Ряд отчетов Контрольно-счетной палаты
Вологодской области о проверках расходования
бюджетных средств обсудили депутаты постоянного
комитета по бюджету и налогам на заседании,
которое состоялось 3 марта в Законодательном
Собрании области.

Ряд отчетов Контрольно-счетной палаты Вологодской
области о проверках расходования бюджетных средств обсудили депутаты
постоянного комитета по бюджету и налогам на заседании, которое состоялось 3
марта в Законодательном Собрании области.

В частности, депутатов заинтересовал вопрос использования
средств областного бюджета на реализацию областной целевой программы
«Льготные лекарства» за 2006-2007 годы. Депутат областного парламента
Геннадий Хрипель обратил внимание своих коллег на то, что на исполнение

обязательств
федерального центра из областного
бюджета в 2007 году было выделено 43 миллиона рублей на закупку лекарств.
«Эти средства должны быть возвращены в бюджет области», - отметил
Геннадий Хрипель. Депутаты согласились с такой постановкой вопроса и
рекомендовали Правительству области более настойчиво отстаивать интересы
области перед федеральным центром.

Горячее обсуждение на заседании комитета вызвал проект федерального
закона, вносящего изменения в ряд статей Налогового Кодекса Российской

Федерации. Проектом закона предполагается предоставление
налогоплательщику права при исчислении налога на прибыль уменьшать
налоговую базу тем налогоплательщикам, которые перечисляют средства
общественным организациям на благотворительную деятельность. Заместитель
председателя постоянного комитета Игорь Журавлев высказался за то, чтобы
поддержать проект закона. Вместе с тем, представители Правительства области
обратили внимание депутатов, что в представленной редакции закона
налогоплательщик будет заинтересован заниматься благотворительностью не
напрямую, а через посредника в виде общественных организаций. По
предложению председателя комитета Владимира Сверчкова депутаты отложили
решение вопроса до следующего заседания комитета.

В ходе работы комитета депутаты решили также поддержать и направить в
адрес Губернатора области обращение главы Тарногского района В.Постникова
о выделении средств на создание музея «Пчелы и меда» и включении района в
областную программу развития туризма на 2008-2011 годы. По мнению
областных парламентариев, цена вопроса – 200 тысяч рублей вполне реальна.
Более того, депутаты отметили, что для развития туризма району требуются
гораздо более солидные инвестиции.

На заседании комитета депутаты без поправок поддержали проект закона
области «Об общественной палате Вологодской области».

Пресс-служба Законодательного Собрания области.

03.03.2008 года

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

