С приятной церемонии началась 148-я сессия
Законодательного Собрания области
Рассмотрели два бюджета

С приятной церемонии началась 148-я сессия Законодательного Собрания
области: председатель ЗСО Николай Тихомиров вручил букет цветов Валентине
Артамоновой, заместителю начальника департамента финансов, поблагодарив
ее за многолетнее сотрудничество и поздравив с днем рождения. Основным
вопросом сессии стал финансовый: депутатам предстояло утвердить последние
поправки в бюджет уходящего года и принять во втором чтении бюджет-2006.

Дополнительные доходы области в уходящем году составили 756 миллионов
рублей, в основном за счет увеличения налоговых платежей на прибыль
предприятий и организаций. Но так как делить "лишние" деньги всегда приятно и
каждый из депутатов хотел приложить свою руку, а точнее - мнение к этому
процессу, после предварительных поправок и согласований расходная часть
бюджета увеличилась на 848 миллионов рублей.

Выступившая перед депутатами начальник департамента финансов, первый
заместитель Губернатора Галина Изотова рассказала о том, на что именно
предполагается направить эти деньги. Это и образование, и здравоохранение, и
культура, и жилищно-коммунальное хозяйство, и аграрный сектор. И все же
основная сумма - почти 400 миллионов рублей - будет направлена в фонд
финансовой поддержки муниципальных образований: на выплату заработной
платы бюджетникам, содержание дорог и мостов, погашение задолженности за
тепло и электроэнергию.

Первым, как и ожидалось, вопросы докладчику стал задавать депутат Александр
Смирнов, известный своей критической позицией по отношению к областному
Правительству. После вопроса о выделении средств на капитальное
строительство для Вологды и Череповца по залу пробежал шепот недоумения.
После этого Александру Витальевичу вежливо объяснили, что эта расходная
строка заложена в проекте бюджета 2006 года, тогда как все остальные
обсуждают сейчас поправки в бюджет-2005.

Впрочем, утвердив наконец многочисленные поправки, дошли народные
избранники и до обсуждения главного финансового документа на следующий
год. Депутаты подкорректировали доходную часть бюджета, которая возросла
почти на 200 миллионов рублей. Изменения параметров по сравнению с
первоначальным вариантом связаны с увеличением объема финансовой
помощи области из федерального центра и изменением межбюджетных
отношений. В итоге, пройдя второе чтение, бюджет-2006 приобрел следующие
показатели: доходы - 17 миллиардов, расходы - 19,4 миллиарда. При этом
наибольший удельный вес в областных расходах 2006 года составят
ассигнования на межбюджетные трансферты районам и поселениям.
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