Объёмы дорожных фондов районов планируют
увеличить

Депутаты комитета по вопросам местного
самоуправления в новом составе обсудили поправки в областной бюджет на
2021 год и следующий двухлетний период.
Председатель комитета Александр Гордеев представил участникам совещания
своих заместителей - Антона Холодова и Владислава Зворыкина, члена
комитета – Евгению Копничеву.
По словам исполняющего обязанности начальника Департамента финансов
области Татьяны Голыгиной, объем доходов областного бюджета предлагается
увеличить на 34 млрд.рублей. Большая часть из них - 32,5 млрд.рублей – объём
налоговых и неналоговых отчислений.

«Основные поправки связаны с улучшением
финансового состояния предпринимательского сообщества. Так по итогам
первого полугодия прибыль организаций по сравнению с прошлым годом
увеличилась в 2,6 раза, а доля убыточных организаций сократилась на 4,8
процентных пункта. В два раза возросла рентабельность продаж», отметила Татьяна Голыгина.

Расходы областного бюджета на 2021 год предлагается
увеличить на 4,4 млрд. рублей. В частности, 1,495 млрд. рублей за счет
собственных источников планируется направить на индексацию фонда оплаты

труда на 10% с 1 сентября текущего года работникам бюджетной сферы,
государственным и муниципальным служащим.
Депутаты отметили, что расходы Дорожного фонда области за счёт областного
бюджета и грантовой поддержки из федерации в 2021 году предлагается
увеличить на 675,3 млн. рублей. Из них – 227,8 млн. рублей – суммы,
утверждённые на Градсоветах. Средства будут направлены на ремонт
автомобильных дорог местного значения, в том числе грунтовых.

Поддерживая предлагаемый проект закона, Александр
Гордеев отметил, что комитет многократно поднимал вопрос об увеличении
объёмов финансирования дорожных фондов.
«Вопрос ремонта и содержания дорог – один из самых актуальных для
всех районов области. Главы муниципалитетов обращали внимание и на
увеличение объёмов фондов, и на необходимость изменения самого
механизма их формирования, - отметил Александр Гордеев. - Добавленная
сумма позволит отремонтировать дороги в рамках решений Градсоветов,
направить дополнительные средства на содержание грунтовых дорог.
Несомненно, это положительный момент».

Заместитель председателя комитета Антон Холодов
поинтересовался у Татьяны Голыгиной размером компенсации для организаций,
которые осуществляют востребованные жителями области пассажирские
перевозки на пригородных электричках.
«Мы услышали, что эта работа будет продолжена. В рамках
соответствующей государственной программы предложено увеличить
сумму возмещения недополученных железнодорожниками доходов на 8,5
млн. рублей», - отметил Антон Холодов.
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