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Пульс Комитетов

Каждый рубль бюджета –

Р

азвитие
программно-целевых
методов
управления
–
один
из
важнейших
путей повышения качества
власти. Практически все
средства бюджета Красноярского края тратятся теперь именно по программному принципу.

Это позволяет «привязать» каж
дый рубль расходов краевой каз
ны к выполнению конкретной
задачи экономического, соци
ального, культурного развития
Красноярья. Всего в регионе в
2018–2020 годах будут реализо
ваны 32 программы. В 24 из них
будут распределены все расходы
бюджета на поддержку различ
ных отраслей экономики и соци
альную сферу.

Ответственность
власти

В 2007 году доходы и расходы
бюджета впервые превысили
100 миллиардов руб
лей. Се
годня эти показатели возросли
до 214 с лишним миллиардов.
Возросла и ответственность
власти. Эта мысль не раз зву
чала в ходе оживлённого об
суждения депутатами гос
программ
в
профильных
комитетах.
На заседании комитета по
государственному устройству,
законодательству и местному
самоуправлению депутаты убе
дились, что по нескольким ку
рируемым направлениям про
изойдёт рост финансирования.
В частности, это касается про
граммы содействия развитию
гражданского общества. На неё
в 2019 году будет выделено 775
миллионов рублей. Средства
направят на обеспечение дея
тельности подведомственных
бюджетных учреждений, под
держку социально ориентиро
ванных некоммерческих орга
низаций и так далее.
В программе, направленной
на укрепление российской на
ции, предусмотрены средства
на реконструкцию кинотеатра
«Родина», где после заверше
ния работ будет размещён Дом
дружбы народов. Кроме того,
программа охватывает такие

Члены комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению

после обсуждения программ регионального бюджета пришли к выводу, что в крае есть резервы как для
управленческой, так и для финансовой оптимизации

го самоуправления». Он отме
тил, что в 2019 году на её выпол
нение будет направлено полтора
миллиарда рублей. Эти средст
ва пойдут на поддержку муни
ципальных проектов по благо
устройству, на стимулирование
повышения налогового потен
циала центров и другие цели.
Министр строительства края
Сергей Козупица доложил о
том, как будет финансировать
ся госпрограмма «Содействие
органам местного самоуправ
ления в формировании сов
ременной городской среды».
Предназначенные для этого
894 миллиона рублей позволят
в 2019 году благоустроить сотни
дворовых территорий, 27 обще
ственных пространств и три
парка в муниципальных обра
зованиях края.
В дискуссии по докладам
приняли участие депутаты
Егор Бондаренко, Иван Серебряков, Илья Зайцев.
Подытожил прения первый
вице-спикер краевого парла
мента, председатель комите
та Алексей Клешко. Он за
острил внимание коллег и
правительственных чиновни
ков на нескольких проблем
ных моментах. Например,
необходимо обратить при
На развитие культуры
стальное внимание на зара
итуризма в крае на 2019–
ботную плату в бюджетной
сфере. В крае была про
2021 годы предусмотрено
ведена большая работа по
12,9 миллиарда рублей.
исполнению предыдущих
майских указов Президен
направления, как сохранение та РФ, но ряд вопросов остал
и развитие этнокультурных ся открытым в отношении тех,
традиций и связанные с этим кого они не охватили. Ещё одна
культурные и спортивные проблема – решение Конститу
мероприятия; подготовку к ционного суда по начислению
празднованию годовщины Ве на МРОТ районных коэффи
ликой Победы. На эти цели в циентов уравняло специали
бюджет 2019 года заложено бо стов среднего звена и обслужи
лее 230 миллионов рублей.
вающий персонал. Из-за этого
Первый заместитель мини может возникнуть дефицит ка
стра экономики и региональ дров. Также Алексей Михайло
ного развития Михаил Берш- вич предложил провести аудит
адский представил программу деятельности краевых учре
«Содействие развитию местно ждений и предприятий.

