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n ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Меры сдерживания пандемии и
поддержка пострадавших отраслей
На первом заседании Х сессии
Законодательного Собрания депутаты
обсудили внесение изменений в закон
«О краевом бюджете на 2020 год и
плановый период 2021–2022 годов».

l Бюджет с
поправкой
Зампредседателя правительства – министр финансов
края Владимир БАХАРЬ на
сессии ознакомил депутатов
с основными параметрами
корректировки. Она отличается от изменений предыдущих лет тем, что наполнена
решениями в рамках борьбы с
распространением коронавирусной инфекции и учитывает,
в том числе, все дополнительные федеральные средства,
выделенные региону в 2020-м.
Перераспределение
средств в бюджете не повлияет на реализацию в полном
объёме 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 заметно изменены: доходы
увеличиваются на 10,9 млрд
руб. и составят 263 млрд руб.,
расходы возрастают на
17,9 млрд руб., их общая сумма – 289,6 млрд руб., собственные налоговые и неналоговые доходы края сокращаются на 9,9 млрд руб. Дефицит бюджета возрастает примерно на 7 млрд руб.
Красноярский край получил
из федерального бюджета
около 20 млрд руб., из них
около 10,5 млрд руб. – это целевые расходы на поддержку
в условиях коронавируса:
выплаты на детей от 3 до
7 лет (3,2 млрд), стимулирующие выплаты медработникам (2,5 млрд), социальные
выплаты безработным и
оснащение коечного фонда
(по 1,7 млрд), оплата жилого
помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям
населения (0,5 млрд) и пр.
За счёт собственных
средств поддержка отраслей
экономики края в условиях
коронавируса оценивается
в сумму около 8 млрд руб.,
из них:
– 4,3 млрд руб. – выпадающие доходы, в том числе за
счёт решений по снижению
налоговой нагрузки отдельным отраслям экономики
края, которые принимали
весной;
– 3,5 млрд руб. – меры социальной поддержки: (стимулирующие региональные доплаты) медикам – 1,9 млрд,
выплаты на детей от 3 до
7 лет – 1,1 млрд и пр.);
– 373,1 млн руб. – расходы
на отраслевую поддержку
(дополнительная поддержка
транспорта, предприятий
малого и среднего бизнеса,
туризма).
Депутаты задали министру
финансов вопросы по отдельным нюансам корректиров-

ки. Юрий СТРАШНИКОВ
спросил о ремонте детской
больницы в Норильске,
Александр ГЛИСКОВ – о
строительстве водопровода в
Емельяновском районе. Владислав ЗЫРЯНОВ попросил
уделить внимание проблемам
Минусинского района. В итоге
осенняя корректировка бюджета принята большинством
голосов.

l Генеральная
репетиция
Накануне сессии на заседании комитета по бюджету и
экономической политике под
председательством Владимира ЧАЩИНА депутаты обсудили актуальные изменения в
бюджетно-налоговой политике
Красноярского края. В первую
очередь комитет рассмотрел и
поддержал осеннюю корректировку бюджета. Кроме того,
обсуждались законодательные инициативы и в области
налоговой политики. Так, одним из законопроектов предлагается освободить от уплаты транспортного налога
владельцев электромобилей,
чтобы стимулировать развитие электротранспорта в регионе. Это позволит уменьшить
проблему повышенной концентрации выбросов в местах
интенсивного движения автомобилей и послужит общему
снижению загрязнения атмосферного воздуха…
Что касается осенней корректировки бюджета края, то
на других комитетах депутаты
подробно рассмотрели, как
она повлияет на отдельные
госпрограммы.
Так, на комитете по образованию, культуре и спорту
министр Светлана МАКОВСКАЯ представила краевым
парламентариям корректировку по госпрограмме «Развитие образования», расходы
на её реализацию в текущем
году сокращаются на 452 млн
руб. (в том числе увеличиваются на 513 млн руб. за счёт
федерального бюджета и
уменьшаются на 968 млн руб.
за счёт средств краевого бюджета). Наибольшие расходы
предстоят по обеспечению
питанием учеников начальных классов – всего 152,8 тыс.
человек. На эти цели запланировано 794 млн руб.
Культура и туризм. На реализацию госпрограммы расходы уменьшаются на 272 млн
руб. В целом они распределяются так: увеличиваются на
5 млн руб. на создание модульных муниципальных библиотек (федеральный бюджет), 8,6 млн руб. запланировано центру народного творчества, 30 млн руб. выделены
на дооснащение оборудованием центра культурного развития в Минусинске, более
6 млн руб. – на ремонт фасада краевой научной библиотеки.

