
Леонид Левин 13 декабря 2019 года.

Государственной Думой 21 ноября 2019 года был принят Федеральный закон

«О федеральном бюджете на 2020 год».

При рассмотрении проекта федерального бюджета ко второму чтению

были внесены поправки в части  увеличения  объемов межбюджетных трансфертов

бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и  в  частности  Пензенской  области,

ориентированные  на  увеличение  финансирования  в  области  здравоохранения,

образования,  социальной  поддержки  семей  и  развитие  сельского  хозяйства.

Появились новые статьи поддержки, не предоставляемые ранее Пензенской области.

Так, общий  объем межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета

бюджету Пензенской области был увеличен и принят в окончательном чтении в

размере  23 млрд. 886 млн. 424,7 тыс.  рублей. Из них в рамках нацпроектов 7

млрд. 335 млн. 645,9 тыс. рублей.

Справочно:  в  2019  году  межбюджетные  трансферты  составляли  21,95

млрд. рублей, а средства нацпроектов 5,45 млрд. рублей. Рост составил почти 9%

Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов

составили в 2020 году  1 млрд 118 млн. 900 тысяч рублей. Важно напомнить - в

2019  году  такая  дотация  Пензенской  области  не  предусматривалась.  (Эти

средства  направляются  на  поддержку  реализации  региональных  программ  по

финансированию  отраслей:  здравоохранения,  социальной  помощи,  образования,

проведение жизнеобеспечивающих мероприятий по водо - теплоснабжению).

Всего в регион направлено 6 млрд. 27 млн. руб. федеральных субсидий, это на 1

млрд 625 млн. рублей больше чем в 2019 году.

Здравоохранен ие
Всего в региональное здравоохранение направляется свыше 960 млн. 859 тыс.

рублей различных федеральных субсидий. Это в 2 с лишним раза, почти на 504 млн.

рублей  больше чем в 2019 году.  Субсидии на развитие материально- технической

базы  детских  поликлиник  и  детских  поликлинических  отделений  медицинских

организаций составили 76, 544 млн. рублей.

Новый  трансферт  -  не  предоставляемая  ранее  региону  федеральная

субсидия,  на  обеспечение  граждан,  перенесших  острое  нарушение  мозгового

кровообращения,  инфаркт  миокарда  и  другие,  острые,  сердечно-сосудистые

заболевания, лекарственными препаратами составит в 2020 году 159 млн. 156,6 тыс.



рублей.

Федеральные субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи

увеличены в этом году более чем на 1 млн. 248 тысяч рублей и составили почти 54

млн. рублей.

Субсидии  на  софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании

гражданам  РФ  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в

базовую программу обязательного медицинского страхования увеличены в этом году

на 54%, что составило 45 млн. 557 тыс. рублей.

Впервые, в таком объеме 262 млн. 867 тыс. рублей,  в рамках нацпроекта,

Пензенской  области  предоставляются  федеральные  субсидии  на  реализацию

региональных проектов «Создание единого цифрового контура здравоохранения на

основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ). Это на 185 млн. !!! больше чем в 2019 году.

Как и планировалось ранее,  в  2020 году будет продолжено  федеральное

финансирование  в  размере  330  млн.  рублей направленное  на  ремонт детской

больницы им. Филатова.

Образование

Федеральные субсидии отрасли увеличены в 2020 году более чем в 2 раза и

составили  свыше  1  млрд.  83  млн.  рублей.  Из  них  в  рамках  национальных

проектов область получит более 974 млн. рублей.

Это произошло в связи с тем, что региону увеличено количество субсидий в

образовательной отрасли.  В 2019 году их было 5,  а в 2020 уже 12! Общий рост

финансирования составил около 628 млн. рублей.

Более чем на  150 млн.  рублей  увеличена федеральная субсидия региону на

создание  дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  1,5  до  3-х  лет  для

организаций дошкольного образования, что составило 223 млн. 719,9 тыс. рублей.

Это  результат  наших  встреч  с  родителями,  педагогами,  представителями

регионального  управления  образования -  федеральная  программа должна быть

продолжена и в последующие годы. 6 детских садиков сейчас активно возводятся

в разных районах областного центра.

