N 1001
23 октября 2020 г.

Парламентский дневник

В центре внимания –
проект бюджета
В Законодательное собрание
правительством внесен проект
закона «О краевом бюджете
на 2021 год и плановый
период 2022–2023 гг.».
Председатель комитета
по бюджету и экономической
политике Владимир Чащин
сразу отметил, что в связи
с этим для депутатов
начинается очень важный этап
работы.

О деньгах и приоритетах
Проект главного финансового
документа и ряд сопутствующих материалов к нему – прогноз социально-экономического развития края
на 2021–2023 годы, основные направления бюджетной и налоговой
политики, пояснительная записка, паспорта 22 государственных программ
и т. д. – выглядят очень внушительно,
насчитывая 3 270 страниц.
Предполагаются следующие параметры бюджета-2021: запланированные
доходы – 259,2 млрд рублей, расходы –273,9 млрд рублей. Дефицит –
14,7 млрд рублей.
Для содействия бюджетной устойчивости муниципалитетов края (а также
в связи с отменой ЕНВД) в следующем
году планируется увеличить доходы
местных бюджетов более чем на 4 млрд
рублей за счет передачи дополнительных
нормативов по упрощенной системе налогообложения. Так, в бюджеты муниципальных районов и муниципальных округов будет дополнительно поступать 20 %
к уже установленным 50 %, а в бюджеты
городских округов – 50 % отчислений
от указанного налога.
Если вернуться к основным параметрам, то на реализацию нацпроектов в 2021–2023 годах предусмотрено
64,4 млрд рублей (31,6 млрд рублей –
это средства краевого бюджета). С учетом федеральных решений и подходов
по повышению зарплаты бюджетников
проект предусматривает на 2021-й дополнительно 4,7 млрд рублей.
Также в течение трех лет на территории региона за счет средств бюджета
должны появиться 10 детских садов
и 14 школ, завершится разработка проектно-сметной документации здания
для Красноярской Мариинской женской
гимназии. В сфере здравоохранения запланированы расходы на реконструкцию
и строительство 18 объектов. Кроме
того, за три года будет введено в эксплуатацию 9 спортивных объектов, запланированы также расходы на 9 «очагов
культуры».
На заседании комитета по бюджету
и экономической политике депутаты,
обсудив пакет документов и материалов
к проекту краевого бюджета на 2021 год
и плановый период 2022–2023 годов,
приняли решение о их соответствии всем
требованиям законодательства. После
чего рекомендовали председателю Законодательного собрания принять проект
к рассмотрению.
– Комитеты в установленные законом
сроки должны будут,
внимательно проанализировав представленные материалы, подготовить

Во время нулевого чтения бюджета краевые парламентарии высказали немало предложений

В течение трех лет
за счет средств
бюджета должны
появиться 10 детских
садов и 14 школ
свои предложения к проекту бюджета, –
отметил председатель профильного
комитета Владимир Чащин. – Если
эпидемиологическая ситуация позволит, то с соблюдением всех санитарных
норм 19 ноября проект бюджета будет
рассмотрен в первом чтении, а 26 ноября мы запланировали публичные слушания, на которые будут приглашены
представители муниципалитетов. Это
очень важно – услышать предложения,
которые будут поступать с территорий
края…

Активная позиция
депутатов
Состоялась и рабочая встреча краевых парламентариев с губернатором
Александром Уссом, посвященная
региональному бюджету на 2021 год
и плановый период 2022–2023 гг. В так
называемом нулевом чтении приняли
участие председатель Законодательного
собрания Дмитрий Свиридов, вицеспикер Сергей Зяблов, председатели
комитетов и руководители фракций.
Глава региона, в частности, отметил, что Красноярский край несет
объективные потери бюджета, связанные и с дополнительными затратами,
и с выпадающими доходами, и в связи
с изменениями бюджетно-налогового
законодательства на федеральном
уровне, поэтому подходить к выполнению расходных обязательств региону
необходимо максимально взвешенно
и продуманно. Что касается депутатов, то
во время предварительного обсуждения
они не только высказались по поводу
приоритетных расходов, но и обозначили
ряд острых проблем.
Вице-спикер, председатель комитета по делам села и агропромышленной
политике Сергей Зяблов напомнил
о необходимости дальнейшего совершенствования программы комплексного
развития сельских территорий. Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир
Демидов призвал внимательно изучить

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Свиридов,
председатель Законодательного собрания
Красноярского края:
– Мы обозначили основные векторы нашей
работы и выявили проблемы, которые необходимо
решить, чтобы ничто не повлияло на реализацию
в полном объеме обязательств края в отношении
социально значимых расходов. Находясь в очень
непростых условиях, связанных с распространением
коронавирусной инфекции, мы продолжаем думать
и о будущем.
В рамках так называемого нулевого чтения был дан
старт рассмотрению бюджета – мы обсуждаем проблемы, уже нашедшие свое отражение в проекте
бюджета и те, которые хотелось бы учесть в дальнейшей поправке депутатов. К первому чтению,
которое состоится на сессии 19 ноября, и ко второму, запланированному на первую декаду декабря, такие поправки будут внесены, поскольку комитеты высказали свои предложения, которые прежде всего отражают нужды людей – инициативы касаются здравоохранения и социальной поддержки, жилья и комфортной
среды, образования и т. д. Именно на эти сферы будет обращено самое пристальное внимание.

проблему обслуживания автомобильных дорог, а также поднял проблему
реновации автобусного парка краевых
предприятий и предложил разработать
отдельную госпрограмму по развитию
туризма в регионе. Председатель комитета по образованию, культуре и спорту
Людмила Магомедова призвала правительство края оценить возможность
предоставления горячего питания младшим школьникам негосударственных
образовательных учреждений и подумать над дополнительными способами
стимулирования медработников. Руководитель фракции КПРФ Андрей Новак
говорил о поддержке «детей войны»,
а зампредседателя комитета по охране
здоровья и социальной политике Илья
Зайцев не только рекомендовал правительству края продолжить практику
вакцинации от пневмококковой инфекции для людей в группе риска, но также
высказал необходимость увеличения
расходов на лечение больных с ВИЧ.
В свою очередь, зампредседателя
комитета по государственному устройству, законодательству и местному
самоуправлению Александр Новиков
предложил обсудить возможность
увеличения финансирования на благоустройство городских и сельских территорий. Зампредседателя комитета
по строительству и ЖКХ Елена Пензина

подняла тему реализации программы
«Чистая вода», а председатель комитета
по делам Севера и коренных малочисленных народов Анатолий Амосов –
краевой программы переселения «Север – на юг». Председатель комиссии
по межпарламентскому сотрудничеству
депутат Валерий Фарукшин подчеркнул необходимость оценки возможности субсидирования межмуниципальных
перевозок на Севере, а председатель
комитета по безопасности и защите
прав граждан Анатолий Самков сообщил, что Богучанский поисково-спасательный отряд нуждается в приспособленном помещении. В  ходе нулевого
чтения бюджета председатель комитета
по природным ресурсам и экологии
Александр Симановский напомнил
о необходимости выделения средств
на установку в муниципалитетах контейнеров для сбора мусора, а руководитель
фракции ЛДПР Александр Глисков
предложил увеличить финансирование
на строительство школ в Красноярске.
Завершая встречу, губернатор поблагодарил депутатов за рекомендации
и подчеркнул, что главный финансовый
документ края еще будет обсуждаться
не один раз.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА
и Вадима КОФМАНА
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