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Коллегией области принято постанов-
ление № 264 от 9.11.2007 г. «Об исполне-
нии консолидированного и областного 
бюджета за 9 месяцев 2007 года». В доку-
менте, в частности, отмечается, что в те-
кущем году состояние экономики облас-
ти характеризуется стабильным ростом 
основных социально-экономических по-
казателей. Индекс промышленного про-
изводства составил 112 процентов, на 
развитие экономики и социальной сферы 
направлено 16,7 млрд. рублей инвести-
ций в основной капитал, что в 2,2 раза 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Рост реальной заработной 
платы составил 118 процентов. 

Позитивные тенденции в экономике 
области послужили основой для положи-
тельной динамики доходов областного и 
консолидированного бюджетов, что, в 
свою очередь, позволило эффективно и 
рационально исполнить их расходную 
часть.

В консолидированный бюджет облас-
ти поступило доходов в сумме 9,778 
млрд. рублей. К аналогичному периоду 
2006 года исполнение составило 127,1 
процента. Дополнительно в бюджет по-
ступило 2,085 млрд. рублей. 

Высокие темпы роста собственных до-
ходов — от 108 до 209 процентов — обес-
печены практически всеми муниципаль-
ными образованиями.

Рост поступлений собственных дохо-
дов в бюджеты муниципальных образова-
ний обусловлен, прежде всего, ростом 
реальной заработной платы и, как след-
ствие, в среднем по местным бюджетам 
поступления налога на доходы физичес-
ких лиц выросли к аналогичному периоду 
2006 года на 32,2 процента. В целом по 
муниципальным образованиям положи-
тельная динамика наблюдается и по дру-
гим местным налогам и сборам. Также 
высокими темпами росли доходы област-
ного бюджета от налога на прибыль, на-
лога на доходы физических лиц и других 
налогов. 

Из федерального бюджета дополни-
тельно поступили: субвенции на выплату 
единовременных пособий при всех фор-
мах устройства детей в семью — 3,3 млн. 

рублей, субсидии на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному роди-
телю — 34,9 млн. рублей, на компенса-
цию части родительской платы — 17,4 
млн. рублей, на обеспечение жильем 
граждан, проживающих в сельской мест-
ности — 12,4 млн. рублей, на модерниза-
цию объектов коммунальной инфраструк-
туры — 4,5 млн. рублей, на реализацию 
мероприятий федеральных целевых про-
грамм — 14,8 млн. рублей, на развитие 
улично-дорожной сети в городах — 257,6 
млн. рублей, на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов и пе-
реселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда — 39,3 млн. рублей, на 
дизельное топливо — 99,9 млн. рублей.

Кроме того, поступления из федераль-
ного бюджета субсидий на уплату про-
центов по кредитам, полученным на раз-
витие животноводства, уже превысили 
годовой план на 108,5 млн. рублей, по 
кредитам на развитие малых форм хо-
зяйствования в АПК — на 7,6 млн. рублей, 
субсидии на поддержку животноводства 
— на 11,8 млн. рублей, субсидии на ком-
пенсацию части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных культур — на 5 
млн. рублей.

Расходы консолидированного бюдже-
та области составили 9,25 млрд. рублей, 
или 127,3 процента к уровню прошлого 
года. К аналогичному периоду 2006 года 
увеличились расходы на образование — 
на 15 процентов, культуру — на 19 про-
центов, здравоохранение и спорт — на 
23,4 процента, социальную политику — 
37,4 процента. В первоочередном поряд-
ке финансировались защищенные статьи 
расходов. Расходы на заработную плату с 
начислениями выросли к уровню прошло-
го года на 22,1 процента и составили 
4,006 млрд. рублей — 43,3 процента от 
общей суммы расходов консолидирован-
ного бюджета. В полном объеме профи-
нансированы расходы на социальную 
поддержку инвалидов, ветеранов, посо-
бия на детей, взносы за неработающее 
население фонду медицинского страхо-
вания.

Гарантий и поручительств за счет 

средств областного бюджета не предо-
ставлялось, заимствования не проводи-
лись, бюджетные кредиты не выделялись. 
Возврат ранее предоставленных бюджет-
ных кредитов составил 76 млн. рублей. 
Погашена задолженность перед феде-
ральным бюджетом в сумме 10 млн. руб-
лей.