Есть в селе школа –
оно живёт

Впечатляющие цифры прозву
чали в докладе заместителя ми
нистра сельского хозяйства и
торговли Ларисы Белецкой
на заседании комитета по делам
села и агропромышленной поли
тике. Она осветила положения
госпрограммы о развитии сель
ского хозяйства, регулировании
рынков
сельхозпродукции,
сырья и продовольствия.
Например, на техническую
и технологическую модерниза
цию отрасли в 2019 году будет
выделено 725 миллионов руб
лей, на стимулирование инвес
тиционной деятельности – по
чти 400 миллионов. Солидное
финансирование пойдёт на со
держание ветеринарной сети
(1 миллиард), на социальные
выплаты молодым специали
стам (122 миллиона), на раз
витие семейных животновод
ческих ферм (45 миллионов),
на поддержку садоводства (30
миллионов).
Министр образования края
Светлана Маковская проде
монстрировала зрелый подход к
проблемам сельских школ и до
школьных учреждений. Сегод
ня в сельской местности ведёт
ся строительство семи объектов
образования. В 2019 году пла
нируется начать строительство
ещё шести.
В 19 школах требуется ма
локапитальный ремонт или ре
конструкция. На эти цели в
краевом бюджете заложено 140
миллионов.
Александр Бойченко ска
зал:
– Есть такой посёлок Стрел
ка при впадении Ангары в Ени
сей. Там проживают шесть ты
сяч человек, но при этом всего
одна школа, которая работает в
три смены…
Участники заседания обсу
дили также вопросы здравоох
ранения в сельской местности.
Заместитель министра здраво

охранения Марина Герасимова рассказала о мероприятиях,
направленных на обеспечение
сельского населения доступной
врачебной помощью.
Депутат Валерий Вэнго
обратил внимание участников
заседания на нехватку специали
стов в медучреждениях на Севе
ре и в сельских территориях.
Подводя итоги заседания,
председатель комитета Сергей
Зяблов подчеркнул, что бюд
жетный уровень 2018 года по
поддержке аграрного сектора
сохранится и в 2019-м.

Инициативы депутатов
поддержаны

Детальное обсуждение про
фильных госпрограмм и итогов
исполнения решений депутатов
при формировании нового крае
вого бюджета состоялось на засе
дании комитета по образованию,
культуре и спорту.
Руководитель агентства мо
лодёжной политики Сергей
Егоров рассказал о внесении
изменений в госпрограмму
«Молодёжь Красноярского края
в XXI веке». Будут серьёзно уве
личены расходы на ремонт ча
сти краевого Дворца молодёжи,
обновление
инфраструктуры
ТИМ «Бирюса», субсидии му
ниципальным молодёжным цен
трам. Также вложения пла
нируются в создание центра
допризывной подготовки.
Министр культуры края Аркадий Зинов рассказал о реа
лизации предложений комите
та при формировании бюджета
на трёхлетний период.
На 2019–2021 годы наибо
лее значительные суммы пла
нируется выделить на под
держку искусства и народного
творчества – 7 миллиардов ру
блей, на сохранение культурно
го наследия – 3,2 миллиарда. По
350 миллионов рублей предус
мотрено на подготовку к 400-ле
тию Енисейска в 2019 году и раз
витие архивного дела, ещё 211

миллионов – на развитие вну
треннего и въездного туризма.
Министр образования края
Светлана Маковская сообщи
ла, что по многим направлени
ям профильной отрасли предус
мотрено увеличение расходов.
В 2019-м с начала учебного го
да будет произведена индекса
ция стипендий на 4,7 процен
та. Около 1,5 миллиарда рублей
ежегодно предусмотрено на ин
дексацию размера оплаты тру
да работников бюджетной сфе
ры. Дополнительные средства
потребовались на финансовое
обеспечение среднего про
фессионального образования в
сумме 300 миллионов рублей,
общего образования – 566 мил
лионов, а на дошкольное об
разование пойдёт сверх плана
367 миллионов рублей в связи
с увеличением численности об
учающихся и созданием новых
мест. Для школ вместо аварий
ных будут выкуплены здания на
192 миллиона рублей. На 7 мил
лионов рублей будет проведён
капитальный ремонт спортив
ных залов в сельских школах.
Депутат Валерий Фарукшин обратил внимание минист
ра на необходимость строитель
ства автодрома для Туринского

