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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Курс на поддержку
территорий
Рискованная отрасль
Докладчиком на заседаниях комитетов выступил вицепремьер – министр финансов
Владимир Бахарь. Он акцентировал внимание на том, что
региональные власти сохранили
преемственность в бюджетной
политике. Среди первостепенных
задач, которые были поставлены
ранее, – подготовка к универсиаде и к празднованию 400-летия
Енисейска, снижение дефицита
бюджета. Но к ним добавилось
выполнение майского указа президента, причем не только на федеральном и региональном уровнях,
но и на муниципальном.
В краевом бюджете следующего года предусмотрены новые
акценты, а именно поддержка
муниципальных образований.
В 2019 году расходы на сельское
хозяйство составят почти 7 млрд
рублей, из которых прямая поддержка из краевого бюджета –
почти 4 млрд, а из федерального –
около 1,3 млрд.
При обсуждении законопроекта на заседании комитета по делам села и агропромышленной
политике депутат Александр
Бойченко заострил внимание
на кадровой проблеме:
– Подготовка специалистов
отстает от требований и возможностей науки и техники. В ближайшие годы у нас на полях будут
работать комбайны без участия
людей. Надеюсь, что правительство края уделит этому внимание.
Отстанем – не догоним.
Председатель комитета Сергей Зяблов отметил, что в нынешнем году глава края сдержал слово
увеличить финансирование ряда
статей господдержки аграрного
сектора.
– Сельское хозяйство – рискованная отрасль, в которой не все
зависит от людей, – подчеркнул
Сергей Филиппович. – В последние годы селяне испытали на себе
все сюрпризы природы: то снег, то
дождь, то засуха. И лишь благодаря усилиям простых тружеников
наш край имеет хороший урожай.
По итогам обсуждения аграрный комитет принял решение поддержать проект краевого бюджета
в первом чтении.

Гранты для фермеров
Затем заместитель министра
сельского хозяйства и торговли
Лариса Белецкая сообщила
о государственной программе
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия».
На улучшение жилищных условий предполагается выделить
251 млн рублей, на техническую
и технологическую модернизацию – 725 млн, на стимулирование
инвестиционной деятельности –
почти 400 млн, на социальные
выплаты молодым специали-

стам – 122 млн, на межбюджетные трансферты на реализацию
муниципальных программ, направленных на развитие сельских
территорий, – 125 млн, на гранты
на развитие семейных животноводческих ферм – 45 млн, на поддержку садоводства – 30 млн. Расходы на содержание ветеринарной
сети превысят миллиард рублей.
Лариса Белецкая отметила,
что правительство уделяет особое внимание производству яиц.
В этой связи предлагается ввести субсидию – 3 рубля на один
десяток яиц.

Сколько будет школ?
Далее министр образования
Светлана Маковская представила информацию о мероприятиях,
направленных на устойчивое развитие сельских территорий в рамках государственных программ.
В частности, она рассказала, что
в сельской местности ведется
строительство семи объектов образования (для сравнения: в городах – четыре объекта). До конца
этого года будут введены пришкольный интернат в селе Носок
на Таймыре и школа в деревне
Петропавловка Курагинского района. Кроме того, в деревне Зыково
Березовского района частным
инвестором будет открыт детский
сад на 190 мест. Предполагается, что в 2019 году в Зеледеево
Емельяновского района у частных
инвесторов будет приобретен
образовательный центр – школа
и детский сад на 50 и 30 мест соответственно, а также образовательный центр в селе Большой Унгут
Манского района на 70 учащихся.

ездов в районы края, медицинскую помощь получают жители
22 районов.
Также работает мобильный
комплекс «Мобильная поликлиника» краевой клинической больницы, оснащенный медоборудованием и укомплектованный
специалистами. Ежегодно проводится 25 выездов в районы края.
Комплекс участвует в проведении
диспансеризации и онкоскрининга
населения, осуществляет более
13 тысяч диагностических исследований. Помимо этого, организована выездная работа краевым
госпиталем для ветеранов войн.

Зарплата бюджетников
повысится
На заседании комитета по образованию, культуре и спорту
Владимир Бахарь сообщил, что
в проекте главного финансового
документа края учтены индексация
зарплаты бюджетников и увеличение оплаты труда отдельных
категорий работников, о которых
говорится в указах президента. Кроме того, предусмотрены
персональные выплаты молодым
специалистам и выплаты, учитывающие опыт работы при наличии
ученой степени, почетного звания,
нагрудного знака.
В обсуждении законопроекта
приняли участие председатель
комитета Людмила Магомедова,
депутаты Павел Семизоров, Виктор Кардашов. Ряд предложений
внес первый заместитель председателя Законодательного собрания
Алексей Клешко. Он отметил, что
расходы бюджетных учреждений
на текущую деятельность проиндексированы не в полном объе
ме и отстают от инфляции, а на
обеспечение жильем детей-сирот
сумма намного меньше необходимой, и надо с этим вопросом обращаться в федеральные органы.
Алексей Михайлович также предложил заместителю председателя
правительства – министру финансов провести аудит эффективности
текущих расходов бюджетных
организаций. Владимир Бахарь

