Пакет поправок в Программу государственных
областных гарантий на 2010 год и плановый период
2012-2013 годов в связи с корректировкой текущего
бюджета области обсудили депутаты постоянного
комитета по бюджету и налогам на заседании 30
августа.

Пакет поправок в Программу государственных областных
гарантий на 2010 год и плановый период 2012-2013 годов в связи с
корректировкой текущего бюджета области обсудили депутаты постоянного
комитета по бюджету и налогам на заседании 30 августа.
На предстоящей сессии Правительство области предлагает утвердить 10 новых
государственных областных гарантий на общую сумму 750,0 млн. руб. В числе
главных претендентов:
- ООО «Птицефабрика «Парфёново» на сумму 150,0 млн.руб.;
- ООО «МГК Надеево» на сумму 200,0 млн. руб.;
- ООО "РентГрупп" на сумму 50,0 млн.руб.;
- ООО "Финансовый партнер-Консультант" - на сумму 100,0 млн.руб.;
- ООО "Центр-Инвест" - на сумму 100,0 млн.руб.;
- ООО "АМО" - на сумму 100,0 млн.руб.;
- ООО "Регион" - на 50,0 млн.руб.
Среди претендентов на гарантии наиболее крупный инвестиционный проект
осуществляет ООО «МГК Надеево». Здесь началась модернизация старой
племенной фермы и цеха репродукции в цех откорма свиней с техническим
перевооружением инженерной инфраструктуры: канализационных очистных
сооружений, цеха кормопроизводства, топливно-энергетического комплекса.
Основной бенефициар - ОАО "Россельхозбанк» готов прокредитовать данный

проект в сумме 1,5 млрд . рублей, однако при условии получения гарантий
области. В ответ депутаты потребовали полную оценку активов и финансовохозяйственной деятельности «МГК Надеево», но не получив ее в ходе заседания
взяли паузу по принятию окончательного решения.
Сумма гарантий пяти следующим претендентам : ООО "РентГрупп"; ООО
"Финансовый партнер-Консультант", ООО "Центр-Инвест", ООО "АМО" и ООО
"Регион" составляет 246 млн. рублей, рассказала депутатам заместитель
начальника департамента финансов Валентина Артамонова. Эти средства
послужат гарантией за выполнение обязательств перед ОАО Банк ВТБ по
возврату заемных средств на приобретение 8 новых детских садов в
Кирилловском, Шекснинском, Вашкинском, Грязовецком, Бабаевском,
Никольском, Устюженском и Харовском муниципальных районах, которые будут
выстроены по новым модульным технологиям. Финансист пояснила, что
муниципалитеты получат право досрочного выкупа зданий детсадов по
остаточной стоимости, а до этого заключат с инвесторами договоры аренды на
3-7лет. Одобрив данную социальную инициативу, депутаты предложили
закрепить в договорах аренды условие о том, что ежегодное повышение
арендной платы за эксплуатацию зданий возможно только на величину
инфляции.
Не остался без внимания народных избранников и вопрос повышения
заработной платы учителей. Валентина Артамонова подтвердила, что с 1 июля
заработная плата учителей проиндексирована на 15 %.
«С 1 сентября мы еще добавим учителям 15% с тем, чтобы в целом по году
выйти на 30% -ное повышение. На эти цели потребуется 1млрд. 480 млн.
руб . С учетом дополнительных доходов, которые заработали
муниципальные образования и дотации из федерального бюджета в сумме
150 млн. руб. с задачей справимся. Полностью закрыты потребности школ
и на подготовку к зиме».
На уточняющий вопрос председателя комитета Алексея Канаева – какая часть
дополнительных доходов муниципалитетов пошла на увеличение учительских
зарплат, замначальника департамента финансов уточнила - 60% собранных
средств потребовалось для индексации, а 40% будут направлены на
собственное развитие территорий.
В ходе заседания депутаты также внимательно обсудили проект областного
закона «О дорожном фонде области», а также рассмотрели ряд обращений
граждан и юридических лиц в адрес областного парламента.
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