Итоги обсуждения проекта областного закона «О
внесении изменений в закон области «Об областном
бюджете на 2010 год» в Законодательном Собрании
области накануне 204 сессии подвели депутаты
профильного комитета по бюджету и налогам на
расширенном заседан

Итоги обсуждения проекта областного закона «О
внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2010 год» в
Законодательном Собрании области накануне 204 сессии подвели депутаты
профильного комитета по бюджету и налогам на расширенном заседании,
которое состоялось 8 июня.

О предлагаемой корректировке основных параметров бюджета
парламентариям рассказала заместитель начальника департамента финансов
Валентина Артамонова.По словам финансиста, проектом закона области
предлагается увеличить основные характеристики областного бюджета. Так,
доходы областного бюджета увеличиваются на 7336,7 млн. рублей, или на 28,1
процента к утвержденным назначениям в сумме 26095,5 млн. рублей. Расходы
областного бюджета увеличиваются на 8555,0 млн. рублей, или на 26,7
процента к утвержденным назначениям в сумме 32050,0 млн. рублей. Проектом
закона области также предлагается утвердить дефицит областного бюджета на
2010 год в сумме 7172,8 млн . рублей. С учетом поправок в 2010 году доходная
часть областного бюджета составит 33432,2 млн. рублей, расходная – 40605,0
млн . рублей, дефицит областного бюджета – 7172,8 млн. рублей, или 27,9
процента от общего объема доходов без учета объема безвозмездных
поступлений.

Отвечая на вопрос депутатов о приоритетах, которых придерживалось
Правительство области, распределяя дополнительные доходы, Валентина
Артамонова пояснила: «Финансирование расходов пойдет по четырем
основным направлениям. Первое - это увеличение размера фонда
стимулирующих выплат в отраслях образования и здравоохранения до
30%. Второе – это проведение запланированных капитальных
ремонтов и обеспечение учебных учреждений области системой
пожарной безопасности. Третий приоритет – восстановить
финансирование сельскохозяйственной отрасли, бюджет которой
пострадал в первом квартале. С этой целью предлагается направить
дополнительно на поддержку села 460 млн. рублей, что позволить
довести финансирование отрасли в текущем году с учетом
федеральных поступлений до 1 млрд. 900 млн. рублей. Это на 8% выше,
чем в 2009 год». По словам Валентины Артамоновой, с такими объемами
средств аграрии смогут решить проблемы по закупкам ГСМ и справиться с
предстоящей уборочной. Финансирование строительства объектов
образования, здравоохранения и культуры, а также закрытие кредиторской
задолженности по областным стройкам заместитель начальника департамента
финансов назвала четвертым приоритетом в распределении допдоходов.

Подробно остановилась финансист на вопросе
дополнительных ассигнований по таким бюджетным отраслям, как
образование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение, жилищнокоммунальное хозяйство, а также межбюджетных отношений.

«По разделу «межбюджетные трансферты ассигнования увеличены на
4486,4 млн. рублей, это более чем на треть превышает утвержденные
назначения. Эти средства пойдут ремонт жилья, решение жилищной
проблемы ветеранов ВОВ, а также на формирование на местах фондов
стимулирующих выплат , - резюмировала представитель финансового
блока правительства и приступилса к ответу на вопросы парламентариев.
Депутат Нина Попова поинтересовалась учтена ли в реестре областных
объектов Кичменгско – Городецкая средняя школа, которую обещали

реконструировать в современную цифровую в рамках программы «Школа 21
века». Депутат Александр Мишуринский поинтересовался, в каком
объеме запланированы средства на ремонт Вожбальской школы Тотемского
района. Депутат Геннадий Хрипель выразил сомнение в целесообразности
выделения бюджетных средств для приобретения 50% акций коммерческого
банка «Северный кредит.

« Я поддерживаю прокуратуру области, которая считает, что в
данном случае нарушается принцип эффективности и
целесообразности использования бюджетных средств »,прокомментировал свою позицию депутат.

Депутат Владимир Сверчков на правах председательствующего запросил у
финансистов информацию об источниках погашения дефицита областного
бюджета, объем которого составил почти 28 % от объема доходов.

По завершении прений, получив исчерпывающие ответы на поставленные
вопросы, депутаты единогласно приняли решение рекомендовать коллегам на
предстоящей 204 сессии поддержать инициированные Губернатором области
изменения в закон области «Об областном бюджете на 2010 год».

В ходе работы комитета парламентарии также рассмотрели ряд обращений,
поступивших в Законодательное Собрание области из муниципальных
образований и сельских поселений, а также приняли к сведению ответы
руководителей структурных подразделений исполнительной власти на
запросы депутатов.
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