77
направлений

господдержки АПК
предусмотрено в краевом
бюджете на 2019 год

техникума, с тем чтобы студенты
смогли пройти обучение на пра
во управления автомобилем.
Министр спорта края Сергей Алексеев назвал прио
ритеты развития отрасли. Это
обеспечение гражданам воз
можности систематически зани
маться физкультурой и спортом;
развитие системы подготовки
спортивного резерва; поддер
жка спорта высших достижений.
Особое внимание – информаци
онной поддержке проведения
XXIX Всемирной зимней уни
версиады 2019 года.
Первый заместитель пред
седателя Законодательного со
брания Алексей Клешко, ви
це-спикер Алексей Кулеш,
депутаты Павел Ростовцев,
Виктор Кардашов, Павел Семизоров высказали ряд заме
чаний по исполнению решений
комитета к проекту бюджета.
Подытоживая
дискуссию,
председатель комитета Людмила Магомедова подчерк
нула, что большинство пред
ложений депутатов получило
поддержку. Людмила Васильев
на порекомендовала руководи
телям министерств вниматель
но ознакомиться с замечаниями
и принять меры по их устране
нию. В свою очередь, комитет
по каждой программе подго
товит своё заключение. И ре
комендовала поддержать все
госпрограммы. Члены коми
тета единогласно одобрили это
предложение.
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под конкретную задачу
Слагаемые комфорта

Изменения в двух профильных
госпрограммах были обстоя
тельно рассмотрены и на засе
дании комитета по строитель
ству и ЖКХ.
По многим позициям были
названы обнадёживающие объ
ёмы финансирования, которые
позволят добиться реальных по
ложительных результатов. На
пример, расходы на выполне
ние программы, посвящённой
модернизации жилищно-ком
мунального хозяйства, составят
за ближайшие три года без ма
лого 30 миллиардов рублей. На
эти деньги запланировано вы
полнить капитальный ремонт
25 котельных и заменить в них
оборудование, реконструиро
вать и подлатать инженерные
сети. Также туда включено вос
становление 21 водонапорной
башни, ряда водозаборов, целый
перечень других общественно
значимых мер. Об этом расска
зал министр промышленности,
энергетики и ЖКХ Евгений
Афанасьев.
Одна из резонансных за
дач – ограничить рост платы
граждан за коммунальные услу
ги. На субвенции бюджетам му
ниципальных образований из
бюджета края за три года будет
выделено 13,8 миллиарда руб
лей. Это поможет значительно
смягчить проблему.
Министр
строительства
Сергей Козупица разъяснил,
какие расходы запланированы
на реализацию госпрограммы
«Создание условий для обес
печения доступным и ком
фортным жильём граждан». За
три года они вплотную прибли
зятся к 6 миллиардам рублей.
В дискуссию включились
практически все члены коми
тета. Ребром был поставлен во
прос об экономической состав
ляющей завоза угля на север

многие статьи недофинанси
руются. Естественно, мы обра
тимся к правительству с пред
ложением увеличить объём
средств на их реализацию. Это,
прежде всего, программа «Чи
стая вода», программа обеспе
чения инфраструктуры земель
ных участков, предоставленных
многодетным семьям. С удов
летворением отмечу, что с 2019
года значительное количество
денег будет выделяться на рас
селение из аварийного жилья.
Это очень важная программа;
к сожалению, она почти не ра
ботала в 2018 году. Сейчас по
является уверенность, что в
ближайшую трёхлетку многие
ветхие дома будут расселены,
люди получат новое жильё. Ко
второму чтению мы будем фор
мировать наши предложения и,
возможно, поправки.

