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Кабмин учел в документе предложения «Единой России»

  

Госдума на пленарном заседании 28 октября приняла в первом чтении проект бюджета
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ основан на базовом прогнозе
социально-экономического развития страны и получился дефицитным. Первый
заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев,
комментируя ход обсуждения законопроекта на пленарном заседании, подчеркнул, что в
зале звучали призывы резко увеличить бюджетные расходы. Но в условиях дефицита –
это «необоснованное и сиюминутное решение».

      

«Много лет звучала критика в адрес «Единой России» и Правительства за жесткую
бюджетную политику, за то, что мы формируем резервы. Но вот пришел 2020 год с его
невзгодами — и самые ярые критики первыми побежали предлагать, как именно надо их
израсходовать. Я думал, что этот урок стал таковым для всех. Что 2020 год мы смогли
пережить только благодаря тому, что была устойчивая макроэкономическая политика,
были резервы. Мы бросили огромные средства на борьбу с ковидом, пережили локдаун,
оказали адресную помощь людям, предприятиям, регионам. Но урок вынесен не был. Мы
вновь слышим призывы резко нарастить доходы, спалив резервы. Что отвечает на это
«Единая Россия» — мы ответственная партия. Мы должны думать не только о том,
чтобы понравиться избирателю сегодня, но и о том, чтобы обеспечить социальную
защиту и безопасность завтра — при любой экономической ситуации», — заявил Андрей
Исаев.
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Сам проект бюджета парламентарий назвал напряженным. При этом в текущем году он
впервые сформирован не от доходов, а от расходов — то есть, от исполнения
государством своих обязательств перед людьми. По некоторым статьям Правительству
еще предстоит найти средства на то, чтобы их реализовать в полном объеме.

  

Партия продолжит работу над бюджетом. Ко второму чтению «Единая Россия» готовит
пакет социальных поправок. «Мы рассчитываем на восстановительный рост экономики,
а значит, на дополнительные доходы. Предлагаем уже сейчас определить приоритеты,
на которые эти доходы должны пойти. Для фракции «Единой России» это то, что
обеспечивает качество жизни людей. Для горожан – программа «Комфортная
городская среда» и переоснащение городского пассажирского транспорта, для селян –
«Устойчивое развитие сельских территорий». Мы предлагаем определить это в качестве
основных приоритетов для дальнейшей работы над бюджетом», — резюмировал Андрей
Исаев.

  

Кроме того, удалось обеспечить субсидирование проектов благоустройства в регионах.
На эти цели в следующем году в федеральном бюджете предусмотрено 34,65
миллиардов рублей.

  

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Микаил Илезов отметил,
что республиканский бюджет, также, как и федеральный, социально ориентирован. При
его рассмотрении максимальное внимание будет уделено решению наиболее
проблемных позиций. «Многие вопросы и предложения, озвученные нашими
избирателями на встречах в районах, безусловно, найдут свое отражение в итоговом
документе», – отметил он.
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