перспективной жилой
застройки Солонцов, микрорайона Нанжуль Солонцовского
сельсовета и поселка Сухая Балка
в Емельяновском районе, в том
числе для обеспечения водой
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений.
После выступлений министров
депутаты задали уточняющие
вопросы. Народные избранники интересовались, достаточно
ли будет денег на переселение
граждан из аварийного жилья, каковы объемы выделяемых средств
на программу «Чистая вода», размеры тарифов на тепло в Кодинске
и Теси Минусинского района, финансирование ремонта проходного
коллектора в Советском районе
Красноярска и т. д. В обсуждении
приняли участие вице-спикер
краевого парламента, председатель комитета Алексей Кулеш,
его заместитель Елена Пензина,

депутаты Александр Новиков,
Александр Глисков, Денис Притуляк. В результате было решено
поддержать корректировку.

Семь новых детсадов
Аналогичное решение приняли члены комитета по образованию, культуре и спорту. Депутаты
детально обсудили изменение
финансирования, задали ряд
уточняющих вопросов Владимиру Бахарю и представителям
министерств. Их интересовало,
какие дополнительные средства
поступили, как планируется их
расходовать, как исполняется
постановление Законодательного собрания по профильным
отраслям, предполагаются ли
дополнительные затраты.
Расходы на образование
в 2019 году увеличатся на 722 млн
рублей. Деньги пойдут на ремонтные работы в пищеблоках
в учреждениях профобразования,
на реконструкцию здания общежития Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства,
на софинансирование грантов
в рамках проекта «Молодые профессионалы» для создания семи
мастерских профобразования.
Кроме того, в этом году проиндексируют краевые именные
стипендии студентам высшего
и профессионального образования.
На обеспечение участия
спортсменов в соревнованиях,
проведение тренировочных сборов, приобретение спортивной
формы предусмотрено свыше
одного миллиарда рублей. Также
средства заложены на капитальный ремонт детско-юношеской
турбазы «Багульник». Запланированы расходы и на образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 мест
в селе Тертеж (Манский район).
Помимо прочего, выделены деньги на ввод в эксплуатацию детских
садов в поселках Элита (Емельяновский район) и Березовка
(Березовский район). С учетом
расходов 2018 года в 2019-м в дошкольных образовательных организациях будет введено 7 детских
садов на 1 680 мест.
Другой приоритет – решение
проблемы загруженности школ.
На разработку проектной до-

кументации, завершение строи
тельства и обеспечение ввода
в эксплуатацию школ в Назаровском, Курагинском районах
и городе Канске, спортзала в Денисовской школе (Дзержинский
район) бюджетные ассигнования увеличиваются в 2019 году
на общую сумму 152 млн рублей.
В том числе более двух миллионов предусмотрено на открытый
бассейн в летнем оздоровительном лагере «Таежный». Также
предусмотрены дополнительные
средства министерству культуры
в связи с увеличением средней
стоимости путевок для одаренных
детей в загородные оздоровительные лагеря.

тра в мемориальном комплексе
В. П. Астафьева в селе Овсянка.
На предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований края на обеспечение
доступности культурных услуг для
сельского населения выделяется
9 млн рублей.
Около 36 млн рублей предусмотрено на проведение дополнительных культурных мероприятий. Кроме того, в текущем году
12 млн рублей дополнительно
предусмотрено на строительство
центра культурного развития
в Шарыпово и 15 млн – на ПСД
комплекса зданий культурнопросветительского центра в селе
Казачинское.

Наследие
для потомков

Подготовка резерва

На развитие культуры и туризма расходы увеличиваются в 2019
году на 350 млн рублей. Основная
часть этих денег (порядка 270 млн
рублей) предусмотрена на сохранение культурного наследия:
на завершение противоаварийных
работ в Ачинском драматическом
театре, на создание модельных
муниципальных библиотек, на организацию и проведение мероприятий, посвященных 95-летию
со дня рождения В. П. Астафьева.
Средства также будут направлены на реставрацию объектов
культурного наследия в Минусинске (ул. Октябрьская, д. 65, «Дом
Вильнера») и на летний дом архиерея в красноярском Успенском
мужском монастыре. Енисейск
в рамках подготовки к 400-летию
получит деньги на развитие туризма и приведение в надлежащее
состояние объектов туристского
показа.
Краевому краеведческому
музею выделено 15 млн рублей
на проектную документацию
по созданию национального цен-

Расходы на развитие физической культуры и спорта увеличиваются в 2019 году на 1,13 млрд
рублей. В частности, эти деньги
пойдут на строительство двух
трамплинов на Николаевской
сопке в Красноярске, физкультурно-спортивных центров в поселке Солонцы, селе Новоселово
и спорткомплекса в селе Туруханск. Также больше средств будет направлено на приобретение
спортоборудования, инвентаря
и экипировки для региональных
спортивных центров, спортшкол
и училищ олимпийского резерва.
В обсуждении корректировки
приняли участие вице-спикер
Алексей Кулеш, депутаты Павел
Ростовцев, Иван Серебряков,
Владимир Демидов. Парламентарии задали вопросы по строи
тельству школ и яслей, финансированию кадетского корпуса
и ремонту Мариинской гимназии
в Железногорске, оплате долгов,
связанных с универсиадой, созданию реставрационной базы
и строительству бассейна в оздоровительном лагере «Таежный».

Параметры весенней корректировки
краевого бюджета на 2019 год (млрд рублей)
Доходы

229,6

Расходы
Дефицит......................................................

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

246,9
17,3

