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Краевые
парламентарии,
казалось бы, совсем
недавно вернулись
к своей деятельности
после каникул, а уже
очень многое успели
сделать. При этом
наиболее важные
вопросы были вынесены
на первую в новом
сезоне сессию краевого
парламента. Среди
почти 80 вопросов
первоначальной
повестки одним
из важнейших стал
пункт об осенней
корректировке бюджета
Красноярского края,
который всесторонне
был рассмотрен
на профильных
комитетах.

Бюджет.
Еще один сюжет
– Корректировка для нас –
это генеральная репетиция
перед рассмотрением бюджета
2021–2023 годов…

А что в итоге?

Взгляд назад…
Накануне первого заседания Х сессии Законодательного
собрания края осеннюю корректировку обсудили на заседании
комитета по бюджету и экономической политике. Ранее все
профильные комитеты детально
рассмотр ели корректировку
по каждой госпрограмме.
Зампредседателя правительства, министр финансов
края Владимир Бахарь ознакомил депутатов с основными
параметрами изменений. Как
прозвучало, корректировка
этого года отличается от предыдущих лет решениями в рамках
борьбы с распространением
коронавирусной инфекции.
Перераспределение
средств в бюджете не повлияет на реализацию в полном
объеме обязательств края в отношении социально значимых
расходов – мер социальной
поддержки граждан, выплаты
зарплаты и других первоочередных расходов, которые позволят обеспечить стабильность
экономики и развитие социальной сферы.
Общие параметры бюджета
края после корректировки меняются следующим образом.
Доходы составят 263 млрд
рублей, при этом расходы,
увеличившись на 17,9 млрд,
достигнут 289,6 млрд рублей,
а собственные налоговые и неналоговые доходы сокращаются

Повестка первого заседания Х сессии была очень насыщенной
на 9,9 млрд рублей. Дефицит
бюджета возрастает на 7 млрд.
Красноярский край получил
из федерального бюджета порядка 20 млрд рублей, из них
около 10,5 млрд – это целевые
расходы, в том числе выплаты
на детей с 3 до 7 лет, бесплатное
горячее питание для младших
школьников, стимулирующие
выплаты медработникам, социальные выплаты безработным.
Кроме того, более полумиллиарда рублей из федерального
бюджета выделено на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан. Поддержка отраслей
экономики края в условиях коронавируса – 4,3 млрд рублей,
а поддержка граждан за счет
средств краевого бюджета составляет 3,6 млрд.

Здравоохранение
и образование
И еще несколько штрихов,
связанных с предварительным
обсуждением корректировки.
Как прозвучало на комитете
по охране здоровья и социальной политике, на реализацию

госпрограммы края «Развитие здравоохранения» расходы в 2020-м увеличиваются
на 7,5 млрд рублей.
За счет краевых средств также возрастут затраты на здравоохранение и социал ьную
поддержку жителям региона,
предусмотрены стимулирующие
выплаты медицинским и иным
работникам, оказывающим
медпомощь гражданам с коронавирусом.

Председатель профильного
комитета Юрий Данильченко
настоятельно рекомендовал
краевому минздраву держать
ситуацию с финансированием медучреждений, имеющих
дебиторскую задолженность,

на особом контроле. Также
Юрий Михайлович отметил,
что эта проблема требует дополнительных решений, и призвал министерство финансов
выработать соответствующие
предложения. Зампредседателя комитета Илья Зайцев
выразил свою обеспокоенность
по поводу возможностей резервного фонда и задал вопрос
о лекарственном обеспечении,
а Марина Добровольская
спросила о финансировании
мероприятий по санитарной
авиации…
На комитете по образованию, культуре и спорту министр Светлана Маковская
представила корректировку
по госпрограмме «Развитие
образования». Самые большие
расходы связаны с обеспечением питанием школьников
начальных классов (152,8 тыс.
человек) – на эти цели в 2020-м
запланировано 794 млн рублей.
Подводя итог обмену мнениями по осенней корректировке бюджета на профильном
комитете, его председатель
Людмила Магомедова отметила:

Непосредственно на первом заседании Х сессии министр финансов края в очередной раз ознакомил депутатов
с основными параметрами
корректировки. Так, целевые
расходы из федерального бюджета на поддержку в условиях
коронавируса предусматривают, в частности, финансирование соцвыплат безработным
(1,7 млрд рублей) и оснащение
коечного фонда (1,7 млрд).
За счет собственных
средств поддержка отраслей
экономики края в условиях коронавируса оценивается в сумму около 8 млрд рублей, из них
4,3 млрд рублей – выпадающие
доходы, в том числе за счет решений по снижению налоговой
нагрузки отдельным отраслям
экономики края.
Депутаты вновь задали министру финансов много вопросов. Юрий Страшников спросил о ремонте детской больницы в Норильске, Александр
Глисков – о строительстве
водопровода в Емельяновском
районе и путепровода в Ачинске. Владислав Зырянов попросил уделить особое внимание проблемам Минусинского
района.
В итоге депутаты большинством голосов поддержали внесение изменений в Закон края
«О краевом бюджете на 2020
год и плановый период 2021–
2022 годов».

Дмитрий Свиридов: «Изменения продиктованы жизнью»
В перерыве спикер краевого
парламента Дмитрий
Свиридов прокомментировал
ключевые вопросы
повестки. В первую очередь
представители СМИ спросили
у Дмитрия Викторовича
об основных изменениях,
которые вносятся в краевой
бюджет.
– Изменения продиктованы жизнью, – сказал Дмитрий Свиридов. –
Финансирование сейчас выстроено так,
что средства перераспределяются для
обеспечения мероприятий, которые
препятствуют распространению новой
коронавирусной инфекции. Кроме того,
мы дополнительно учитываем все федеральные средства – их более 20 миллиардов, – которые в этот период поступи-

ли в бюджет Красноярского края. Из них
около 10,5 млрд рублей – это поддержка
в условиях коронавируса: выплаты на детей с 3 до 7 лет (3,2 млрд), стимулирующие медработникам (2,5 млрд) и другие

расходы. В то же время краевой бюджет
несет дополнительную нагрузку на уровне 8 млрд рублей за счет собственных
средств. Предусмотрены средства на закупку медикаментов – порядка полумиллиарда рублей, дополнительно 200
млн рублей на поддержку санитарной
авиации и целый ряд других правок.
Немаловажно отметить, что дорожная
отрасль края получит в результате корректировки 2 млрд рублей. Еще раз скажу, что в основе корректировки – меры
сдерживания коронавируса и поддержка
пострадавших отраслей. И, безусловно,
ни одно из наших основных социальных
обязательств в результате перераспределения средств не пострадало. Красноярский край продолжает ответственно
подходить к этому вопросу, и я напомню,
что у нас почти треть жителей края получает в том или ином виде льготную
поддержку…

Также спикер рассказал об особенностях и графике работы краевого парламента в осенний сезон.
– Мы сейчас в очень непростых
условиях работаем, обстановка меня
волнует, – отметил Дмитрий Викторович. – Безусловно, приоритетом осенней
сессии для нас является подготовка нашего главного финансового документа –
краевого бюджета. На сегодняшней сессии мы проводим корректировку на 2020
год. В  ближайшее время в краевой
парламент будет внесен бюджет на 2021
год, рассмотрение его в первом чтении
предполагается на сессии 19 ноября.
Второе чтение мы планируем провести
10 декабря. Также планируем сессию
24 декабря, которая подведет итог всем
вопросам, имеющимся на конец года.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА
и Владимира КОРЕЦКОГО
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