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Приоритеты прежние –
социалка и нацпроекты
n ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Депутаты Законодательного Собрания
приступили к обсуждению проекта закона
«О краевом бюджете на 2021 год и плановый
период 2022–2023 годов».

l Очертания будущего
Проект главного финансового
документа и материалы к нему –
прогноз социально-экономического
развития Красноярского края на
2021–2023 годы, основные направления бюджетной и налоговой политики, пояснительная записка, паспорта 22 государственных программ и
т.д. – представлены на рассмотрение депутатов.
Как объяснил министр финансов
Владимир БАХАРЬ, несмотря на
сложную ситуацию, вызванную последствиями пандемии, бюджет останется сбалансированным, в законопроекте предусмотрены средства
как на стратегическое развитие края,
так и на основные социальные гарантии. В приоритетах бюджетной
политики останутся прежние задачи:
реализация национальных проектов, содействие устойчивому развитию муниципалитетов, стабилизация государственного долга, а также
добавляются новые, например –
совершенствование налоговой
политики.
Доходная часть бюджета-2021 запланирована на уровне 259,2 млрд
руб., расходы составят 273,9 млрд
руб. Дефицит – 14,7 млрд руб. На
реализацию национальных проектов
в 2021 году отводится 23,1 млрд руб.,
100,6 млрд руб. будут направлены в
территории.
Необходимо отметить, что всего
на реализацию нацпроектов в Красноярском крае в 2021–2023 годах
предусмотрено 64,4 млрд руб., из
них 31,6 млрд руб. – средства регионального бюджета. С учётом федеральных решений и подходов по
повышению заработной платы работников бюджетной сферы проект
краевого бюджета предусматривает
в 2021 году на эти цели дополнительно 4,7 млрд руб.
Для содействия бюджетной устойчивости муниципалитетов края, а
также в связи с отменой единого налога на вменённый доход в 2021-м
планируется увеличить доходы
местных бюджетов более чем на
4 млрд руб. за счёт передачи дополнительных нормативов по упрощённой 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.
Заложены и значительные средства на строительство объектов
социальной сферы. В течение трёх
лет в крае за счёт средств бюджета
должно появиться 10 детских садов,
14 школ, кроме того, начнётся проектирование ещё одной школы, а
также завершится разработка проектно-сметной документации здания
на 525 учащихся для Красноярской
Мариинской женской гимназии.
В сфере здравоохранения запланированы расходы на реконструкцию и строительство в отношении
18 объектов. За три года будет введено в эксплуатацию девять спортивных объектов, запланированы и
расходы на девять объектов культуры. Общий объём расходов на
указанные цели за три года, с учё-

том федеральных средств, составит
около 26 млрд руб.
Принимая объёмный пакет документов, подготовленных правительством, председатель комитета по
бюджету и экономической политике
Владимир ЧАЩИН сказал, что на
26 ноября запланированы публичные слушания по проекту бюджета с
участием представителей муниципалитетов, поскольку «очень важно
услышать предложения, которые
будут поступать с территорий Красноярского края».

l Семь раз отмерить
и один раз отрезать
Далее представленный пакет
был рассмотрен на профильном
комитете.
Депутаты приняли решение о
соответствии документов и материалов к проекту краевого бюджета
на 2021 год и плановый период
2022–2023 годов всем требованиям
законодательства, подтвердили его
полноту и рекомендовали спикеру
краевого парламента принять законопроект к рассмотрению.
«Для Законодательного Собрания наступил
очень важный и
ответственный
период, – отметил Владимир
ЧАЩИН, комментируя первые стадии разработки бюджета на 2021 год. –
Проект бюджета и документы к нему
представляют собой достаточно
объёмный пакет, более трёх тысяч
страниц. Комитеты в установленные
законом сроки должны будут внимательно проанализировать представленные материалы, подготовить
свои предложения к проекту бюджета. Мы планируем включить законопроект в повестку сессии 19 ноября
для рассмотрения в первом чтении.
А, если эпидемиологическая ситуация позволит, к первой декаде декабря завершить принятие бюджета
2021 года».
Также профильный комитет обсудил внесение изменений в краевой
закон об управлении государственной собственностью и рассмотрел
представленный агентством по управлению государственным имуществом прогнозный план приватизации на 2021 год и плановый период
2022–2023 годов. Среди прочего в
плане предлагается внести в уставный капитал АО «Автоспецбаза» два
земельных участка, расположенных
в Рыбинском районе, – для обеспечения деятельности полигона ТКО.