Кроме  этого,  детские  сады  в  микрорайоне  Заря,  в  городе  Белинский,  и  селе

Бессоновке  запланировано  построить  в  2020  году  на  вновь  поступающие

средства.
г

Впервые  региону  направляется  федеральная  субсидия  на  внедрение



целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в  общеобразовательных

организациях в соответствии с современными стандартами. Средства в размере 225

млн.  894,7  тыс.  рублей  направляются  региону  в  2020  году.  101  образовательное

учреждение  области  запланировано  оснастить  по  этой  программе  современным

программным  обепечением,  компьютерным  оборудованием,  оргтехникой  и

интерактивными досками.

Кроме того,  новые субсидии  на поддержку региональных проектов в сфере

информационных технологий составят 22, 7 млн. рублей.

Так же впервые направляются в Пензенскую область федеральные субсидии

на создание мобильных технопарков «Кванториум». Эти средства составят  16 млн.

764, 6 тыс. рублей.

Новый  трансферт  2020  года  в  виде  субсидий  на  благоустройство  зданий

государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организаций  в  целях

соблюдения  требований  к  воздушно-тепловому  режиму,  водоснабжению  и

канализации составит 84 млн. 261 тыс. рублей.

Кроме того, в 2020 году, несколько новых федеральных субсидий ранее не

предоставляемых Пензенской области будут выделены -

Мы  обсуждали  необходимость  создания  новых  мест  в  кружках  с

родителями, педагогами и руководством регионального Минобразования.

На  эти  цели  в  общеобразовательных  организациях  различных  типов  для

реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  всех  направленностей

направляется в 2020 году - 38 млн. 846 тыс. рублей.

Субсидии на создание центров цифрового образования детей составят -13 млн.

132,2 тыс. рублей. Это IT-Куб в IT- колледже.

Субсидии  на  обновление  материально-технической  базы  в  организациях,

осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптивным

основным общеобразовательным программам составят 7 млн. 736,9 тыс. рублей.

Важная новая субсидия,  поступит в регион в размере  38,7 млн. рублей.  (На

встречах  в  Спасском,  Вадинском  районах  мы  обсуждали  с  педагогами  и

руководителями сельских школ возможность такой федеральной



поддержки), на  создание  (обновление)  материально-технической  базы  для

реализации  основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ

цифрового  и  гуманитарного  профилей  в  общеобразовательных  организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах.

Продолжена важнейшая федеральная субсидия на реализацию

мероприятий  по  содействию  созданию  в  субъектах  РФ  новых  мест  в

общеобразовательных  организациях.  Эта  тема  обсуждалась  на  выездных

совещаниях на площадках строящихся школ в Арбеково. В связи, с чем на 30 млн.

рублей  было увеличено финансирование по этой статье в 2020 году, что составитя

свыше 402 млн. рублей.

О социальной политике
Федеральные  субсидии  на  единовременные  компенсационные  выплаты

медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность или поселок/

город с населением до 50 тыс. человек в 2020 году увеличены на  26% и составили

более  68  млн.  рублей.  В  2021  году  так  же  запланировано  увеличение

финансирования по этой программе.

В  рамках  нацпроекта,  субсидии  на  ежемесячную  денежную  выплату,

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей составили

региону в 2020 году 514 млн. 695 тыс. рублей.

Все  чаще  молодые  мамы  задумываются  о  получении  дополнительной

профессии. Новая субсидия на переобучение и повышение квалификации женщин в

период отпуска  по уходу за  ребенком в  возрасте  до 3-х лет,  а  также женщин,  не

состоявших в  трудовых отношениях и  обратившихся  в  органы службы занятости,

составила 15 млн. 446,5 тыс. рублей.

В отрасли ЖКХ
Регион  является  активным  участником  федеральной  программы

формирование  современной  городской  среды.  По  данной  программе  в  2019  году

благоустроены  социокультурные  объекты  в  Башмаковском,  Белинском,

Бессоновском, Пачелмском, Земетчинском, Мокшанском районах.

Федеральные субсидии региону по этой программе в 2020 году составят почти 373

млн. рублей.

Культура
Субсидирование  отрасли  ежегодно  растет.  В  2020  года  субсидии  региону

составят 62 млн. 91 тыс. рублей. Из них в рамках национальных проектов



финансирование увеличено на 48% по сравнению с 2019 годом, и составит более 34

млн. рублей. (34,015 млн.)