Безопасность
во главу угла

На защиту населения Красно
ярья от чрезвычайных ситуаций
в следующем году планируется
направить миллиард рублей.
Об этом шла речь на заседании
комитета по безопасности и за
щите прав граждан.
Из доклада вице-премьера
правительства – министра фи
нансов Владимира Бахаря
было видно: отрасли, находя
щиеся в ведении комитета, по
лучат финансовую поддержку.
Серьёзные средства пойдут на
выполнение госпрограммы по
защите населения от чрезвы
чайных ситуаций. Например,
КГКУ «Спасатель» в 2019 го
ду получит около 10 миллио
нов рублей. Это позволит при
обрести специальную форму
одежды, водолазное снаряже
ние, запасные части на авто
мобильную технику. Около 19
миллионов руб
лей пойдёт на
приобретение каркасного зда
ния для пожарной части
в посёлке Берёзовка. Бу
В госпрограмму
дут увеличены субсидии
территориям на обеспе
реформирования
чение первичных мер по
и модернизации ЖКХ
жарной безопасности.
за три года будет вложено
Владимир Бахарь под
29,7 миллиарда рублей.
черкнул, что все вопро
сы, обозначенные депу
татами в ходе «нулевого»
края. В разных формах он зву чтения бюджета, внимательно
чал и на рабочих совещаниях, и изучаются, всё находится в ра
с трибуны сессий краевого пар боте, ко второму чтению состо
ламента. Однако народные из ится детальный разговор.
Председатель
комитета
бранники продолжают биться
за то, чтобы в этом направлении Анатолий Самков задал ви
наконец был наведён порядок. це-премьеру ряд уточняющих
На сей раз инициатива исходи вопросов. Глава комитета за
ла от заместителя председателя острил внимание на сложной
комитета Елены Пензиной, ситуации в противопожарной
депутатов Андрея Новака и охране. Здесь из 116 автомоби
Александра Глискова. Пред лей 92 имеют стопроцентный
ложено изучить весь комплекс износ. Он выразил уверен
проблем, начиная с качества ность в том, что общими уси
угля, к которому у конечного по лиями законодательной и ис
требителя накопилось немало полнительной власти ситуация
претензий.
будет исправлена.
По итогам обсуждения де
Подводя итоги обсуждения,
вице-спикер Алексей Кулеш путаты рекомендовали одоб
сказал:
рить законопроект на сессии в
– Честно скажу: у нас боль первом чтении.
Комментируя итоги дискус
шие претензии к составу гос
программ. Полагаем, что очень сии журналистам электронных

Спасатели должны быть не только

профессионально подготовлены,
но и экипированы

и печатных СМИ, Анатолий
Самков сказал:
– Радует существенное уве
личение средств для муници
пальных образований на обеспе
чение первичных мер пожарной
безопасности: в два раза на 2019
год, в несколько раз на последу
ющие годы.
Отмечу также: губернатором
было поддержано наше предло
жение о том, что нужно серьёз
но браться за дооснащение по
жарной охраны. Мы просили
зарезервировать 20 миллионов
рублей на приобретение трёх
пожарных автоцистерн и по
жарно-спасательного оборудо
вания, а также экипировки –
противогазов,
специальной
негорючей одежды.
Кроме того, мы в 2019 го
ду будем рассматривать законо
проект о расширении катего
рии граждан, имеющих право
на получение бесплатной юри
дической помощи. Это для лю
дей она бесплатна, а труд адво
катов оплачивается из краевого
бюджета. Мы просим увеличить
финансирование на эти цели.
Наши предложения услышаны.
Как нас заверил заместитель
председателя
правительства
края – министр финансов, они
будут приняты к исполнению.

