Больше 100 предложений и замечаний к проекту
главного финансового документа области на
следующий год рассмотрели депутаты комитета по
бюджету и налогам

Свое мнение высказали комитеты Законодательного Собрания, муниципальные
образования, прокуратура, общественные организации, Контрольно-счетная
палата.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей
Подволоцкий напомнил, что 16 ноября состоялись публичные слушания, в ходе
которых были рассмотрены основные положения документа и принципы его
формирования. По словам депутата, предлагается утвердить основные
параметры областного бюджета на 2018 год по доходам в сумме 57, 9
миллиардов рублей, по расходам - 57,1 миллиардов рублей, с профицитом - 835
миллионов рублей. При этом бюджет сохраняет социальную направленность 67% средств будет направлено на решение задач сферы. Причем серьезное
увеличение расходов предполагается на образование - плюс 832 миллиона
рублей по сравнению с 2017 годом. На развитие медицины будет адресовано
больше миллиарда рублей дополнительно.
"Сегодня мы вместе с департаментом финансов более подробно
рассмотрим поступившие предложения. Все комитеты Законодательного
Собрания поддержали проект бюджета. При этом поступил ряд инициатив
по увеличению финансирования некоторых направлений", - рассказал
парламентарий.

Так, председатель комитета по вопросам местного
самоуправления Александр Гордеев предложил увеличить объем поддержки
районам на дорожную деятельность. Заместитель Губернатора области

Валентина Артамонова пояснила, что законопроект сформирован в соответствии
с действующим законодательством - субсидии муниципалитетам
распределяются в соответствии с фактически собранным на территории
транспортным налогом с учетом поступления акцизов. "Если мы меняем принцип
распределения средств, то сначала его надо будет обсудить с общественностью,
согласовать с комитетами и департаментами, а уже после этого вернуться к
этому вопросу".

Депутаты комитета по образованию, культуре и
здравоохранению выступили с инициативой увеличить финансирование
капитальных ремонтов патологоанатомических отделений и моргов. Этот вопрос
Правительство области также обещало взять на контроль, поскольку проблема,
действительно, является достаточно серьезной.

Владимир Буланов, председатель комитета
Законодательного Собрания по аграрному комплексу и продовольствию,
настаивает на том, чтобы финансовая поддержка из всех доходных источников
отрасли сельского хозяйства в 2018 году была не ниже 2,6 миллиардов рублей.
Комитет по бюджету и налогам также поддержал это предложение. Валентина
Артамонова пояснила, что в проекте бюджета уже запланировано 2,2

миллиарда, из них средства областного бюджета - 1,4
миллиарда. "Мы согласны с этим предложением и будем работать над этим
вопросом в процессе исполнения бюджета", - подчеркнула Валентина
Артамонова.
Свои предложения высказали также Представительное собрание Вытегорского
района, администрации Нюксенского, Вашкинского, Шекснинского и Вологодского
районов. Вопросы касаются строительства и ремонта объектов социальной
инфраструктуры, приобретения автомобильной техники для учреждений сферы,

улучшения деятельности МФЦ.

Кроме того, в ходе комитета депутаты рассмотрели
предлагаемые изменения в бюджет текущего года.
Согласно поправкам, дополнительно 135 миллионов рублей получат
муниципальные образования области на сбалансированность местных
бюджетов. На развитие агропромышленного комплекса будет направлено 65
миллионов рублей.
Таким образом, доходная часть бюджета составит 55 миллиардов рублей,
расходная - 52,7.
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