21 марта на заседании постоянного комитета ЗСО по
образованию, культуре и здравоохранению
депутаты поддержали законопроект «О внесении
изменений в закон области «Об областном бюджете
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».
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Напомним, что на 2011 год предлагается увеличить общий объем расходов на
972,0 млн. руб. С учетом поправок расходы бюджета составят 37 193,0 млн.
рублей, дефицит областного бюджета также увеличится на 972,0 млн. рублей и
составит 18,5 % к объему налоговых и неналоговых доходов.
Законопроектом предлагается увеличить расходы по следующим
направлениям:
на 149,4 млн. руб. по разделу «Национальная экономика», из которых 75,0 млн.
руб. планируется направить на приобретение акций ОАО «Вологодский
текстиль», а 70,3 млн. руб. планируется направить на мероприятия по
обеспечению посевной кампании;
642,1 млн. руб. предполагается направить на софинансирование мероприятий по
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации
ДЦП «Комплексная модернизация города Сокола Вологодской области на
2010-2012 годы».
В целом с учетом поправок объем финансирования целевой программы
«Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010-2013 годы и на
перспективу до 2020 года» увеличен на 147,7 млн. рублей.
В ходе рассмотрения вопроса депутаты отметили, что по разделу
«Здравоохранение» расходы увеличены на 51,6 млн. руб., в том числе на 25,0
млн. руб. по объекту «Реконструкция радиологического корпуса областного
онкодиспансера» и 26,6 млн. руб. на объекты Бабаевского района. На эти

средства будут проведены переоборудование детского сада «Василек» для
размещения в нем Борисово-Судской районной больницы № 2 и капитальный
ремонт инженерных сетей в здании МУЗ «Бабаевская ЦРБ».
По подразделу«Массовый спорт» раздела«Физическая культура и спорт»
расходы увеличены на 134,3 млн. руб. по целевой программе «Инвестиции в
объекты капитального строительства на 2010-2013 годы и на перспективу до
2020 года». Эти средства будут направлены:
на строительство ФОК в г. Грязовце – 86,3 млн. руб.,
на строительство ФОК в пос. Юбилейном Тотемского района – 42,0 млн. руб.,
на строительство ФОК в с. Нюксенице – 3,5 млн. руб.;
кроме того дополнительно выделено 2,5 млн. руб. на софинансирование
объектов капитального строительства собственности Бабаевского
муниципального района (пристройка к лыжной базе «Бабаевская ДЮСШ «Старт»
и устройство покрытия универсального спортивного зала ФОК).

Пресс-служба Законодательного Собрания области
21.03.2011 года

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

