Транспортный налог для автомобилей до 100
лошадиных сил будет снижен в Вологодской
области

О снижении налоговой нагрузки заявил Губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников на заседании Государственного Совета
региона. В заседании приняли участие председатель ЗСО Андрей Луценко,
председатель Правительства Антон Кольцов, депутаты и члены Правительства.
По поручению главы области был проведен анализ ставок транспортного налога
в регионах Центра и Северо-Запада России. Ставка налога 25 рублей за
лошадиную силу, принятая в Вологодской области, выше, чем в некоторых
других областях.
"Считаю, что нужно снизить налоговую нагрузку на маломощные
автомобили. Поэтому поручаю Департаменту финансов подготовить
законодательную инициативу в части снижения транспортного налога для
машин мощностью до 100 лошадиных сил включительно с 25 рублей до 15
рублей за лошадиную силу. Снизить нагрузку по транспортному налогу на
население необходимо с 1 января", - заявил Губернатор Олег Кувшинников.

Кстати, в 2019 году благодаря транспортному налогу в
областную казну поступило 1,5 млрд. рублей.
Что касается 2020 года, то общий доход региона должен составить 78,7 млрд.
рублей. Запланированы расходы - 83,8 млрд. рублей.
"Объем налоговых и неналоговых поступлений в 2020 году планируется в
сумме 65, 9 млрд. рублей. Мы видим рост собственных доходов к уровню
текущего года - на 1, 4 млрд. рублей", - рассказала начальник Департамента
финансов Валентина Артамонова.

Бюджет Вологодской области будет социально
ориентированным. Расходы сформированы с учетом реализации национальных
целей и ключевых приоритетов, утвержденных Президентом Российской
Федерации. Обеспечиваются расходы на заработную плату бюджетникам, на
различные социальные выплаты.
В целом на социальную сферу будет направлено 55, 6 млрд. рублей. Это более
60% от всех расходов областного бюджета.
На государственную поддержку сельского хозяйства в 2020 году планируется
направить 3 млрд. рублей. По сравнению с 2019 года рост этого показателя
составит 5 %.

В 2020 году в регионе продолжится реализация 23
государственных программ по различным направлениям. Это строительство и
ремонт дорог, поддержка семей, экология, развитие предпринимательства,
здравоохранения, образования, культуры и т.д.
Снижается объем государственного долга. По информации специалистов,
наблюдается устойчивая тенденция по повышению собственных доходов
региона при одновременном снижении долговой нагрузки. В ближайшем
будущем регион может выйти из списка дотационных.

"Сегодня мы рассмотрели основные параметры
бюджета на 20-ый и плановый период 21-22 годы. В Законодательном
Собрании идут нулевые чтения бюджета. Рассмотрено 13 государственных
программ. 1 ноября в соответствии с законодательством бюджет должен
поступить в Законодательное Собрание. На комитетах еще раз детально
пройдемся по всем статьям бюджета. Свое заключение подготовит
Контрольно-счетная палата. Ориентировочно в середине ноября мы

планируем провести публичные слушания, и на ноябрьской сессии бюджет
будет рассмотрен в 1 чтении. Во 2 –ом чтении, я надеюсь, бюджет будет
принят уже в декабре", - резюмировал председатель Законодательного
Собрания Андрей Луценко.
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