«Барометр» качества
жизни

На заседании комитета по
охране здоровья и социальной
политике народные избран
ники обсудили три госпро
граммы, посвящённые заня
тости населения, развитию
здравоохранения и системе со
циальной поддержки граждан.
В начале докладывал Виктор Новиков – руководитель
агентства труда и занятости на
селения края. Он сообщил, что
объём финансирования про
граммы на три года составляет
4,9 миллиарда рублей (из них
2,8 миллиарда – деньги краево
го бюджета). Помимо матери
альной поддержки безработных
и решения вопросов их трудо
устройства в неё включены ме

от болезней кровообращения.
Также важно укрепление мате
риально-технической базы дет
ских поликлиник.
В 2019 году на повышение
зарплаты медикам предлага
ется добавить 1 миллиард 245
миллионов рублей.
Помимо прочего Виталий
Денисов рассказал о планируе
мом перечне новых объектов в
отрасли. В 2019 году будет
достроен краевой онко
До 2024 года будут
центр, запускается стро
заменены 48 аварийных
ительство
акушерского
корпуса в Енисейске.
фельдшерско-акушерских
Обсуждение
доклада
пунктов. А для тех
было живым и заинтере
территорий, где их не было, сованным. Депутаты спра
будет приобретено 27.
шивали, как организован
мониторинг выполнения
программы, как развива
которое на 90 процентов охва ется информатизация в здра
тывает выпускников школ, под воохранении. Не остался без
ростки рассказывают сверстни внимания вопрос о том, сколь
кам о профессиях. Кроме того, ко автомобилей скорой помощи
в школах имеются центры адап предполагается приобрести. Вы
тации выпускников.
яснилось, что к универсиаде по
Также депутаты поинтере явится 61 новая скорая, затем их
совались, какую поддержку распределят по районам и горо
получают женщины, находя дам края. На особом контроле
посоветовали
щиеся в декретном отпуске. парламентарии
Докладчик пояснил, что это держать оборудование ФАПов
направление востребовано и техникой и мебелью.
Затем выступила министр со
эффективно. Около 900 жен
щин, которые находятся в от циальной политики края Ирипуске по уходу за ребёнком, на Пастухова. Она сообщила,
стали участницами проекта.
что объём финансирования про
Илья Зайцев уточнил це фильной программы на трёх
левые показатели программы. летку составит почти 76 милли
Егор Бондаренко спросил, как ардов. Приоритетным остаётся
организованы в крае обществен обеспечение безопасных усло
ные оплачиваемые работы. Вик вий проживания в учреждениях
тор Новиков подтвердил: такой социального обслуживания.
вид помощи безработным дей
Депутаты спрашивали ми
ствует.
нистра об организации заочно
По итогам обсуждения ин го социального обслуживания
формация была принята к све на дому, о численности и кон
дению.
тингенте получателей льгот.
О том, какие изменения будут Их также интересовали целе
внесены в госпрограмму «Разви вые показатели реабилитации
тие здравоохранения», участни детей-инвалидов, создание до
ков заседания проинформиро ступной среды для людей с ог
вал министр здравоохра
нения раниченными физическими
края Виталий Денисов.
возможностями здоровья.
По итогам обсуждения эта
Приоритетным направлени
ем остаётся борьба с сердечно- информация была также при
сосудистыми и онкологически нята парламентариями к све
ми заболеваниями, смертностью дению.
роприятия по добровольному
переселению соотечественни
ков, проживающих за рубежом.
Заместитель
председате
ля комитета Вера Оськина,
которая вела заседание, зада
ла вопрос о профессиональной
ориентации учащихся обще
образовательных учреждений.
Глава ведомства ответил, что со
здано волонтёрское движение,
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навстречу универсиаде

Наше общее
спортивное
наследие

М

еждународные зимние
студенческие
игры
пройдут, а созданная
инфраструктура будет
служить горожанам
ещё не одно десятилетие. Как похозяйски, с максимальной пользой
для Красноярска и края распорядиться наследием универсиады?
Этот непростой вопрос детально
обсуждался за «круглым столом» в
Законодательном собрании.

