Перспективы развития межбюджетных отношений в
Междуреченском районе обсудили депутаты
Законодательного Собрания области

Эта тема стала основной в рамках выездного заседания
комитета по бюджету и налогам.
Депутаты проанализировали ситуацию, складывающуюся в экономике
Междуреченского района.
«Промышленность района представлена в основном лесозаготовительной
и деревообрабатывающей отраслями. Их доля составляет 73,6%. В
агропромышленном комплексе работают как крупные предприятия, так и
фермерские хозяйства. Ведущим направлением остается производство
молока. В целом, повышается уровень и качество жизни междуреченцев,
социальная защищенность граждан. Постепенно увеличивается средняя
заработная плата, сейчас она составляет более 20 тысяч рублей», рассказал глава района Александр Шадрин.

Есть в районе и проблемы – растет безработица,
уменьшаются налоговые и неналоговые доходы. Представители Правительства
области отметили, что власти района практически не занимаются привлечением
инвесторов, и мало внимания уделяют развитию малого и среднего бизнеса.
«У муниципалитета есть потенциал для развития туризма. Кроме того,
необходимо совершенствовать деревообработку. Предприниматели по
большей части только заготавливают лес. Однако строительство
предприятий по обработке древесины принесет гораздо больше доходов»,
- отметила главный консультант управления развития малого и среднего
предпринимательства Департамента экономического развития области Марина

Балыкова.
Еще одним немаловажным вопросом стали межбюджетные отношения в
Междуреченском районе.

«
С 2014 года поменялась
схема выравнивания местных бюджетов. Эти полномочия были переданы
с регионального на районный уровень. С 2017 года закон о нормативах
расходных потребностей будет признан утратившим силу. В этой связи
был принят так называемый переходный период 2014-2016 годы. За этот
период нам необходимо найти иные механизмы и подходы по
формированию оценки расходных обязательств по вопросам местного
значения», - пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Алексей
Канаев.
Главы сельских поселений района схему передачи средств из области в район, а
затем в поселения считают неудобной.
«Мы провели совещание во многих районах региона. Мнения разделились
– часть сельских поселений хотят, чтобы средства к ним поступали
непосредственно из области, других устраивает нынешняя система. Мы
будем разбираться в этой проблеме и решать вопрос развития
межбюджетных отношений. Обсудим и вопрос своевременного
распределения средств», - отметил Алексей Канаев.

Особенности формирования областного бюджета
обсудил заместитель председателя Законодательного Собрания области и с
ветеранами Междуречья.
Алексей Канаев рассказал о том, что в нынешнем году бюджет региона будет
формироваться на один год. Большая его часть будет направлена на
социальную сферу: «На развитие образования планируется направить 10
миллиардов рублей, госпрограмма по содействию занятости получит 631
миллион, а на программу «Социальная поддержка граждан Вологодской
области на 2014-2018 годы» в 2016 году предполагается направить 10,2

миллиарда, что на четверть миллиарда больше, чем в текущем году.
Только на здравоохранение будет выделено 7,8 миллиардов рублей.
Каждый четвертый рубль из областного бюджета мы направим именно на
медицину».

Междуреченцы поинтересовались, будет ли решена
проблема обеспечения средствами реабилитации людей с ограниченными
возможностями.

«Этот вопрос мы держим на контроле. Уже сейчас есть
положительная тенденция. Мы продолжим контролировать качество
работы, отношение сотрудников фонда социального страхования и медикосоциальной экспертизы к инвалидам. Если таких нареканий будет много, то
будем добиваться кадровых перестановок», - отметил Алексей Канаев.
Попросили ветераны и разобраться с проблемой очередей в областном
онкодиспансере.
«К депутатам поступило много подобных обращений. Мы оценим, как
организована работа регистратуры. Будем разбираться вместе с
руководством учреждения, как можно решить проблему», - добавил депутат.
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