Заседание комитета по бюджету и налогам 25 апреля
началось с обсуждения главного вопроса
предстоящей сессии Законодательного Собрания
области.

Заседание комитета по бюджету и налогам 25 апреля началось
с обсуждения главного вопроса предстоящей сессии Законодательного Собрания
области – инициативы Губернатора области по внесению изменений в закон
области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013
годов».

Приняв к сведению сообщение представителей департамента финансов, что
доходная часть областного бюджета в первом квартале 2011г. выросла на 1
191,9 млн. рублей, а сумма межбюджетных субсидий из федерального бюджета
увеличена на 2 248,8 млн.руб., депутаты перешли к уточняющим вопросам по
приоритетам дополнительных расходов бюджета. В частности народных
избранников заинтересовал вопрос направления бюджетных инвестиций
открытому акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного
кредитования Вологодской области » в сумме 50 млн. рублей и открытому
акционерному обществу «Строительная корпорация Вологодской области» в
сумме 200 млн. рублей. По словам представителей профильного департамента,
эти средства пойдут на реорганизацию существующего Фонда ипотечного
жилищного строительства в вышеназванные ОАО и оптимизацию их
деятельности. Создание этих организаций позволит более эффективно
реализовать областную концепцию жилищной политики, создать
дополнительный оборот жилья, осуществлять контроль за стоимостью
квадратного метра. Предполагается, что «Агентство ипотечного жилищного
кредитования Вологодской области» займет нишу своего предшественника Фонда ипотечного жилищного строительства, приняв по договорам начатые и
планируемые объекты жилищного строительства. Одновременно ОАО
«Строительная корпорация», выступая подрядчиком, сможет мобилизовать
свободные строительные мощности, обеспечить бюджетными заказами
строителей в муниципальных образованиях. Все это позволит оптимально
использовать материальные и финансовые ресурсы в течение бюджетного года.
Немаловажно и то, что юридический статус вновь создаваемых организаций в
форме ОАО обеспечит большую открытость их деятельности и возможность

контроля не только акционерами, но и представителями общественности.
Грамотным присутствием государства на рынке жилья назвал депутат Геннадий
Хрипель данную инициативу Правительства области и коллеги его поддержали.
В ходе заседания депутаты также обсудили поправки в текущий бюджет
территориального фонда ОМС, подробно остановившись на вопросе повышения
заработной платы врачей узкой специализации.
В ходе заседания парламентарии также дали отзывы по ряду федеральных
законов и приняли к сведению ответы, поступившие из различных ведомств и
органов государственной власти, на запросы парламентариев. Депутаты
поддержали предложение председателя комитета Алексея Канаева отложить
принятие решения по главному вопросу сессии - поправкам в закон области «Об
областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» до
окончания обсуждения данного вопроса во всех профильных комитетах.
Очередное заседание комитета по бюджету и налогам назначено на 26 апреля.
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