Коммунисты за бюджеты «Единой России» не голосуют
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В ноябре 2019 года в Госдуме силами депутатов от «Единой России» и ЛДПР
приняли в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов. Коммунисты в полном составе
проголосовали против бюджета. Фракция КПРФ в Калининградской областной
Думе проголосовала и против регионального бюджета партии власти. А вот ЛДПР,
Справедливая Россия, а также «патриот России» Михаил Чесалин сочли для себя
возможным поддержать единороссовский бюджет, чем немало удивили даже
находившихся в зале заседаний журналистов.
Позиция КПРФ по данному вопросу предельно ясна: тот, кому дорога Россия и наш
народ, не может поддерживать проекты бюджетов действующей власти, регулярно
проталкивающей антинародные реформы, обманывающей людей и лишающей страну
будущего.
На бюджет – главный финансовый документ страны (региона) – нельзя смотреть
глазами бухгалтера, радуясь тому, что каким-то образом распределены деньги и
сошелся дебет с кредитом. Бюджет должен выполнять социальные функции
государства и обеспечивать развитие страны. Но при нынешней
социально-экономической политике государства это невозможно.
Федеральный бюджет-2020 сверстан, исходя из цены на нефть в 42 доллара за
баррель. При этом среднегодовая цена нефти в 2020 году ожидается в районе 60
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долларов. Однако в соответствии с так называемым бюджетным правилом на
протяжении 15 лет все дополнительные доходы от продажи нефти не идут на
строительство новых заводов, развитие науки, новых технологий, а изымаются из
экономики и направляются в финансовую кубышку (сейчас это Фонд национального
благосостояния), где они лежат мертвым грузом. А ведь были времена, когда цена на
нефть превышала сто долларов за баррель! Возникает вопрос: зачем государство
проводит такую абсурдную политику? Декларируемая цель бюджетного правила –
снижение зависимости экономики страны от цен на энергоносители. На деле это
оборачивается искусственным сдерживанием развития российской экономики.
Не удивительно, что последние годы темпы роста российской экономики находятся на
уровне статистической погрешности. Несмотря на все «потуги» правительства во главе с
Медведевым в виде, например, национальных проектов, в 2020 году Министерство
экономического развития РФ обещает также очень скромный прирост ВВП России –
всего на 1,7 процента.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с резкой критикой бюджета на предстоящий
год, отметив, что данный бюджет не позволит добиться даже обещанного роста
экономики, если только нужные цифры не будут нарисованы официальной статистикой
по команде сверху.
Не лучше ситуация и в Калининградской области. Например, в бюджете
Калининградской области на развитие сельского хозяйства, промышленности и
предпринимательства в 2020 году выделено на 32 процента меньше, чем в 2019 году.
Иначе, как позором, это не назвать… И потому совсем не удивительно, что
региональная экономика стагнирует.
Но власть не думает менять политику, а продолжает решать все проблемы за счет
простых людей. Очевидно, стремясь сэкономить на социальных выплатах и нарисовать
более привлекательную картину по поводу количества бедных в области, региональное
правительство понизило прожиточный минимум на душу населения в III квартале 2019
года: для трудоспособного населения – на 200, для пенсионеров – на 175 рублей, а для
детей и того больше – на 217 рублей! И это несмотря на постоянный рост цен на все
категории товаров!
Продолжают расти и тарифы на услуги ЖКХ. Так, с нового года в Калининградской
области повышается размер взносов на капитальный ремонт: с 5,9 до 6,9 рублей за 1
квадратный метр. Несмотря на протест фракции КПРФ в Калининградской областной
Думе, решение было принято послушным думским большинством.
Говоря о бюджете, необходимо понимать, что принципиально не только то, какие
параметры расходов заложены в бюджете. Не менее важно, как бюджет
реализовывается. Но и в этой части радоваться нечему. По данным Счетной палаты,
исполнение федерального бюджета 2019 года стало худшим за 10 лет – на конец года
не израсходован (только вдумайтесь!) 1 триллион рублей! То есть, даже при нынешнем
скудном финансировании многих статей бюджета, выделенные деньги просто не
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используются. Чтобы понимать масштаб проблемы, приведем сравнение. В 2019 году на
жилищно-коммунальное хозяйство всей страны было выделено 248 миллиардов рублей,
а на сферу культуры и кино – 138 миллиардов.
Таким образом, судите сами, есть ли перспективы развития у России и у
Калининградской области при сохранении той системы власти, которая сложилась в
нашей стране? Вердикт КПРФ однозначен: без глубоких изменений
социально-экономического курса, введения прогрессивной шкалы налогообложения на
доходы физических лиц, национализации стратегических отраслей экономики выход
России из исторического тупика невозможен.
Максим Буланов, первый секретарь Комитета Калининградского областного
отделения КПРФ
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