а также несколько универ
сальных игровых залов.
Не осталась без вни
мания возможность заня
тий для непрофессионалов.
Проектом практически каж
дого спортивного объекта
предусмотрена возможность
его эксплуатации людьми с
различным уровнем физи
ческой подготовки, в том чи На «Платинум Арене» пройдёт церемония открытия Игр. Этот ледовый дворец – второй по величине
сле с ограниченными воз за Уралом. Его трибуны рассчитаны на 7000 зрителей
можностями здоровья.
Универсиада
станет
В этой рабочей встрече приняли учас
тие краевые парламентарии, члены серьёзным стимулом развития детско- тренироваться сразу на трёх площад вуза от уплаты налога на имущество ор
правительства региона, аудиторы Счёт юношеского спорта. Сейчас в спортив ках. Но и посетовала, что даже этой ба ганизаций по объектам кластера «Раду
ной палаты, руководители спортивных ных школах Красноярска занимается зы не хватает для всех желающих:
га» до 2023 года. Было бы справедливо
организаций, представители общест чуть более 17,5 тысячи человек (дети
– Всё-таки в краевом центре очень освободить университет также от упла
венности. Вёл заседание председатель в возрасте 7–18 лет). Планируется, что много желающих заниматься фигур ты земельного налога, исчисляемого на
комиссии по подготовке к проведению к 2020 году благодаря возможности ис ным катанием. В результате мы были земельный участок этого кластера.
Всемирных студенческих игр Павел пользовать инфраструктуру универси вынуждены ограничить приём детей в
Ростовцев.
ады количество занимающихся спор специализированную школу. Сколько Договариваться «на берегу»
том детей в краевом центре вырастет льда, столько и фигуристов. Надеюсь, Участники дискуссии приняли развёр
что в Красноярске будет увеличиваться нутую резолюцию. Документ содержит
до 20,5 тысячи.
Создана мощная база
Студенческий спорт также получит количество ледовых площадок.
ряд рекомендаций правительству края.
Выступивший с основным докладом
Озабоченность тем, что не всем Например, чтобы уменьшить расходы
министр спорта Сергей Алексеев новый импульс. Наш край уже явля
отметил: один из главных элементов ется одним из лидеров в Российской спортивным организациям в Красно краевого бюджета на содержание объ
спортивного наследия – современные Федерации (73,3 процента охвата, или ярске хватает льда, выразила и член со ектов универсиады, необходимо про
661 тысяча человек в 2017 году). вета региональной общественной орга должить работу с органами государст
Предполагается, что к 2020 году низации выпускников президентской венной власти Российской Федерации
Народные избранники ищут пути
число студентов, вовлечённых в программы «Красноярский лидер» по передаче объектов «Сопки» и «Раду
максимально эффективного
спорт, возрастёт до 700 тысяч че Елена Шмакова.
ги» в федеральную собственность. При
Депутат Виктор Кардашов вновь этом нужно договориться о том, чтобы
ловек.
использования наследия
Глава ведомства также оста заострил внимание на проблеме, кото площади этих комплексов предоставля
универсиады.
новился на перспективах прове рую поднимал уже не раз – как конвер лись краевым и муниципальным спор
дения в Красноярске крупных тировать наследие универсиады в чело тивным учреждениям для организации
спортивные объекты для занятий не состязаний с использованием инфра веческий капитал.
тренировок и соревнований.
только зимними, но и всесезонными, а структуры универсиады:
Кроме того, предлагается рассмо
Заместитель министра культуры
также игровыми видами спорта. Их бо
– Благодаря использованию насле края – начальник отдела развития ту треть возможность создания на ба
лее двух десятков.
дия игр Красноярск сможет претендо ризма Ольга Василенко отметила: её зе ледового дворца «Кристалл аре
Уже на этапе их проектирования вать на проведение чемпионата мира ведомство видит наследие универсиа на» регионального центра спортивной
были применены такие решения, ко по хоккею с мячом, зимних юношеских ды в увеличении туристского потока в подготовки по фигурному катанию на
торые позволили бы наиболее эффек Олимпийских игр, этапов Кубка мира Красноярье. Сегодня он составляет 800 коньках.
После рассмотрения на заседании
тивно использовать их максимально по фристайлу и сноуборду, II зимних тысяч человек в год. После студенче
широкому кругу лиц. Например, кла международных игр «Дети Азии».
ских игр предполагается его рост до од комиссии по подготовке к проведению
XXIX Всемирной зимней универсиа
стер «Радуга» включает в свою струк
ного миллиона.
Исполняющий обязанности дирек ды резолюция «круглого стола» будет
туру не только лыжный стадион, при Чтобы льда хватало всем
годный к использованию в летнее Председатель краевой Федерации фи тора института физической культуры и направлена в органы исполнительной
время для тренировок на лыжерол гурного катания на коньках Алла Пе- спорта СФУ Максим Злотников вы власти.
лерах. Здесь создан многофункцио сегова поблагодарила власти за строи сказал предложение:
– Хотелось бы, чтобы власти рассмо АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК
нальный комплекс, в котором имеют тельство крупных спортивных объектов,
ся 50-метровый бассейн, скалодром, благодаря которым фигуристы могут трели вопрос об освобождении нашего ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Расходы должны быть обоснованы

