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Бюджет. Взгляд в будущее
n ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

На прошлой неделе состоялось второе
заседание X сессии Законодательного
Собрания края. В повестке значилось более
70 вопросов, касающихся актуальных проблем
жизни региона. Главный из них – утверждение
бюджета на 2021-й и период 2022–2023 годов
в первом чтении.

l Первое чтение
Проект бюджета внесён в Законодательное Собрание 15 октября,
затем состоялось «нулевое чтение» – первоначальное обсуждение
документа вместе с исполнительной
властью. После этого депутаты детально рассмотрели законопроект в
профильных комитетах, подготовив
свои предложения, которые были
направлены в комитет по бюджету и
экономической политике.
По итогам обсуждения правительство края подготовило поправку к законопроекту. Доходы
увеличиваются на 10,5 млрд руб. за
счёт поступлений из федерального
бюджета, расходы возрастают на
13 млрд руб. (в том числе на 2 млрд
руб. за счёт краевого бюджета).
На 2021 год предполагаются следующие параметры:
доходы – 269,8 млрд руб.,
расходы – 286,9 млрд руб.,
дефицит – 17,1 млрд руб.
Законопроект сформирован на
основе утверждённых краевым
правительством 22 государственных
и восьми отраслевых программ, его
представил на рассмотрение депутатам зампредседателя правительства – министр финансов Владимир БАХАРЬ, отметивший, что в
приоритетах бюджетной политики
остаются прежние задачи: реализация нацпроектов, содействие
устойчивому развитию муниципалитетов, стабилизация госдолга, а
также добавляются новые, например, совершенствование налоговой
политики.
В целом, отметил министр, несмотря на объективные трудности
бюджет остаётся сбалансированным
и обеспечивает реализацию всех
социальных обязательств, которых
в региональном бюджете около
90 (также на следующий год есть
ещё и дополнительные). Среди
них: повышение размеров оплаты труда «указным» категориям
работников бюджетной сферы
(около 3,5 млрд руб.), региональные
выплаты, обеспечивающие уровень
зарплаты бюджетникам не ниже
МРОТ (1,2 млрд руб.), введение
дополнительных мест в системе
дошкольного образования и школах
(2,8 млрд руб.), ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до
7 лет (1,9 млрд руб.), дополнительные средства дорожного фонда края
(1,6 млрд руб.), подготовка к 200-летию города Минусинска (729 млн
руб.), переселение граждан из
аварийного жилья (532 млн руб.),
обеспечение горячим питанием учеников начальных классов (483 млн
руб.), ежемесячные выплаты до
трёх лет на третьего ребёнка и
последующих детей (353 млн руб.),
оказание господдержки на основании соцконтракта отдельным категориям граждан (273 млн руб.).
Также в бюджете на три года заложено около 26 млрд на строительство объектов социальной сферы,
в том числе 10 детсадов, 14 школ
(начнётся проектирование ещё
одной школы, завершится разработка ПСД здания для Красноярской
Мариинской женской гимназии), запланировано строительство 18 объектов здравоохранения, по девять

спортивных и культурных объектов.
Самые финансовоёмкие расходы
в 2021–2023 годах:
l госпрограмма «Развитие
здравоохранения» – 248,6 млрд
руб., в том числе 86,7 млрд руб. в
2021 году;
l госпрограмма «Развитие образования» – 206,3 млрд руб., из них
72 млрд руб. в 2021 году;
l госпрограмма «Развитие транспортной системы» – 66 млрд рублей
на три года, в том числе 22,6 млрд
руб. в 2021 году;
l госпрограмма «Развитие системы социальной поддержки граждан» – 111,5 млрд руб. на три года,
из них 40,4 млрд руб. в 2021 году.
Когда дело дошло до вопросов, зампредседателя комитета по
образованию, культуре и спорту
Виктор КАРДАШОВ спросил о
зарплатах педагогов, Николай КРЕМИНСКИЙ – о поддержке малых
городов, и в частности – Канска.
Зампредседателя комитета по охране здоровья и соцполитике Илья
ЗАЙЦЕВ поинтересовался, чего
ожидать медикам края от дальнейшей пролонгации краевых выплат за
работу в красной зоне, Александр
БОЙЧЕНКО призвал комплексно
рассмотреть расширение социальной поддержки медработников, Егор
БОНДАРЕНКО поднял тему финансирования учреждений культуры.
Председатель комитета по охране
здоровья и социальной политике
Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО отметил, что
ко второму чтению расходы на здравоохранение и соцподдержку ещё
будут уточняться, а председатель
комитета по образованию, культуре
и спорту Людмила МАГОМЕДОВА
призвала депутатов направлять ко
второму чтению предложения к бюджету. Павел СЕМИЗОРОВ подчеркнул, что в бюджете необходимо отразить финансовые мероприятия на
развитие Норильска как в рамках
постановления Совета Федерации,
так и в статьях регионального бюджета. Пётр МЕДВЕДЕВ обозначил
необходимость достаточного финансирования и контроля за исполнением финансовой дисциплины при
подготовке к юбилею Минусинска,
Александр ГЛИСКОВ предложил
правительству сбалансированно
финансировать реставрацию объектов культурного наследия в этом
городе с другими мероприятиями,
а председатель комитета по промышленной политике, транспорту
и связи Владимир ДЕМИДОВ
обратил внимание на важность
увеличения финансирования дорожной отрасли края.
Отметим,
что председатель комитета
по бюджету и
экономической
политике Владимир ЧАЩИН
ещё накануне
рассказал об
особенностях
формирования
краевого бюджета в этом году: «Во-первых, проект
бюджета принимается в особых
условиях. Есть неопределённость в
прогнозе социально-экономического
развития, есть риски в предприни-

