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ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Заседание Правительства

1 октября 2020 13:20 Дом Правительства, Москва

В повестке: проекты федеральных законов, бюджетные ассигнования.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги.

Вчера Правительство внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на следующий год и
плановый период. Это основной финансовый документ страны.

Мы работали над ним в постоянном контакте с парламентариями. Даже в нынешних непростых условиях
приоритетом остаётся исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление
российской экономики.

Каждый рубль бюджетных денег должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые
стоят перед нашей страной и которые обозначены Президентом.

Теперь работа над проектом федерального бюджета продолжится в
парламенте. Прошу всех членов Правительства, Аппарат
Правительства оказывать депутатам максимальную поддержку,
совместно работать над подготовкой документа к трём чтениям. В
результате мы должны получить эффективный инструмент для
развития нашей страны, её экономики и социальной сферы.

Несколько слов о решении, которое должно серьёзно изменить
ситуацию в нашем здравоохранении. Подписано постановление,
определяющее правила предоставления субсидий регионам из
федерального бюджета на развитие первичной медицинской помощи.
За пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей. Из
них на следующий год в федеральном бюджете предусмотрено 90
млрд рублей.

Средства пойдут на строительство, ремонт, новое переоснащение
ФАПов, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых
городах, а также городских поликлиник, центральных и районных
больниц. Многие здания нуждаются в капитальном ремонте, другие
нужно реконструировать или заменять с учётом современных
требований.

Также в документ включено приобретение автотранспорта для
фельдшеров и амбулаторий, чтобы медработникам было проще
добраться до пациентов, которые живут в удалённых районах, а люди
могли получать не только скорую медицинскую помощь, но и в ходе
плановых осмотров.

И ещё об одном документе, который очень ждали многие предприниматели. Правительство приняло
решение продлить ещё на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов. Он будет действовать до начала января. Право на мораторий получат организации и
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индивидуальные предприниматели, включённые в перечень наиболее пострадавших отраслей. Кроме того,
такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым
изменить сроки выполнения своих обязательств. Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с
долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес.
Соответствующее постановление подготовлено.

Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что в условиях непростой экономической ситуации все
члены Правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям. На каждом из
нас серьёзная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами.
Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и
повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике. Попрошу вас
быть внимательными в этом вопросе.

Именной указатель:
Михаил Владимирович Мишустин.
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