Приоритеты в распределении дополнительных
доходов, предлагаемые проектом закона области «О
внесении изменений в закон области «Об областном
бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013
годов» обсудили депутаты областного парламента
14 сентября

Приоритеты в распределении дополнительных доходов,
предлагаемые проектом закона области «О внесении изменений в закон области
«Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
обсудили 14 сентября депутаты областного парламента в ходе расширенного
заседания постоянного комитета по бюджету и налогам.
По словам заместителя департамента финансов Валентины Артамоновой
доходную часть областного бюджета предлагается увеличить на 2130,8 млн.
рублей. Из них 1918,4 млн. рублей – это собственные доходы бюджета,
полученные в результате улучшения финансовых результатов деятельности
налогоплательщиков.
Таким образом, с учетом предлагаемых поправок в текущем году доходная часть
областного бюджета составит 40 281,2 млн. рублей, расходная - 46 853млн.
рублей, дефицит областного бюджета составит 6 571,8 млн. рублей.
По информации департамента финансов от бюджетополучателей области
поступило заявок на дополнительное финансирование в сумме более, чем 5,3
млрд. рублей. Однако, подчеркнула Валентина Артамонова, «сегодняшние
реалии таковы, что рассчитывать можно только на собственные доходы и
любое превышение расходных обязательств – это серьезный риск
увеличения дефицита бюджета, на который мы пойти не можем».
Информируя депутатов о предлагаемых направлениях по распределению
дополнительных 1,9 млрд. рублей, финансист назвала наиболее приоритетные.
Среди них: повышение зарплатно-стимулирующих выплат бюджетникам на 15%
с 1 сентября - 523 млн. руб.; дотации муниципальным образованиям за
потребленную электроэнергию -180 млн. руб.; погашение долгов по
коммунальным платежам государственным бюджетным учреждениям – 97млн.

руб.; капитальные вложения по важнейшим социальным объектам (Дом
ветеранов в пос. Молочное, реконструкция моста через р. Ягорбу, строительство
школ в Бабаево, Верховажье и В- Устюге) - 525 млн.руб; поддержка сельского
хозяйства - 43млн. руб.; текстильной промышленности - 215 млн. руб.;
финансирование по программе «Моногород Сокол» - 24 млн. руб. и т. д. Среди
первоочередных социальных обязательств Валентина Артамонова также
назвала расходы по выплате выросших с 650 до 750 рублей ЕДВ (110млн.рублей
) и меры по социальной поддержке по обеспечению льготного проезда на
транспорте (112млн. рублей).
Внимательно выслушав информацию представителей финансового блока
Правительства области, парламентарии задали уточняющие вопросы. Так,
депутат Геннадий Хрипель поинтересовался, в каком объеме за счет средств
областного бюджета будет оказана поддержка профессиональным спортивным
командам области. Профессиональный спорт получит плюсом 150 млн. руб., а в
целом на поддержку результативных команд в текущем году область потратит
около 1 млрд. рублей, - прозвучал ответ. Депутата Анатолия Хапова волновал
вопрос: сможет ли область выполнить взятые обязательства по финансовой
поддержке села? С учетом средств федерального бюджета аграрный сектор
области получит по году все запланированные 2 млрд. 190 млн. рублей, заверили финансисты. Депутат Алексей Канаев посетовал на низкое качество
угля и мазута, закупаемого по конкурсным процедурам для нужд муниципальных
образований и попросил взять этот вопрос на контроль.
По итогам заседания депутаты приняли решение рекомендовать департаменту
финансов подготовить подробную расшифровку распределения дополнительных
доходов бюджета и оперативно направить эту информацию для рассмотрения в
профильных комитетах областного парламента.
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