Вопрос о внесении изменений в закон области «Об
областном бюджете на 2008 год» стал главным на
заседании постоянного комитета Законодательного
Собрания области по аграрному комплексу и
продовольствию, которое состоялось 3 июля.
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На последней в парламентском году - 178 сессии Законодательного Собрания,
которая состоится 16 июля, депутатам предстоит распределить по статьям
бюджета
рекордную сумму - 8 миллиардов 133 миллиона
рублей! Соответствующий законопроект по инициативе Губернатора
области внесен в областной парламент. Заметим, что впервые в истории
Законодательного Собрания области депутаты будут рассматривать
дополнительные доходы в таком объеме.

Проектом закона предполагается увеличить объем расходов областного
бюджета на 6 миллиардов 620 миллионов рублей (с 31,44 млрд. рублей до
38,07 млрд. рублей), или на 21,09%. Дефицит областного бюджета при этом
уменьшится до 2,03 млрд. рублей и составит 6,5 % от объема доходов без
учета безвозмездных поступлений.

Почти 260 миллионов рублей предлагается направить на
поддержку сельского хозяйства. Из них:

123 млн. рублей будут направлены на компенсацию птицефабрикам части
затрат на приобретение комбикормов и фуражного зерна;
79 млн. рублей - на
реализацию областной целевой программы
«Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2008-2012 годы»;
57,1 млн. рублей - на приобретение горюче-смазочных материалов;

23,7 млн. рублей - на

поддержку животноводства.

Вместе с тем, на 8 млн.рублей предполагается уменьшить расходы
областного бюджета на компенсацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур. На 10 миллионов рублей уменьшатся расходы на
реализацию областной целевой программы «Сохранение и восстановление
плодородия земель сельскохозяйственного назначения Вологодской области на
2008-2010 годы».

При обсуждении приоритетов в распределении дополнительных доходов
председатель постоянного комитета Николай Шелыгин
не скрывал своей
тревоги:

«Ситуация в

аграрном комплексе области сегодня

критическая! Растут цены на комбикорма, топливо и электроэнергию.
Упали закупочные цены на молоко. Особенно сложная ситуация в
птицеводстве. Из-за повышения цен на корма и рост тарифов
на
электроэнергию, предприятия, по сути, стоят на грани разорения, а
ведь вся коммунальная сеть таких поселков, как Ермаково и
Грибково, зависит от птицефабрик. А что будет, если встанут
котельные этих предприятий? Давно уже мы не знаем, что такое
забастовки и демонстрации. Нельзя допускать социальной
напряженности».

Коллегу поддержал депутат Анатолий Хапов:

«Компенсируя аграриям затраты на производство продукции, государство
не дарит эти деньги. Оно отдает сельхозтоваропроизводителям то, что у
них отобрали те же энергетики. И эта компенсация явно не достаточна.
Нужно понимать, что впереди нас ждет еще сложная в этом году уборочная
кампания».

Поддержав в целом проект закона «О внесении изменений в закон области «Об
областном бюджете на 2008 год», депутаты постоянного комитета, тем не
менее, приняли решение ставить перед Правительством области вопрос
выделения дополнительных средств на закупку топлива, а также на
компенсацию аграриям затрат, связанных с ростом цен на электроэнергию и
корма.
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