l «Нулевое чтение»
Состоялась также рабочая встреча депутатов Законодательного
Собрания с губернатором Александром УССОМ, посвящённая региональному бюджету на 2021 год и
плановый период 2022–2023 годов.
Во вступительном слове Александр
Викторович рассказал о том, как
повлияла пандемия COVID-19 на
ситуацию в крае, отметив, что наш

регион несёт 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 краю необходимо максимально взвешенно и
продуманно.
После этого состоялось предварительное обсуждение основных положений проекта закона. Депутаты
высказали свои рекомендации относительно приоритетных расходов в
социальной и экономической сферах, обозначив проблемы, стоящие
перед краевой властью.
Вице-спикер и председатель
комитета по делам села и агропромышленной политике Сергей
ЗЯБЛОВ обратил внимание на
необходимость развития краевого
сельского хозяйства и программы
комплексного развития сельских
территорий. Председатель комитета по промышленной политике,
транспорту и связи Владимир
ДЕМИДОВ призвал внимательно
изучить проблему обслуживания
автомобильных дорог и доведения
до нормативов, высказал необходимость реновации автобусного
парка краевых предприятий, а также предложил разработать отдельную государственную программу
по развитию туризма в крае.
Председатель комитета по
образованию, культуре и спорту
Людмила МАГОМЕДОВА, говоря
о развитии социальной сферы в
крае, рекомендовала правительству региона оценить возможности
предоставления горячего питания
младшим школьникам негосударственных образовательных учреждений и предложила подумать над
дополнительными способами стимулирования медработников. Заместитель руководителя фракции
КПРФ Андрей Новак сделал акцент на формах поддержки «детей войны», а зампредседателя
комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев
рекомендовал правительству края
продолжить практику вакцинации
от пневмококковой инфекции для
людей в группе риска и высказался
о необходимости увеличения расходов на лечение больных ВИЧ.
Владимир ЧАЩИН, напомнив,

что вопросы развития экономики
активно обсуждались год назад в
рамках Дней Красноярского края
в Совете Федерации, по итогам
которых подготовлено соответствующее постановление, рекомендовал сосредоточить внимание на
сбалансированности бюджета и его
устойчивости.
Отдельно депутаты уделили
внимание развитию территорий.
Зампредседателя комитета по
государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Александр НОВИКОВ
вынес на обсуждение возможность
увеличения финансирования
на благоустройство городских и
сельских территорий. Зампредседателя комитета по строительству
и ЖКХ Елена ПЕНЗИНА уделила
внимание реализации программы
«Чистая вода», председатель комитета по делам Севера и коренных
малочисленных народов Анатолий
АМОСОВ – программе «Север на
Юг». Председатель комиссии по
межпарламентскому сотрудничеству

Валерий ФАРУКШИН сказал, что
надо оценить возможности субсидирования межмуниципальных
перевозок на Севере. Председатель
комитета по безопасности и защите
прав граждан Анатолий САМКОВ
заявил о необходимости предоставления Богучанскому поисковоспасательному отряду приспособленного помещения, председатель комитета по природным
ресурсам и экологии Александр
СИМАНОВСКИЙ напомнил о выделении средств на установку баков
ТКО в муниципалитетах, а руководитель фракции ЛДПР Александр
ГЛИСКОВ предложил увеличить
финансирование строительства
школ в Красноярске.
Завершая встречу, губернатор поблагодарил депутатов за рекомендации и подчеркнул, что главный
финансовый документ края ещё
будет обсуждаться не один раз.

Антон НЕДЕЛИН.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА и
Вадима КОФМАНА.

n АКТУАЛЬНЫЙ 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 объёме обязательств края
в отношении социально значимых
расходов. Находясь в очень непростых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, продолжаем думать и о
будущем. В рамках так называемого «нулевого чтения» был дан
старт рассмотрению бюджета – мы обсуждаем проблемы, уже
нашедшие своё 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, безусловно,
будут внесены такие поправки, поскольку комитеты высказали
свои предложения. Они отражают прежде всего нужды людей –
инициативы касаются в первую очередь здравоохранения и
социальной поддержки, жилья и комфортной среды, образования
и т.д. Именно на эти сферы будет обращено самое пристальное
внимание.