Эффективно  проведена  работа  в  регионе  по  обеспечению  развития  и

укрепления материально-технической базы домов культуры с населением до 50

тыс. человек. По региональной подпрограмме провели работы Нижнеломовский,

Мокшанский,  Вадинский,  Башмаковский,  Белинский,  Каменский,  Бековский

районы  Лермонтовского  округа,  отремонтировавшие  дома  культуры  в  своих

муниципалитетах.

Федеральные субсидии по этой программе продолжены в этом году в размере

23 млн. 725 тыс. рублей.

Кроме  того,  по  отдельной  программе  финансирования  по  линии

Минсельхоза,  в  соисполнении  с  Минкультуры  в  активной  фазе  находится

строительство  сельского  дома  культуры  в  селе  Каменный  Брод  Иссинского

района, - около 1,5 лет совместными усилиями мы добивались включение этого

объекта в программу строительства.

Физическая культура и спорт
Субсидии  на  господдержку  спортивных  организаций,  осуществляющих

подготовку спортивного резерва увеличены Пензенской области в 2020 году в 2  с

лишним раза и составили более 7 млн. рублей. /Мы обсуждали вопросы поддержки

на  выездных  встречах  со  спортсменами,  представителями  федераций  и

региональным минспорта. /

В  этом  году  стендовую  стрельбу  Пара  ТРАП  включили  в  реестр  видов

спорта  России  -  мы  подключались  к  решению  этого  вопроса  совместно  с

пензенской  федерацией.  В  2021  год  запланировано  предоставить  региону

федеральную  субсидию  на  реализацию  мероприятий  по  приобретению

спортивного оборудования и инвентаря в размере 61 млн. рублей. (Для сравнения -

в 2019 эта субсидия составляла 25 млн. рублей.)

Так же серьезный вопрос по созданию в общеобразовательных организациях в

сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и

спортом. В 2019 году отремонтировано  13  спортивных залов в районах Пензенской

области.  Федеральные субсидии увеличены в 2020  году по сравнению с 2019 на

11%, что составило 19 млн. 348 тыс. рублей.

Кроме того, на отдельные федеральные средства в 2020 году запланировано

строительство крытого ФОКа в Каменском районе.
Сельское хозяйство
Значительно увеличивается региону субсидирование в отрасли



сельского  хозяйства.  Более  чем  на  797  млн.  рублей  выросло
федеральное финансирование по отношению к 2019 году. Всего в сумме
это составило 2 млрд. 430 млн. 776,3 тыс. рублей.

Новые  федеральные  субсидии  на  стимулирование  развития  приоритетных

подотрослей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования

составили  313  млн.  183,9  тыс.  рублей.  Эта  тема  звучала  на  встрече  с

предпринимателями Бековского района.

Так  же  новые  субсидии  на  поддержку  сельхозпроизводств  по  отдельным

подотрослям растениеводства и животноводства составят в 2020 году  509 млн. 618

тыс.  рублей.  (В  2019  году  вопросы  поддержки  мы  обсуждали  с  аграриями

Наровчатского, Белинского, Бессоновского районов).

Новая  федеральная  субсидия  на  реализацию  мероприятий  госпрограммы

«Развитие  мелиоративного  комплекса  России».  Всем  известно,  по  поручению

Губернатора, Пензенская область активно участвует в программе введения земель в

севооборот,  и  федеральное  финансирование  в  размере  166  млн.  719  тыс.  рублей

является ощутимой поддержкой для области.

Увеличены  по  сравнению  с  2019  годом  более  чем  на  40%  субсидии  на

государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства.  Всего  722

млн.  625 тыс.  рублей  будет направлено в  регион по  этой программе.  (Вопросы

расширения такой поддержки мы обсуждали на встречах с предпринимателями

Тамалинского и Каменского районов).

Новая субсидия по обеспечению комплексного развития сельских территорий

составит  в  2020  году  свыше  528  млн.  321  тыс.  рублей.  Эта  консолидированная

субсидия, заменяет 3 ранее предоставляемые прошлогодние субсидии с увеличением

финансирования в 3,5 раза.

