ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Половина «депутатских миллионов»
пойдет на дороги
Апрельское заседание областной Думы продлилось дольше, чем предполагалось, поскольку
при обсуждении повестки дня депутаты решили дополнительно рассмотреть ряд важных
вопросов. Речь в частности шла о ходе реализации областной программы переселения
граждан из аварийного жилья и о скором ремонте автопешеходного моста через Волгу.

Плюс миллиард
с четвертью
Обычно производимые в течение года корректировки областного бюджета связаны либо
с поступлением имеющих целевое назначение федеральных
средств, либо с необходимостью
изыскать дополнительные средства на решение неотложных задач
в рамках полномочий региона. Во
втором случае происходит перераспределение денег внутри бюджета со снятием искомых сумм с
одних статей и направлением их
на другие статьи расходов. Еще
один вариант - увеличение дефицита областного бюджета, то
есть разрыва между доходной и
расходной частями главного финансового документа. Но перераспределение средств - это тактика латания «тришкина кафтана», а
наращивание дефицита угрожает
потерей сбалансированности областного бюджета. Именно поэтому обсуждение вносимых областной администрацией изменений
в бюджет часто сопровождается
жаркими дискуссиями депутатов.
Однако на этот раз рост доходов бюджета объяснялся не толь-

ко поступлением федеральных
средств в сумме 647,2 млн. рублей, но и повышением прогноза собственных доходов на 602,8
млн. рублей. Так поступления от
налога на прибыль организаций
областные финансисты предложили увеличить на 400 млн.
рублей, от НДФЛ - на 60 млн.
рублей, от акцизов - на 50 млн.
рублей. Обоснованием к этому
стал анализ динамики исполнения
областного бюджета за 2012 год
и первый квартал текущего года.
В частности, свою роль сыграло
то, что завершился период предоставления налоговых льгот таким
крупным предприятиям, как «Кроностар» и «Газпромтрубинвест».
Расходы бюджета соответственно увеличились на 1,250 млрд.
рублей, а размер дефицита остался неизменным.
Глава бюджетного комитета
Олег Скобелкин так прокомментировал корректировку бюджета:
«Большая часть федеральных денег пойдет на программу переселения граждан из аварийного
жилья. В расходной части бюджета изменения предполагают направление средств в основном на
социальную сферу. При этом две

Новый салон мебели
от «Вавилон»
ОМПАНИЯ «ВАВИЛОН» уже несколько лет
К
успешно работает на костромском рынке и
зарекомендовала себя с лучшей стороны. Качественная и недорогая мебель от «Вавилон»
теперь доступна и в новом салоне, расположенном в цокольном этаже торгового центра
«Паново». Мы встретились с генеральным
директором студии «Вавилон» Еленой Лариной и узнали, что именно компания «Вавилон»
готова предложить жителям Заволжья.

трети средств будет направлено
в муниципальные образования
области».
В рамках рассмотрения вопроса о бюджете народными избранниками было принято решение
по так называемым «депутатским
миллионам».
- Сегодня мы внесли поправки в бюджет с распределением
финансовой поддержки по всем
муниципальным образованиям,
- заявил в перерыве заседания
председатель областной Думы
Андрей Бычков. - В том числе 72
млн. рублей по согласованию с
депутатами будут направлены на
ремонт дорог и столько же - на социальные объекты и выполнение
наказов избирателей в округах.
Это вопросы, касающиеся ремонта школ, детских садов, проблем
благоустройства населенных пунктов.
- Мы обратились к администрации с предложением выделить из
Дорожного фонда еще 72 млн.
рублей, поскольку только депутатских денег на ремонт дорог не
хватит, - уточнил Олег Скобелкин.
- И хотя программа дорожных
работ на этот год уже сформирована, в нее можно будет внести
необходимые изменения.

Забота о детях
Костромские парламентарии
приняли обращение к Председателю Правительства Дмитрию
Медведеву о введении требования об оборудовании автобусов
для перевозки детей проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
- У нас уже есть опыт установки

на школьные автобусы проблесковых маячков, - пояснил председатель комитета по экономической
политике и предпринимательству
Сергей Галичев. - Дело в том, что
школьных автобусов стало много,
они востребованы, и мы и дальше
будем их закупать для обеспечения подвоза детей в школу там,
где это необходимо. И для того,
чтобы к ним было особое внимание со стороны всех участников
дорожного движения, мы и предлагаем ставить проблесковые
маячки.
В рамках «Губернского часа» депутаты заслушали информацию
об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
- Это проблемный вопрос не
только для нашего региона, но и
для всей Российской Федерации,
- отметил куратор социального

Итак, вы определились с компанией,
где будете заказывать окна, побывали в офисе фирмы или вызвали специалистов, которые провели замер и
определили стоимость конструкции.
Впереди вас ждет один из важнейших
этапов – непосредственно сам монтаж окон. О том, как подготовиться к
этой процедуре и на что стоит обратить внимание при монтаже, мы узнали у генерального директора компании «ОКНА ВЕКА» Виталия Платонова.

блока вице-спикер Думы Сергей
Деменков. - Начиная с 2009 года
область начала предметно заниматься предоставлением жилья
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Мы выделяли по 30-40 квартир. И
если в 2010 году срок ожидания
был 10 лет, то теперь он сократился до двух лет. Но федеральное законодательство, которое
вступило в силу с 1 января 2013
года, расширило условия для получения жилья для этой категории детей. Однако приняв данный
закон, Федерация ни копейки не
выделила регионам на его обеспечение. Из-за этого срок ожидания квартиры получателями вновь
увеличился. Что можно сделать в
этой ситуации? Необходимо принятие федеральной программы,
поскольку даже богатые регионы не могут найти необходимые
средства в своих бюджетах.

