ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту закона Алтайского края
«О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

23 октября 2018 года
14-00 часов

г. Барнаул,
Парламентский центр
Алтайского края

Председатель:

Серов Сергей Николаевич заместитель председателя
Алтайского краевого Законодательного Собрания;

Присутствуют:

депутаты Алтайского краевого Законодательного
Собрания, заместители Председателя Правительства
Алтайского края, министры и руководители органов
исполнительной власти Алтайского края, члены
Общественной палаты Алтайского края, представители
общественных и политических объединений, научное
местного
органов
руководители
сообщество,
средства
массовой
информации;
самоуправления,
зарегистрировалось 95 человек (список прилагается).

—

Участники слушаний:

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О регламенте публичных слушаний.
2. 0 прогнозе социально-экономического развития края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
3. О проекте краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
4. О проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.
5. Выступления участников публичньхх слушаний.
б. Подведение итогов публичньхх слушаний.
СЛУШАЛИ:
заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного
1. Серов С.Н.
Собрания открыл публичные слушания.
—

председатель комитета Алтайского краевого Законодательного
2. Устинов В.Н.
Собрания по бюджету и налогам сообщил о регламенте публичных слушаний.
-

3. Дитятев П.В. заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр
экономического развития Алтайского края рассказал о прогнозе социально
экономического развития края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В частности, отметил, что при формировании бюджета в основу был заложен
базовый прогноз, поскольку он является наиболее практичным. Рассмотрел
—

2

динамику в ключевых отраслях экономики, таких как промышленность, сельское
хозяйство, инвестиции, темп роста заработных плат, потребительский рынок.
заместитель Председателя Правительства Алтайского края,
4. Притупов В.Г.
министр финансов Алтайского края представил информацию об основных
параметрах консолидированного бюджета Алтайского края, сообщил об основных
параметрах краевого бюджета на 2019-2021 годы, подробно рассмотрел структуру
планируемых доходов краевого бюджета, информировал о планируемых расходах
краевого бюджета в 2019 году, в том числе остановился на отдельных направлениях
расходов краевого бюджета в 2019 году, таких как заработная плата, меры
социальной поддержки, дорожный фонд Алтайского края, дотации муниципальным
образованиям и др.
5. Богатырева М.Д. директор Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края сообщила о проекте закона о бюджете ТФОМС на
2019-2021 годы. Отметила, что он является сбалансированным по доходам и
расходам. Особенностями расходов в проекте бюджета являются увеличение
финансового обеспечения по профилю «онкология», увеличение финансового
обеспечения на профилактические мероприятия.
—

—

председатель комитета Алтайского краевого Законодательного
б. Устинов В.Н.
бюджету
по
и налогам рассказал о том, что по проектам краевого бюджета
Собрания
и бюджета ТФОМС уже прошли консультации и 25 октября будут рассмотрены на
сессии АКЭС, где будут утверждены основные параметры. После сессии депутаты
смогут направить свои предложения до 2 ноября.
-

Выступление участников, обсуждение предложений:
7. Ильюченко Т. В. председатель АКЭС по социальной политике сказала о том, что
71% расходов на социальную сферу является показательной цифрой. Отметила
увеличение компенсации на жилищно-коммунальные услуги сельским педагогам.
Сообщила, что комитет по социальной политике будет активно работать над
поправками бюджета ко второму чтению и надеется, что вернемся к предмету
первого чтения, чтобы увеличить основные показатели бюджета.
председатель комитета по правовой политике выступил с
8. Осипов А.Г.
конкретными предложениями и рекомендациями: повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы, увеличение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов и городских округов, продолжение работы
по выделению средств на ремонт объектов социальной сферы, сохранение
поддержки местных инициатив на уровне 100 млн. рублей или даже увеличение
бюджетных ассигнований, так как эта программа пользуется большой
популярностью, обратить внимание на лекарственное обеспечение региональных
льготников. Также выступил за увеличение заемной части.
9. Депутаты АКЭС Семенов В.В., Молотов А.В., Талдыкин М.В. поддержали Осипова
А.Г. и, в частности, его предложение увеличить заработную плату работникам
бюджетной сферы и увеличить заимствования.
10. Гинц А.А. глава Благовещенского района рассказал о проекте поддержки местных
инициатив в районе, финансировании и количестве участвующих муниципальных
образований. Выступил с предложением дальнейшего продолжения программы, так
как она является нужной и своевременной.
11. Агаркова С.Я глава Алейского района отметила рост дотаций муниципальным
районам на 22% и предложила поддержать бюджет в первом чтении. Также
-

—

—

—

—

з
предложила увеличить расходы на питание учащихся в общеобразовательных
организациях.
председатель Молодежного парламента Алтайского края просил
12. Сингач А.Н
увеличить расходы на поддержку молодежи, увеличить ко 2 чтению расходы на
обеспечение жильем молодых семей.
заместитель Председателя Правительства Алтайского края,
13. Притупов В.Г.
министр финансов Алтайского края дополнил ответы на вопросы о заработной
плате, сообщил что на 1 октября 2018 года рост заработной платы в бюджетном
секторе составил 18%. Отметил, что на проект бюджета получено положительное
заключение Министерства финансов Российской Федерации, которое позволяет
вести работу в парламенте.
—

—

Ответы на вопросы участников публичных слушаний:
14. За счет чего рост расходов на меры социальной поддержки на 15% относительно
уровня 2018 года? Молотов А.В., депутат ЛКЗС.
Притупов В.Г: За счет увеличения расходов на пособия по безработице, пособия на
второго и третьего ребенка, опекунского пособия. Выплаты, которые не привязаны
к прожиточному минимуму сохранятся на уровне текущего года. Рост расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с увеличением числа получателей.
15. Увеличатся расходы на дорогостоящие препараты и лекарственные материалы?
Лазарев Александр Федорович, депутат АКЭС.
Богатырева М.Д.: Финансирование не уменьшится. Касаемо онкологического
профиля увеличение до 30% по тарифам.
—

-

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать принять проект закона Алтайского края «О краевом бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и проект закона Алтайского
края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» в первом чтении.
2. Учесть замечания и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний при
формировании проекта краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов ко второму чтению.
3. Разместить протокол публичных слушаний на официальном сайте Министерства
финансов Алтайского края в составе материалов к проекту закона «О краевом
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и на официальном
сайте Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Заместитель Председателя
Правительства Алтайского края,
министр финансов Алтайского края
Председатель комитета Алтайского
краевого Законодательного Собрания
по бюджету и налогам

В.Г. Притупов

В.Н. Устинов

