Законодательная деятельность
областной Думы в августе 2010 года
На состоявшемся 16 августа внеочередном, тридцать пятом заседании областной Думы рассмотрено два законопроекта области.
В сфере бюджетной и налоговой политики в двух чтениях был принят Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2010 год» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, увеличены налоговые доходы на 216,7 млн.
рублей и дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности на 100,0 млн. рублей. В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета отражен бюджетный кредит 690,2 млн. рублей.
За счет указанных источников увеличены бюджетные назначения на поддержку сельского хозяйства на 722,0 млн. рублей, на программные мероприятия
по министерствам экономического развития и торговли области и социального
развития области на 44,5 млн. рублей и 5,0 млн. рублей соответственно, бюджетные инвестиции на строительство театра юного зрителя им. Ю.П.Киселева
на 100,0 млн. рублей, расходы на обслуживание бюджетного кредита на 6,0 млн.
рублей, размер резервного фонда на 20,0 млн. рублей и дотация местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 9,4 млн. рублей. Муниципальным районам области на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, выделено 100,0 млн. рублей.
Учтен возврат в федеральный бюджет средств резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 0,9 млн. рублей.
Отдельные ассигнования перераспределены между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации областного бюджета.
Дополнены перечни случаев предоставления субсидий юридическим лицам и вводимых в действие законов Саратовской области, изменены адресная
инвестиционная программа, программа заимствований области и предельный
объем государственного внутреннего долга области по состоянию на 1 января
2011 года.
В целом доходы областного бюджета увеличены на 315,8 млн. рублей,
расходы на 1006,0 млн. рублей с превышением расходов над доходами на 690,2
млн. рублей.).
В сфере аграрной политики в двух чтениях принят Закон Саратовской области «О государственной поддержке в 2010 году граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по государственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, гражданам, ведущим личное
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подсобное хозяйство на территории области, предоставлена в 2010 году компенсация части затрат на содержание коров по ставке 550 рублей на одну голову, а также определены права и обязанности органов местного самоуправления
при осуществлении переданных государственных полномочий, права и обязанности уполномоченных органов исполнительной власти области по вопросам,
связанным с наделением органов местного самоуправления государственными
полномочиями, порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных им государственных полномочий, организация государственного контроля за осуществлением органами местного самоуправления
переданных государственных полномочий, методика расчета нормативов для
определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов области из областного бюджета для осуществления передаваемых государственных полномочий, порядок и основания досрочного прекращения осуществления переданных государственных полномочий).
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