С

колько ещё средств нужно предусмотреть для того, чтобы
Всемирные студенческие игры 2019 года прошли в Красноярске на достойном уровне? Эта тема активно обсуждалась
на заседании комиссии по подготовке к проведению универсиады
при рассмотрении главного финансового документа края на 2019
год и плановый период 2020–2021 годов.
Проект регионального бюджета про
анализировали депутаты Законода
тельного собрания, члены прави
тельства, аудиторы Счётной палаты,
руководство исполнительной ди
рекции студенческих игр.
Немалые деньги будут направ
лены на завершающие этапы под
готовительных мероприятий к уни
версиаде в рамках заключённых
контрактов, а также на её прове
дение. На строительство, рекон
струкцию и капитальный ремонт
спортивных объектов предусмо
трено 1,3 миллиарда рублей. Почти

в такую же сумму обойдётся ре
конструкция краевой клинической
больницы. Капитальный ремонт
больницы скорой медицинской по
мощи им. Н. С. Карповича «по
тянет» на 100 миллионов. Значи
тельные средства выделяются на
благоустройство Красноярска, на
приобретение автобусов и трол
лейбусов. Запланированы и другие
расходы. Пришлось учесть, что
окончательного решения по источ
никам содержания спортивных объ
ектов после проведения универ
сиады пока не принято. Поэтому

проектом краевого бюджета на
эти цели заложено 700 миллионов
рублей ежегодно.
Народные избранники задали
членам правительства немало уточ
няющих вопросов, в частности, об

7,7
миллиарда

рублей предусмотрено в
2019 году на подготовку к
проведению универсиады
увеличении общей суммы затрат на
универсиаду.
– Рост расходов связан в первую
очередь с благоустройством Крас
ноярска, – ответила заместитель
министра финансов Татьяна Мыкало. – Не предусматривались и

затраты на телекоммуникационные
технологии.
– 700 миллионов – это рас
ходы на содержание спортивных
объектов, а сколько потребуется
на «Сопку» и «Радугу»? – спросил
Александр Новиков.
– Приблизительно 450 миллионов
рублей, – сказала замминистра.
Председатель комиссии Павел
Ростовцев обратился к руково
дителю исполнительной дирекции
Максиму Уразову:
– Максим Сергеевич, дирекции
хватает денег на текущие расходы?
Из ответа явствовало, что фи
нансов пока достаточно, но закла
дывается резервный фонд.
Подытоживая дискуссию, Павел
Ростовцев сказал:
– В будущем году расходы из крае
вого бюджета на универсиаду не такие

значительные, как в 2017 и 2018 годах,
поскольку объекты уже построены.
Тем не менее несколько миллиардов
рублей закладывается в проект ре
гионального бюджета на 2019 год.
У депутатов были вопросы к прави
тельству в части обоснованности тех
сумм, которые указаны в проекте глав
ного финансового документа и требу
ются дополнительно. Мы намерены
отстаивать интересы региона по ми
нимизации этих расходов перед фе
деральным Центром. Депутаты на
деются, что исполнительная власть
будет рачительно относиться к тратам
из региональной казны.
По итогам обсуждения комиссия
поддержала проект закона «О кра
евом бюджете на 2019 год и пла
новый период 2020–2021 годов».
АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ

