На заседании постоянного комитета по социальной
политике депутаты еще раз рассмотрели проект
закона области "О внесении изменений в закон
области "Об областном бюджете на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов".
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Ими был затронут вопрос индексации фонда оплаты труда работников
госучреждений с 1 июня 2011 года на 15 процентов в части увеличения выплат
стимулирующего характера. Напомним, на это потребуется сумма в размере 800
млн. рублей.
Необходимые финансовые ресурсы, по информации департамента финансов,
будут изысканы Правительством области в процессе исполнения областного
бюджета текущего года. Это и дополнительные доходы областного бюджета,
дотации из федерального Центра на повышение заработной платы
бюджетников, а так же получение бюджетного кредита. А в августе
предполагается определить источники второго, сентябрьского повышения
заработной платы.
Кроме того, депутатам была донесена информация о планируемом
Правительством области выпуске государственного облигационного займа
области объемом 2510,0 млн.руб. для досрочного погашением кредитов,
привлеченных ранее на покрытие дефицита областного бюджета.

Депутаты комитета по социальной политике поддержали проект закона
области о внесении изменений в закон области «Об охране семьи,
материнства и отцовства и детства в Вологодской
области». Законодательная инициатива Губернатора области направлена на
распространение размеров материального обеспечения, установленных для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на детей,
находящихся в негосударственных образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организованных по

семейному принципу. Кроме того, предлагается дополнить действующую
редакцию закона статьей, регулирующей порядок выплаты денежных средств на
содержание детей в таких учреждениях.
Напомним, в Вологодской области завершается строительство домов для
Негосударственного образовательное учреждение "Детская деревня SOS Вологда". Это учреждение является первым негосударственным учреждением,
созданным в области для содержания и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В связи с тем, что основа воспитания в таком учреждении - это семейный
принцип, где образуется своеобразная семья из детей во главе с мамойвоспитательницей, содержание таких детей в Детской деревне предполагается
осуществлять в соответствии с размерами выплат денежных средств на
содержание подопечных (приемных) детей. Денежные средства на указанные
цели предлагается перечислять на открытые в банке лицевые счета
воспитанников учреждения.
Депутаты комитета поддержали законопроект, касающийся бесплатного
предоставления в собственность земельных участков на территории
Вологодской области. Депутатами единодушно высказались за предложение
удовлетворить многочисленные просьбы вологжан по распространению этой
меры социальной поддержки на все многодетные семьи. Напомним,
первоначально закон распространялся на семьи, третий ребенок в которых
родился после 1 января 2011 года. Предполагалось, что правом на получение
земли в собственность ежегодно смогут воспользоваться около 90 вологодских
многодетных семей. Сейчас на данную меру социальной поддержки могут
претендовать около 2, 5 тысяч семей. Предполагается, что закон вступит в
действие 1 января 2012 года. Окончательное решение будет принято на 215-й
сессии, которая состоится 31 мая.
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