Исполнение бюджета области позво-
лило на должном уровне обеспечить ре-
шение основных задач: в бюджетной сфе-
ре своевременно выплачивается зара-
ботная плата; завершена подготовка к 
отопительному сезону; бесперебойно 
обеспечивалось питание в бюджетных уч-
реждениях; произведены все необходи-
мые социальные выплаты населению; ме-
дицинские учреждения своевременно 
обеспечиваются медикаментами; профи-
нансирована программа дополнительно-
го лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан; выплачены субсидии 
производителям молока, зерна.

Коллегия области, оценивая в целом 
положительно работу по исполнению 
бюджета области за 9 месяцев 2007 года, 
дала указание администраторам доходов 
областного бюджета, органам исполни-
тельной государственной власти специ-
альной компетенции совместно с феде-
ральными органами власти усилить рабо-
ту по увеличению поступления доходов в 
областной и местные бюджеты.

Управлению федеральной налоговой 
службы по Орловской области предложе-
но активизировать работу по взысканию 
недоимки, усилению налогового адми-
нистрирования.

Департаменту финансовой политики, 
отраслевым департаментам и управле-
ниям поручено обеспечить строгое ис-
полнение законодательства о бюджете, 
целевое и эффективное использование 
средств. Дано указание усилить контроль 
за расходованием бюджетных средств в 
организациях и на предприятиях, участ-
вующих в реализации приоритетных на-
циональных проектов.

Департаменту социальной политики 
поручено подготовить предложения по пе-
реходу образовательных учреждений об-
ласти на нормативное финансирование.

ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет области растёт

Уважаемые орловцы!
Выборы в Государственную Думу 2 де-

кабря станут особым этапом в истории 
новой России. Речь идет о продолжении 
курса, который сохранил государство и 
вернул нам веру в страну, речь идет о бу-
дущем нашего Отечества. 

Мы видим, что намеченные президен-
том В.В. Путиным задачи по подъему эко-
номики, укреплению позиций нашей 
страны в мире, решению социальных 
проблем, которые накапливались деся-
тилетиями, выполнимы. В конкретных де-
лах заложена динамика обеспечения ка-
чества жизни каждого гражданина Рос-
сии. 

Активным участником этого созида-

тельного процесса стал и наш город. По 
программе реализации национальных 
проектов в Орле возводятся крупные ме-
дицинские, учебные, спортивные, куль-
турные объекты. Только на развитие и ре-
монт дорожной сети города мы получили 
четверть миллиарда рублей из федераль-
ного бюджета. 

Мы вплотную приступаем к работе над 
программами капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и переселения горо-
жан из аварийного жилья. Для этого оп-
ределены четкие шаги и реальные средс-
тва. Взяться за решение громадной об-
щероссийской коммунальной проблемы 
решилась лишь одна политическая сила, 

на которую опирается наш президент. 
Уважаемые земляки! 2 декабря каждо-

му предстоит ответить на вопрос: может 
ли наша страна возрождаться в распрях и 
межпартийных расколах? Кто обеспечит 
сохранение преемственности нынешнего 
курса созидания, уверенного движения 
по намеченному пути? 

Мы призываем всех жителей г. Орла 
проявить гражданскую ответственность: 
прийти 2 декабря на избирательные учас-
тки и своим голосом заявить о сохране-
нии курса стабильного развития России, 
повышения благосостояния её жителей.

Ваш голос имеет значение! Приглаша-
ем вас на выборы!

Обращение 
ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ К ЖИТЕЛЯМ Г. ОРЛА!

Публикуется на бесплатной основе в соответствии с частью 1 статьи 59 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации». Печатная площадь предоставлена политической партии «Справедливая РОССИЯ: Родина/ пенсионеры/ Жизнь». 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С каждым годом наш 
город становится кра-
ше:   строятся новые 
жилые кварталы, ре-
монтируются дороги. И 
мне хочется за это от 
всей души поблагода-
рить губернатора и по-
желать ему крепкого 
здоровья и надежных 
товарищей: чтобы были 
силы идти вперед и лю-
ди, на которых можно 
опереться.