Субсидии  на  софинансирование  государственных  программ  субъектов  РФ в

области  использования  и  охраны  водных  объектов  увеличены  в  2020  году  на  6

миллионов и составят 24 млн. 814,2 тысячи рублей.

Субвенции - Федеральные средства на конкретные цели

В  2020  году  федеральные  субвенций  Пензенской  области
направляются в размере 3 млрд. 897 млн. 910 тыс. рублей. Это на 18%
или на 617 млн. 253 тыс. рублей больше чем в 2019 году.

Сохраняются федеральные субвенции  на оплату жилищно-  коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в сумме 804 млн. 423 тыс. рублей.

Субвенции на ежегодные денежные выплаты лицам являющимися «Почетными
донорами России» составят 53 млн. 596,6 тыс. рублей - это на 4% больше чем 2019



году.

Увеличена  на  7%  важная  федеральная  субвенция  на  выплату

государственных пособий в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года

№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», - в 2020 году

она составит 522 млн. 219 тыс. рублей.

В  три  с  лишним  раза,  в  рамках  национального  проекта  увеличена

субвенция  по  осуществлению  ежемесячной  выплаты  в  связи  с  рождением

(усыновлением) первого ребенка, что составит в 2020 году 1 млрд. 406 млн. 655

тыс. рублей.

Субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по

обеспечению  лекарственными  препаратами,  а  также  лечебного  питания  для  детей

инвалидов составит в 2020 году  210 млн. 829 тыс. рублей, что на 11 млн. больше

чем в уходящем году.

Увеличены важные федеральные субвенции в области лесных отношений.

На осуществление отдельных полномочий направлено свыше 224 млн. рублей -

это на 31,5 млн. больше чем в 2019 году.

Субвенция  на  расширение  площади  лесовосстановления  увеличена

региону в 2 с лишним раза и составит в 2020 году 15 млн. 401 тыс. рублей.

Иные  межбюджетные  федеральные  трансферты  в  2020  году
увеличены  региону  на  256  млн.  400  тыс.  руб.  или  на  10%,  что
составляет в общей сумме 2 млрд. 818 млн. 423,6 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области

лекарственных обеспечений составят в 2020 году 86 млн. 688 тыс. рублей.

На  35  млн.  700  тыс.  рублей  больше  чем  в  2019  году  направляются

межбюджетные  трансферты  на  оснащение  оборудованием  региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Всего 197 млн. 964,5 тыс.

рублей будет направлено в регион в рамках национального проекта.

Важный  межбюджетный трансферт  в размере  669 млн.  401,2 тыс.  рублей

выделен региону на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями.

Новый,  важный  межбюджетный  трансферт  на  оснащение  медицинских

организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской

помощи  жителям  населенных  пунктов  с  численностью  населения  до  100  человек

направляется в регион в размере 67 млн. 499 тыс. рублей.

Кроме  того,  в  рамках  нацпроекта  увеличивается  на  6  млн.  рублей  по

сравнению  с  2019  годом  финансирование  по  трансферту  на  создание  и  замену

ФАПов, амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от  100  до



2000 человек до 26 млн. 900,5 тыс. рублей.

Вопросы ремонта и обновления оборудования мы обсуждали в ходе личного

приема с работниками библиотечных фондов Нижнеломовского района. Новый

межбюджетный трансферт в размере 15 млн. рублей будет направлен на создание

модельных  муниципальных  библиотек,  в  рамках  реализации  нацпроекта

«Культура». Уже определены 2 библиотеки - участники проекта 2020 года. (Махалино,

Лунино). В рамках этого проекта планируется капитальный ремонт библиотек и самое

современное их оснащение компьютерной техникой, тематическими материалами и

вспомогательным оборудованием.

Новый межбюджетный трансферт на создание виртуальных концертных

залов  составит  Пензенской  области  5  млн.  700  тыс.  рублей.  /Активным

участником  этой  программы  также  является  Нижнеломовский  район  -

основная фаза строительства такого концертного зала намечена на 2020 год. В

скором  времени  жители  не  только  Нижнеломовского  района,  но  и  Спасска,

Наровчата,  Каменки, Земетчино и Вадинска смогут стать зрителями онлайн-

трансляции исполнения произведений лучшими музыкантами современности. /

Пензенская  область  традиционно  входит  в  число  лидеров  по  реализации

национального проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги».  И в

2020  году  межбюджетные  трансферты  на  финансовое  обеспечение  дорожной

деятельности в рамках проекта «БКАД» составят 680 млн. рублей.

