Проект закона области «О внесении изменений в
закон области «Об областном бюджете на 2010 год»
обсудили депутаты постоянного комитета по
бюджету и налогам на заседании, которое прошло в
расширенном составе

Проект закона области «О внесении изменений в закон области
«Об областном бюджете на 2010 год» обсудили депутаты постоянного комитета
по бюджету и налогам на заседании, которое в расширенном составе прошло 23
ноября. Внимательно выслушали народные избранники заместителя начальника
департамента финансов Валентину Артамонову, которая сообщила, что доходы
областного бюджета в текущем году увеличились на 1 млрд. 041 млн. рублей.
Расходы бюджета, с учетом безвозмездных поступлений из федерального
бюджета, а это 790 млн. руб. предлагается увеличить на 1 млрд. 832 млн.
рублей. Дефицит областного бюджета возрастет с 7, 1 млрд. до 7, 9млрд. или с
27,6% до 30,4%.
Отвечая на вопросы депутатов о приоритетах в распределении допдоходов,
финансист обозначила основные направления расходов. Так, отрасль
«образование» получит дополнительно по году 123,8 млн. рублей, что позволит
полностью закрыть потребности по выплате заработной платы учителям, а также
рассчитаться с долгами за коммунальные услуги образовательных учреждений.
«Здравоохранение» дополнительно получит более 316 млн. рублей. 96,8 млн.
рублей будет направлено на нужды аграриев, 483 млн. рублей предлагается
направить на капитальные расходы - ремонт и строительство объектов
областной и муниципальной собственности. На 712 млн. рублей увеличивается
сумма межбюджетных трансфертов. 642 млн. рублей получит город Сокол в
рамках программы «Комплексная модернизация моногорода Сокол Вологодской
области на 2010-2012г.»
Отвечая на вопрос депутата Геннадия Хрипеля - рассматривается ли вопрос об
индексации на 6,5% зарплат бюджетников области в 2011 году, как это
планируется сделать в отношении федеральных служащих с 1 июня 2011 года,
Валентина Артамонова в очередной раз озвучила позицию Правительства
области.
«Дополнительные 1,8 млрд. рублей – это те средства, которых нам не

хватало на выполнение заявленных бюджетных обязательств. Цена
вопроса индексации зарплат на 6,5 % - это дополнительные 750 млн.
рублей. Таких денег в областном бюджете пока нет. И кредит на эти цели
Минфин не даст. Условие Центра жесткое - если берете кредит, то ни о
каком повышении заработной платы не может быть речи. Сначала погасите
долги. Но, вопрос об индексации с повестки дня не снимается, подтвердила финансист.
После уточнения некоторых позиций, депутаты приняли решение с учетом
внесенных поправок рекомендовать 208 сессии ЗСО поддержать проект закона
области «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на
2010 год».
В ходе заседания депутаты также обсудили новую концепцию закона «О
нормативах расходных потребностей» согласно которой, в частности, норматив
на содержание муниципальных дорог и сетей уличного освещения
закладывается с учетом их протяженности, а норматив на оказание услуг
учреждений культуры предлагается рассматривать без учета коммунальных
затрат на их содержание. Объем расходов, связанных с применением новых
нормативов увеличивается на 1,1 млрд. рублей. В действующих нормативах на
2010 год расходные полномочия оцениваются в сумме 9, 1 млрд. руб..
По словам председателя комитета по бюджету и налогам Владимира Сверчкова
«Мы сделали только первый шаг по улучшению этого важного закона,
работа по совершенствованию межбюджетных отношений будет
продолжена с учетом практики правоприменения».
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