Ну а в завершение 
праздника состоялись 
концерт и вручение по-
дарков. Самой пожи-
лой супружеской паре 
(Канатниковы недавно 
о т м е т и л и  з о л о т у ю 
свадьбу), самой юной и 
самой многодетной се-
мьям.  

Затем губернатор 
посетил Черкасскую 
среднюю школу.

В холле, волнуясь, 
ожидали приезда гос-
тей нарядные малыши. 
У здешних школьников 
и педагогов в этот день тоже был празд-
ник — 50-летие школы. А накануне про-
изошло еще одно знаменательное собы-
тие — закончился  капитальный ремонт 
здания школы.  На эти цели из областного 
бюджета было выделено более 22 млн. 
рублей. И школа преобразилась. От ста-
рого здания остались лишь несущие кон-
струкции. Сейчас здесь просторный зер-
кальный холл с новой мебелью, большая 
библиотека, светлые классы. 

Многое изменилось в школе и благода-
ря национальному проекту. Появились но-
вая мебель, оборудование в классах хи-
мии, физики, географии, а также компью-
теры.  Не хватает лишь спортивного ин-
вентаря. Правда, и ремонт в спортзале 
еще не закончен: строители к переуст-
ройству школы подошли ответственно и 
основательно и торопиться, делать абы 
как, лишь бы побыстрее, не стали. Окон-

чательно ремонт в спортивном зале будет 
завершен чуть позже. Проблему спортив-
ного инвентаря губернатор пообещал ре-
шить. Ведь урок физкультуры для ребят из 
Черкасской школы — один из самых лю-
бимых. Мальчишки и девчонки и на лыжах 
катаются отлично, и в волейбол, футбол 
играют. И, кстати, в районных соревнова-
ниях часто становятся победителями. 

  Сейчас в школе обучаются 170 чело-
век. Но в течение последних двух недель 
директору поступили заявления еще на 17 
ребят. 

— Я искренне рад за вас, рад за то, что 
у вас теперь такая красавица школа, — 
сказал Е.С. Строев, обращаясь к ребятам 
и учителям. — Когда я посетил вашу шко-
лу осенью, впечатление было тяжелое: 
вываливающиеся окна, осыпающиеся по-
толки, прогнившие полы. В школе царила 
разруха.  Я увидел разбитое, обшарпан-

ное здание,  в 
спортзале была 
кромешная тьма. 
Ко мне в тот день 
п о д о ш л и 
с т а р ш е -
классники. «Мы 
помогаем учите-
лям в благоуст-
ройстве школы, 
а учиться ходим 
в другую школу», 
— поделились со 
мной проблема-
ми ребята.

И тогда я подумал: «Да неужели мы не 
сможем им помочь?» 

Я считаю, что в первую очередь мы 
должны построить школы для села. В се-
лах и деревнях живут самые преданные 
России люди, благодаря которым всегда 
выживало государство. И кого, как не их, 
мы должны поддерживать. 

В этот же день Е.С. Строев побывал на 
одном из крупнейших машиностроитель-
ных предприятий области — на «Дорма-
ше». Он осмотрел образцы выпускаемой 
продукции, встретился с руководством и 
рабочими предприятия, обсудил с ними 
перспективы развития «Дормаша», рас-
ширения рынков сбыта техники.

Егор Семенович также рассказал рабо-
чим о своей беседе с руководителем Фе-
дерального дорожного агентства Минис-
терства транспорта РФ О.В. Белозеро-
вым,  который недавно побывал в Орле. В 
ближайшие годы на дорожное строитель-
ство в Орловской области из федерально-
го бюджета планируется выделить более 
26 млрд. рублей. Всего же на строитель-
ство и ремонт дорог в Российской Феде-
рации будет направлено около 19 трилли-
онов рублей.

— Благодаря крупным инвестициям, 
которые будут вложены в дорожную от-
расль страны, увеличатся объемы произ-
водства дорожной техники. Появятся 
крупные заказы на поставку продукции  и 
у ЗАО «Дормаш», — подчеркнул губерна-
тор.

Ирина АЛЁШИНА.

Россия должна идти вперёд

Фото Сергея МИРОНОВА.  