Кроме того, иные межбюджетные трансферты из нераспределенного резерва

проекта «БКАД» будут направлены в регион в размере 490 млн. рублей.

Таким образом, только по 2-м трансфертам программы «БКАД» область

получит не менее 1 млрд. 170 млн. рублей.
По Заречному

Федеральные дотации, связанные с особым режимом безопасного
к

функционирования, ЗАТО составили на 2020 год 830 млн. 231 тыс. рублей. Ранее, в
2019 году, эта дотация планировалась в размере 726 млн. 866 тыс. рублей. К третьему
чтению бюджета удалось увеличить финансирование на 103 млн. рублей.

По работе общественной приемной в Пензе.

Всего за время работы поступило  1836  устных и письменных обращений от

жителей Пензенской области.

Личные  вопросы  в  большинстве  своем  касаются  мусорной  реформы,

пенсионных начислений, услуг ЖКХ и льгот отдельным категориям граждан.

Важные  общественные  решения  в  интересах  жителей  Пензенской  области,

которые  удалось  осуществить  совместно  с  Губернатором  в  уходящем  году  это  -

финансирование строительства школы на 800 мест в 6-м микрорайоне Арбеково и



строительство в этом же районе автомобильной дороги с выходом на федеральную

трассу М-5.

Оперативно  была  проведена  работа  с  федеральными  министерствами

(направлены письма в Минэк и Минстрой РФ), по результатам отборочного конкурса,

объекты были включены в федеральную программу финансирования из федерального

бюджета,  и как многим известно - в ближайшие дни,  новая школа готова принять

детей. (99% готовности).

Как ранее было сказано в докладе в этом году стендовую стрельбу ПАРАТРАП

включили  в  реестр  видов  спорта  России  -  мы  встречались  с  пензенскими

спортсменами,  была  проведена  работа  с  Минспорта  России,  параолимпийским

комитетом,  кстати  в  параолимпийском  комитете  России  отметили  Пензенскую

федерацию  пулевой  стрельбы  «как  одну  из  самых  дисциплинированных  и

ответственных в плане подготовки спортсменов и оборудования».

В  настоящее  время  ведется  работа  по  обращениям  от  региональных

ветеранских  организаций  -  участников  боевых  действий.  Социально  значимые

вопросы  пензенских  ветеранов  направлены  для  изучения  в  комитет  Госдумы  по

обороне, и в комитет ГД по труду социальной политике и делам ветеранов.

На контроле находятся обращения, от профсоюзных организаций пензенских

педагогов  и  медицинских  работников,  касающиеся  расчета  заработной  платы  и

социальных выплат.

Важные обращения поступают от сельских предпринимателей - ряд вопросов

вызывает применение ККТ в сельской местности, изменение налогообложения, - мы

обратились с этими предложениями в комитет Государственной Думы по бюджету и

налогам, кроме того, по этим вопросам проводятся консультации с ФНС России.

Так же продолжается работа по обращениям из районов Пензенской области об

улучшении работы сотовой связи и мобильного Интернета.  Люди вправе получать

качественные  услуги  связи.  В  этом  плане  проводится  плотная  работа  с  ПАО

«Ростелеком», операторами мобильной связи.

В  настоящее  время,  перечень  социально  значимых  объектов  Пензенской

области  включает  в  себя  свыше  900  объектов,  намеченных  к  первоочередному

улучшению связи и сети Интернет.

2020  год  объявлен  Президентом  нашей  страны  годом  Памяти  и  Славы.

Пензенские  поисковики  проводят  большую,  важную  работу  по  увековечиванию

памяти  павших  земляков.  Мы  поддержали  эти  патриотические  проекты,  часть  из

которых уже прошли отбор и победили в конкуре президентских грантов.

Кроме  того,  была  оказана  поддержка  Башмаковскому  землячеству,  -

социальная инициатива общественного объединения «Благовест» так же в этом году



получила положительную оценку и президентский грант.


