Финансовый итог прошлого года подвели сегодня в
Законодательном Собрании. В парламенте
состоялись публичные слушания по годовому
отчету об исполнении областного бюджета за 2012
год.

Финансовый итог прошлого года подвели сегодня в
Законодательном Собрании. В парламенте состоялись публичные
слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2012
год.
Открывая мероприятие, председатель ЗСО Георгий Шевцов сказал:
«Ежегодно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
мы проводим публичные слушания. В работе принимают участие члены
Правительства области, руководители органов исполнительной власти
области, депутаты ЗСО, члены Молодежного парламента Вологодской
области, представители муниципальных образований, общественных
организаций».
Об итогах социально-экономического развития области за минувший год
сообщила сполняющий обязанности начальника департамента экономики
Наталия Овчарук.
В 2012 году, по предварительной оценке, рост ВРП в регионе (в сопоставимых
ценах) составил 102% к предыдущему. Ведущими видами деятельности в
области по-прежнему являлись: металлургия и производство готовых
металлических изделий, химическая отрасль, машиностроение,
лесоперереработка, а также производство пищевых продуктов. Экономическая
ситуация по итогам 2012 года характеризовалась незначительным снижением
промышленного производства и объемов производства продукции сельского
хозяйства.
Областной бюджет сохранил социальную направленность. Доля расходов на
обеспечение бюджетных услуг в социальной сфере составила 66,4%.

В 2012 году инвестиции в основной капитал составили 150 млрд. рублей, что на

20,3 % выше
уровня 2011 года. При этом Наталия
Овчарук отметила, что львиная доля этих средств поступила благодаря
деятельности предприятий газовой промышленности.
Кроме того, на сегодняшний день Корпорация развития Вологодской области
ведет работу с потенциальными инвесторами, сумма вложений которых в
экономику может составить 18 миллиардов рублей с перспективой открытия 2,5
тысяч рабочих мест.
Говоря о ситуации в 2013 году, Наталия Овчарук пояснила, что закладывавшийся
правительством области консервативный сценарий экономики оправдывает
себя. Уровень ВРП в этом году планируется в размере 359 миллиардов рублей и
останется на уровне 2012 года. Индекс промышленного производства
увеличивается на 1,5%, уровень средней заработной платы возрастет с почти 23
до 25 тысяч рублей.

«Основные показатели бюджета 2012 года
исполнены», - пояснила исполняющий обязанности начальника
департамента финансов области Валентина Артамонова.
Бюджетная политика в 2012 году была направлена на мобилизацию доходных
источников бюджета области, оптимизацию бюджетных расходов, сокращение
дефицита.
По уровню доходов бюджета на 1 жителя в 2012 году Вологодская область
заняла 41 место в Российской Федерации (в 2011 году - 36 место). Поступления
налоговых и неналоговых доходов за 2012 год в консолидированный бюджет
области составили 43,7 млрд. рублей с ростом на 8,8 процентов к уровню 2011
года (в среднем по Российской Федерации рост на 9,6 процентов).
Больше всех в бюджет перечислили предприятия химического производства:
16% от суммы поступивших средств, на втором месте - металлурги (11%), затем
транспортные компании (10%) и торговые (9%).

Кроме того, в 2012 году продолжилась работа по повышению эффективности
бюджетных расходов. Реализация указанных мероприятий позволила провести
оптимизацию расходов на 4 млрд. рублей.
В ходе слушаний депутаты задали вопросы, касающиеся решения проблем в

сфере сельского
хозяйства, финансирования малого и
среднего бизнеса, развития внутреннего туризма.
Председатель Контрольно-счетной палаты области Елена Немцова
отметила, что бюджет исполнен в соответствии с законодательством. Она
отметила качественное планирование доходной части бюджета. При этом по
результатам контрольных мероприятий ревизорами было выявлено финансовых
нарушений и недостатков на сумму 5,3 млрд. рублей.
При этом Елена Немцова обратила внимание на ряд недочетов. В частности, в
результате проверок медучреждений области было установлено неэффективное
использование дорогостоящего оборудования, закупаемого в рамках программы
модернизации. Зачастую оно несвоевременно вводится в эксплуатацию,
используется меньше положенного времени. Это происходит из-за отсутствия
кадров или их недостаточной квалификации. Председатель Георгий Шевцов
предложил провести масштабную проверку использования оборудования и
выявить все недочеты.

Председатель постоянного комитета по бюджету и
налогам Алексей Канаев подчеркнул: "Главная цель этого мероприятия –
посмотреть, чего нам удалось достичь и что надо исправлять. Оно
помогает извлечь уроки. На мой взгляд, Правительство области хорошо
поработало в рамках исполнения бюджета за 2012 год. Нам в разы удалось
сократить дефицит, а также мобилизовать дополнительные источники
доходов и, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сохранить
достаточное финансирование социальных отраслей. Между тем
необходимо повышать прозрачность целого ряда отраслей – к примеру,
дорожного хозяйства».
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