Проект закона области «О внесении изменений в
закон области «Об областном бюджете на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011 годы» рассмотрели
депутаты постоянного комитета по бюджету и
налогам на заседании, которое состоялось 27 января
.

Проект закона области «О внесении изменений в закон
области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период
2010 и
2011 годы» рассмотрели депутаты постоянного комитета по бюджету и
налогам на заседании, которое состоялось 27 января .

Заместитель департамента финансов Валентина Артамонова пояснила
депутатам, что поправки вносятся в связи с перераспределением средств по
статьям текущего бюджета. Так, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 31 декабря 2008 года, субсидии из федерального
бюджета, направляемые в регионы на организацию дополнительной
медицинской помощи, оказываемой участковыми терапевтами, семейными
врачами и медсестрами будут отныне зачисляться в бюджеты
территориальных фондов ОМС, а не в бюджеты субъектов РФ, как было
ранее.
В связи с этим, обратила внимание парламентариев Валентина
Артамонова, расходы в сумме 175,4 млн. рублей
направляются в
бюджет
фонда ОМС на выполнение территориальных программ
обязательного медицинского страхования.

На 63 млн. рублей увеличиваются ассигнования департаменту занятости
населения в связи с принятием новой целевой программы «Содействие
занятости населения».

«Обеспечение занятости граждан, находящихся под риском увольнения в
2009 году - это одно из важнейших направлений антикризисной
программы Правительства области по обеспечению устойчивого
функционирования экономики и социальной сферы.
Работа будет
вестись по принципу софинансирования, поэтому, взяв на себя
часть расходов, мы вправе рассчитывать на помощь федерального
бюджета », - подчеркнула Валентина Артамонова.

Кроме того, дополнительно 55 млн. рублей направляются на поддержку
малого и среднего бизнеса в рамках финансирования долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской
области на 2009-2012 годы». Бюджетные ассигнования увеличиваются
на выплату субсидий по возмещению предпринимателям части их
расходов по уплате процентов по кредитам, на создание предпринимателем
собственного дела, на погашение займов, взятых субъектами малого
бизнеса у некоммерческих организаций.

В целях поддержки доверия кредитных организаций к крупным системным
предприятиям области, Правительство предложило расширить Программу
государственных областных гарантий на 2009 год
перечнем новых
хозяйствующих субъектов. В него вошли ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,
ОАО «Корпорация Вологдалеспром», ООО «Вологодское специальное СМУ»,
ООО «Лесопильный ДОК №2».

«Вступая с этими предприятиями в субсидиарную ответственность,
область будет отвечать перед кредиторами той суммой бюджетных
средств, которая принята к ответственности»,- пояснила представитель
департамента финансов.

Подробно ответив на все вопросы депутатов, Валентина Артамонова
подчеркнула, что все перечисленные изменения связаны только с
перераспределением средств по статьям бюджета при сохранении
уже
утвержденных его параметров по расходам и доходам.

Депутаты согласились с этими поправками и предложили коллегам внести
соответствующие изменения в областной бюджет на предстоящей 29 января

сессии Законодательного Собрания области.

Пресс- служба Законодательного Собрания области
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