Законодательные инициативы Губернатора области,
внесенные на рассмотрение 175 сессии
Законодательного Собрания области рассмотрели
депутаты комитета по бюджету и налогам на
заседании, которое состоялось 18 апреля.

Законодательные инициативы Губернатора области,
внесенные на рассмотрение 175 сессии Законодательного Собрания области
рассмотрели депутаты комитета по бюджету и налогам на заседании, которое
состоялось 18
апреля . Парламентарии поддержали предложение Главы
области о внесении изменений в закон области «Об оплате труда работников
бюджетной сферы».
Речь идет о введении выплаты ежемесячных
процентных надбавок за выслугу лет работникам государственных областных
учреждений службы занятости населения. Реализация настоящего закона
предусматривается за счет средств федерального бюджета и позволит в полном
объеме выполнять переданные на региональный уровень полномочия в сфере
занятости населения
Поддержали депутаты и предложения
Губернатора о внесении изменений
в областную целевую программу «Великий Устюг-родина Деда Мороза» на 20072010 годы.
При рассмотрении проекта закона области «О признании безнадежным долга
областному бюджету», где речь идет
о списании части долга
обанкротившегося ОАО «Вологдаоблагропромснаб», мнения
парламентариев разделились. Депутат Геннадий Хрипель поинтересовался
у представителей департамента сельского хозяйства, почему средств от
продажи имущества предприятия, выставленного на торги, не хватило, чтобы
погасить задолженность перед областным бюджетом. Депутат предложил
руководству департамента сельского хозяйства провести служебное
расследование по данному факту и довести его результаты до народных
избранников.
Серьезно озаботились депутаты и обращением администрации г.Вологды по
вопросу обеспечения жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей. Как оказалось, в очереди на получение жилья сегодня стоит более
2-х тысяч граждан этой категории. Чтобы всех их обеспечить жильем
необходимо более 1млрд. рублей. В областном бюджете на 2008г. на эти
цели предусмотрено всего 50 млн., из них г. Вологде выделено всего
15 млн. Депутаты решили взять проблему под контроль и в случае получения
дополнительных доходов бюджета, поставить вопрос об увеличении
финансирования данной статьи.

При обсуждении инициированного Губернатором
области проекта закона «О внесении изменений в закон области «Об областном
бюджете на 2008 год, председатель профильного комитета Владимир Сверчков
поинтересовался у представителей департамента финансов области - на
какие цели пойдут 160 млн. рублей средств областного бюджета, изысканные
за счет уменьшения ассигнования на строительство индустриального парка
«Шексна» (-120 млн. руб.) и с других объектов капитального
строительства (-40 млн.руб).
« Деньги пойдут на приобретение в собственность акций ОАО
«Вологодский лен» г. Красавино (+114 млн.) и на увеличение
уставного фонда «Вологодское областное агропродовольственное
агентство» (+44 млн.), - прозвучал ответ финансистов. Таким образом
удастся вдохнуть жизнь в находящийся в трудном финансовом положении
Красавинский льнокомбинат, а контрольный пакет акций перейдет в областную
собственность. Депутаты комитета согласились также с предложенным
порядком распределения по расходным статьям областного бюджета
дополнительных 786,6 млн. рублей, полученных за счет целевых
поступлений из федерального бюджета.
« Эти средства поступили в областной бюджет на исполнение
государственных гарантий по различным направлениям
жизнедеятельности. Это и помощь селянам по обслуживанию банковских
кредитов, и обеспечение федеральных льготников дорогостоящими
медицинскими препаратами, и поддержка органов правопорядка, и
участие в софинансировании принятых областных целевых
программ», - подвел итог обсуждению председатель комитета по бюджету и
налогам Владимир Сверчков. Окончательное решение по предлагаемы
изменениям в закон области «Об областном бюджете на 2008 год» депутаты
примут на 175 сессии, которая состоится 23 апреля.
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