Основные параметры краевого
бюджета-2019: доходы запланированы
в размере 214 млрд рублей, расходы
составят 227,4 млрд, дефицит – 13,4 млрд
В 2019 году планируется начать строительство шести объектов, среди которых детский сад
в селе Ирбейское и пять школ
в Козульском, Туруханском, Мотыгинском, Енисейском и Эвенкийском районах. Основные принципы
начала строительства школ и детсадов: аварийность или ветхость
образовательного учреждения,
увеличение численности детей.
После этого участники заслушали заместителя министра
здравоохранения Марину Герасимову. Она сообщила, что для
обеспечения доступной врачебной
помощью сельского населения
в крае функционирует 818 ФАПов,
организовано 98 кабинетов ОВП,
60 участковых больниц, 80 врачебных амбулаторий, 47 районных
больниц. Кроме того, организована работа выездных бригад, функционирует передвижной консультативно-диагностический центр
«Войно-Ясенецкий (Св. Лука)».
Ежегодно осуществляется 10 вы-

заверил, что такая работа уже
проводится.
В итоге комитет поддержал
принятие законопроекта о крае
вом бюджете в первом чтении.

Плановая индексация
После этого руководители
ведомств доложили депутатам
о планируемых расходах по профильным отраслям и об исполнении решений комитета.
Руководитель агентства молодежной политики Сергей Егоров
рассказал о внесении изменений в госпрограмму «Молодежь
Красноярского края в XXI веке».
Наиболее существенное увеличение расходов предусмотрено
на ремонт части краевого Дворца
молодежи, обновление инфраструктуры ТИМ «Бирюса», субсидии муниципальным молодежным
центрам на разработку ПСД и капитальный ремонт зданий центров.
Более 21 млн рублей направляется

Фото Олега КУЗЬМИНА

Депутаты Законодательного собрания начали
рассмотрение краевого бюджета на 2019 год и плановый
период 2020–2021 годов. Первыми главный финансовый
документ региона детально изучили комитеты по делам
села и агропромышленной политике и по образованию,
культуре и спорту. Несмотря на то что предметом
первого чтения являются основные параметры – доходы,
расходы, дефицит и госдолг, народные избранники
внимательно вникали в направления бюджетных трат
в рамках курируемых отраслей.

КОММЕНТАРИй
Алексей КЛЕШКО,
первый заместитель председателя
Законодательного собрания края:
– Недавно состоялось «нулевое чтение»
бюджета. Это традиционный формат
встречи с депутатами, который в свое
время инициировал Александр Усс, будучи
председателем Законодательного собрания.
Но  если раньше он был в числе людей, которые
давали поручения органам исполнительной
власти, то теперь он их принимает. В рамках так называемого
нулевого чтения мы обсуждаем проблемы, которые уже нашли
свое отражение в проекте бюджета или найдут его в общей
поправке правительства и депутатов.
Прозвучали многие предложения комитетов, в том числе
о выделении компенсации гражданам в связи с проведением
«мусорной реформы». Также были высказаны рекомендации
о расширении программы по ремонту школьных спортивных
залов и плоскостных сооружений, о поддержке системы
среднего профессионального образования и ее отладке исходя
из современных требований рынка труда и экономики края. Кроме
того, речь шла о мерах господдержки местного самоуправления,
агропромышленного комплекса и других направлений.
Большая работа над проектом регионального бюджета
продолжится в комитетах Законодательного собрания, после
чего законопроект будет рассмотрен на сессии в первом чтении,
а затем и во втором, которое, надеюсь, включит поправки,
предложенные депутатским корпусом.
на создание центра допризывной
подготовки.
Министр образования Светлана Маковская отметила, что
на ближайшие три года возрастут
затраты на оплату коммунальных
услуг для учреждений образования, на исполнение публичных
нормативных обязательств, будут
проиндексированы расходы краевых учреждений на приобретение
продуктов питания. В 2019-м
с начала учебного года будет произведена индексация стипендий
на 4,7 %. На эти цели дополнительно выделено 5,2 млн рублей
в 2019 году и по 15,6 млн в 2020-м
и 2021-м ежегодно.
Дополнительные средства
потребовались на финансовое
обеспечение среднего профессионального образования в сумме
300 млн рублей, общего образования – 566 млн, а на дошкольное
образование пойдет сверх плана
367 млн рублей в связи с увеличением численности обучающихся
и созданием новых мест. Для школ
вместо аварийных будут выкуп
лены здания на 192 млн рублей.
На 7 млн рублей будет проведен
капитальный ремонт спортивных
залов в сельских школах. На приобретение учебников дополнительно выделено по 50 млн рублей
в 2019–2021 годах ежегодно.

Эффективная работа
Депутат Валерий Фарукшин обратил внимание министра
образования на необходимость
строительства автодрома для Туринского техникума, с тем чтобы
студенты смогли пройти обучение
на право управления автомобилем. Проектно-сметная документация уже готова, на строительство требуется 32 млн рублей. Ряд
замечаний высказали Алексей
Кулеш, Павел Ростовцев и другие депутаты.
Подвела итог обстоятельного
разговора председатель комитета
Людмила Магомедова:
– В целом большинство наших предложений получило поддержку, и за это хочется поблагодарить губернатора и правительство края. По всем госпрограммам подготовлено заключение
Счетной палаты. Рекомендую
руководителям министерств
внимательно ознакомиться с замечаниями и принять меры по их
устранению. Комитет, в свою
очередь, по каждой программе
подготовит свое заключение, мы
за всем обязательно проследим.
Рекомендую поддержать все гос
программы.
Члены комитета единогласно
одобрили это предложение.
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