На развитие внутреннего и
въездного туризма средства
увеличиваются за счёт перераспределения внутри программы – 95 млн руб. Из них
38 млн руб. пойдёт на обустройство смотровой площадки на Николаевской сопке (Красноярск) и 20 млн руб.
на предоставление грантов
для реализации проектов по
развитию туризма.
Госпрограмма «Развитие
физической культуры и спорта». На 84 млн руб. увеличиваются средства на содержание объектов Универсиады.
Выделяются дополнительные
169 млн руб. на обеспечение
деятельности футбольного
клуба «Енисей», 20 млн
руб. – на регбийный клуб
«Енисей СТМ», 12 млн руб. –
на содержание вводимого в
эксплуатацию спортивного
комплекса «Авангард».
Подводя итог
обсуждения,
председатель
комитета
Людмила
МАГОМЕДОВА
отметила: «Корректировка для нас – это генеральная репетиция перед
рассмотрением бюджета
2021–2023 годов. Проанализировав проект корректировки до каждой копеечки, не
обойдя вниманием мероприятия по всем госпрограммам,
мы, конечно же, поддержали
предложенную корректировку. При этом обратили особое
внимание, что, несмотря на
сложную ситуацию, все социальные обязательства, заявленные в бюджете этого года,
исполняются и будут исполняться».

l Здравоохранение
и соцподдержка –
в приоритете
Также перед сессией корректировку бюджета обсудили на заседании комитета по
охране здоровья и социальной политике.
В процессе обсуждения выяснилось, что на реализацию
государственной программы
Красноярского края «Развитие здравоохранения» расходы в 2020 году увеличиваются на 7,5 млрд руб. При

этом за счёт краевых средств
возрастают затраты на здравоохранение и социальную
поддержку. В том числе предусмотрено:
– 2 млрд руб. – на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам,
оказывающим медпомощь
гражданам с коронавирусной
инфекцией;
– 615 млн руб. – на лекарственное обеспечение жителей Красноярского края;
– 200 млн руб. – на оказание специализированной санитарно-авиационной скорой
медицинской помощи;
– 180 млн руб. – на оказание медпомощи и закупку
лекарственного препарата
для детей, страдающих спинально-мышечной атрофией
и имеющих заключение
врачебной комиссии.
На реализацию госпрограммы Красноярского края «Развитие системы социальной
поддержки граждан» расходы
в 2020 году увеличиваются на
5,9 млрд руб, в основном это
происходит за счёт федераль-

ных средств. Из этих денег на
подпрограмму «Повышение
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их
социальной защищённости»
пойдёт 1 млрд руб., на подпрограмму «Социальная поддержка семей, имеющих детей» –
4,4 млрд руб., на подпрограмму «Доступная среда» –
6,5 млн руб.
По госпрограмме «Содействие занятости населения» расходы выросли на 1,7 млрд руб.
за счёт привлечения средств
федерального бюджета.
Председатель
комитета
Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО
настоятельно
рекомендовал
краевому минздраву держать ситуацию с
финансированием медицинских организаций, имеющих
дебиторскую задолженность,
на особом контроле. Кроме
того, Юрий Михайлович отметил, что эта проблема требует дополнительных решений,
и призвал министерство фи-

нансов выработать соответствующие предложения.
Зампредседателя комитета по охране здоровья
и социальной политике
Илья ЗАЙЦЕВ выразил
обеспокоенность возможностями резервного фонда, а
Марина ДОБРОВОЛЬСКАЯ
спросила о финансировании
мероприятий по санавиации. В свою очередь, Пётр
МЕДВЕДЕВ предложил и в
следующем году привлекать
дополнительные средства
федерального бюджета на
здравоохранение, подобно
тому, как это происходило в
2020-м.
Илья Зайцев также задал
вопрос о лекарственном
обеспечении жителей края.
Министр здравоохранения
Борис НЕМИК пояснил, что
ситуация в этом году сбалансирована за счёт дополнительного финансирования.

Антон НЕДЕЛИН.
Фото Андрея
БУРМИСТРОВА.

n АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного
Собрания Красноярского края:
– Изменения, вносимые в бюджет региона, продиктованы жизнью. Финансирование сейчас выстроено так, что средства
перераспределяются для обеспечения
мероприятий, которые препятствуют
распространению новой коронавирусной
инфекции. Кроме того, мы дополнительно
учитываем все федеральные средства, а
их более 20 млрд, которые в этот период
поступили в бюджет Красноярского края.

В то же время краевой бюджет несёт дополнительную нагрузку на уровне 8 млрд
руб. за счёт собственных средств.
Ещё раз скажу, что в основе корректировки – меры сдерживания коронавируса
и поддержка пострадавших отраслей.
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 региона в том или ином
виде получают льготную поддержку.
Практически всё то, что мы запланировали, реализуется…
Мы сейчас работаем в очень непростых условиях, обстановка меня волнует.
Безусловно, приоритетом осенней сессии
для нас является подготовка главного
финансового документа – краевого бюджета. Уже в ближайшее время в Законодательное Собрание будет внесён бюджет
на 2021 год, рассмотрение его в первом
чтении предполагается на сессии 19 ноября. Второе чтение мы думаем провести 10 декабря. Также планируем сессию
24 декабря, которая подведёт итог всем
вопросам, имеющимся на конец года.