мательской деятельности. Поэтому
в бюджете предусмотрены меры
государственной поддержки, в
том числе для малого и среднего
бизнеса. Вторая особенность – мы
почувствовали изменения федерального бюджетно-налогового
законодательства».
По результатам голосования бюджет края принят на сессии в первом
чтении.

l Доклад комиссии
Также на сессии народные избранники обсудили доклад депутатской
комиссии о причинах и последствиях
разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».
На заседании депутат Виталий
ДРОЗДОВ, возглавлявший работу
комиссии, выделил пять направлений деятельности, среди них – оценка причин и последствий, размер
причинённого ущерба и оценка
влияния ЧС на биологическое
разнообразие и хозяйственную деятельность коренных малочисленных
народов Севера и т.д. Как прозвучало, с момента завершения доклада
поступило много новой дополнительной информации, в частности,
было принято постановление Совета Федерации, в котором частично
отражены предложения комиссии
депутатского расследования.
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Семён
ПАЛЬЧИН перечислил ряд мер,
предпринятых компанией «Норникель» после аварии: организована
Большая норильская экспедиция,
которая занялась изучением экологической среды Севера, утверждён
план содействия социально-экономическому развитию всего Таймырского Долгано-Ненецкого района и
т.д. Тем не менее ведущая роль в
этих процессах должна быть у исполнительной и законодательной власти
края. Позицию Совета Федерации
представил Валерий СЕМЁНОВ,
который отметил: при подготовке
постановления Совфед в первую
очередь опирался на собственное
мнение, которое во многом сложилось после поездки в Норильск. По
словам Валерия Владимировича,
средства, выплаченные компанией,
всё равно вернутся в край, но уже
вместе с целевой программой, разработанной Минприроды РФ.
Среди предложений сенатора – Законодательному Собранию
необходимо усилить парламентский
контроль над ситуацией и консоли-

дировать усилия всех структур по
выполнению постановления Совета
Федерации.
Своё особое мнение по поводу
доклада высказала председатель
комитета по образованию, культуре
и спорту Людмила МАГОМЕДОВА,
которая считает, что документ во
многом субъективен. Например,
расследованием причин аварии
и определением ответственности
должны заниматься соответствующие федеральные госструктуры,
депутатам же необходимо принять
доклад к сведению и сосредоточиться на дальнейшей работе.
Также в обсуждении вопроса приняли участие вице-спикер Алексей
КУЛЕШ, депутаты Юрий СТРАШНИКОВ, Александр БОЙЧЕНКО,
Алексей ДЬЯЧЕНКО и др. Прозвучало, в том числе, мнение, что
нельзя «зацикливаться» только на
Норильске, проблемы экологии края
надо рассматривать в комплексе,
увеличивая соответствующее финансирование.
Зампредседателя комитета по
делам Севера и КМН Валерий
ВЭНГО высказался за необходимость отдельной программы, которая
охватывала бы не только Норильский промышленный район, но и

весь Таймыр. Поскольку ухудшение
экологической ситуации на северных территориях края связано не
только с произошедшей аварией,
но и деятельностью целого ряда
предприятий различного профиля,
расходы регионального бюджета на
поддержку Красноярского Севера
должны расти.
В свою очередь, зампредседателя
комитета по строительству и ЖКХ
Елена ПЕНЗИНА высказалась за
то, чтобы вопросы, связанные с социально-экономическим развитием
Норильска, были рассмотрены во
всех комитетах.
Итог подвёл председатель Законодательного Собрания Дмитрий
СВИРИДОВ:
– Деятельность комиссии завершена. Теперь же мы подошли к черте, за которой предстоит дальнейшая большая работа. Мы закрепим
Постановление Совета Федерации
за нашими комитетами. Учтём предложения, высказанные Валерием
Владимировичем Семёновым, в нашем постановлении Законодательного Собрания. Его проект сейчас
дорабатывается...

Антон НЕДЕЛИН.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА.

n АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Спикер краевого парламента
Дмитрий СВИРИДОВ на брифинге
высказался о законопроекте по
трёхлетнему бюджету, принятому
на сессии в первом чтении.

– Те вопросы, которые связаны с
законопроектом и рассмотрены на
сессии, были глубоко проработаны
на комитетах. С учётом поступившей поправки мы выходим на новые
параметры, которые выглядят
достаточно убедительно: порядка
270 млрд рублей доходы и порядка
287 млрд расходы Красноярского края в следующем году, – сказал
Дмитрий Викторович. – Нас не устраивает тот факт, что в
регионе почти на 6% сократилось количество предприятий МСБ,
в связи с чем именно на эту сферу обратило внимание правительство при проектировании бюджета, предложены дополнительные
меры налоговой поддержки.
На сессии депутаты приняли решение о том, что ещё 2 тысячи
налогоплательщиков по семи новым видам деятельности получат
сниженные ставки при упрощённой системе налогообложения.
Впереди подготовка ко второму чтению бюджета. Поправки,
которые поступят, будут детально обсуждены перед сессией, она
состоится 10 декабря. Там бюджет будет рассмотрен в целом,
принят и станет нашим основным финансовым документом для
жизни в 2021 году и в последующем двухлетнем периоде.

