Законодательное Собрание Омской области

Собранию области предоставлено право осуществления контроля за исполнением законов и иных нормативных актов, а также за расходованием бюджетных средств.
В рамках контрольной деятельности депутатами в установленные сроки регулярно рассматривались и утверждались квартальные, полугодовые и годовые отчеты об
исполнении законов об областном бюджете, а также о ходе выполнения областных
целевых программ.
Значительная доля в бюджетном законодательстве области принадлежала ежегодно принимаемым законам об утверждении бюджетов и отчетов об исполнении
бюджетов государственных внебюджетных фондов: обязательного медицинского
страхования, занятости населения, территориального дорожного, экологического фондов, фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Омской области.
В соответствии с новым федеральным законодательством средства этих фондов
централизовались теперь в областном бюджете в качестве целевых бюджетных фондов, поэтому областные законы об этих фондах были признаны утратившими силу. В
декабре 2001 года депутаты приняли в новой редакции Закон «О территориальном
дорожном фонде», установивший новый порядок формирования и расходования
средств этого фонда.

В осуществлении контроля за исполнением областного бюджета, областных
внебюджетных фондов, а также за использованием государственной собственности
области комитеты Законодательного Собрания активно взаимодействовали с Контрольно-счетной палатой.
За второй созыв работниками Контрольно-счетной палаты было подготовлено
44 экспертно-аналитических материала (заключения, аналитические записки и иные
документы) по отчету об исполнении областного бюджета – 12, по проектам законов,
сметам и отчетам об исполнении смет областных внебюджетных фондов – 32.
По предложениям депутатов Законодательного Собрания области состоялось
37 проверок.
Отчеты Контрольно-счетной палаты рассматривались на заседаниях Законодательного Собрания области и комитетов.
Всего в ходе проведенных проверок только за 1998–2001 годы было установлено
нарушений в использовании средств на сумму 2 353 338,8 тыс. рублей.
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1998 – 2002 годы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2000 № 80
г. Омск

Об отчете о работе Контрольно)счетной
палаты Омской области за 1999 год
Рассмотрев и обсудив отчет о работе Контрольно)счетной
палаты Омской области за 1999 год, представленный В. А.
Пайором, председателем Контрольно)счетной палаты Омской
области, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о работе Контрольно)счетной палаты Омской области
за 1999 год» принять к сведению.
2. Опубликовать отчет о работе Контрольно)счетной палаты
Омской области за 1999 год в «Ведомостях Законодательного
Собрания Омской области».
3. Рекомендовать Администрации Омской области принять не)
обходимые меры по устранению нарушений финансовой и бюджетной
дисциплины, выявленных в ходе проверок Контрольно)счетной пала)
той Омской области в 1999 году.
О принятых мерах проинформировать Законодательное Собрание
Омской области до 1 июня 2000 года.

Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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Приоритетным направлением деятельности депутатов была сфера правового
регулирования социальных вопросов: принято 23 закона, из них 14 – базовые. В
результате областные бюджеты приобрели ярко выраженный социально ориентированный характер, а большая часть принятых законов была направлена на улучшение
положения малообеспеченных категорий населения.
Принят Закон «Об оплате труда приемных родителей (родителя) и льготах,
предоставляемых приемной семье». В соответствии с ним оплата труда приемных
родителей (родителя) устанавливалась в размере 0,5 ставки (оклада) 12 разряда
единой тарифной сетки (ЕТС) по оплате труда работников бюджетной сферы за
каждого принятого на воспитание ребенка. За воспитание не менее пятерых детей
производилась доплата в размере 0, 5 ставки 12 разряда ЕТС. Предусмотрены и
другие гарантии и льготы, предоставляемые приемной семье. Средства на реализацию Закона закладывались в областной и местный бюджеты.
Закон «О погребении и похоронном деле на территории Омской области» регулировал отношения, связанные с погребением умерших; устанавливал гарантии
предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего, санитарные
и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения, административную ответственность за нарушение данного Закона, и т.д.
Для снижения уровня безработицы и социальной напряженности, оказания
поддержки слабозащищенным категориям населения депутаты утвердили областную
целевую программу «Развитие общественных работ в Омской области в 2000 году».
В рамках Программы было создано около 4, 5 тыс. временных рабочих мест. В 2001
году из областного бюджета на реализацию этой Программы было выделено 10,
а в 2002 – 25 миллионов рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2000 № 110
г. Омск

Информация комитета по социальным вопросам
Законодательного Собрания Омской области о
проведенных 28 апреля 2000 года депутатских
слушаниях на тему «Об исполнении Закона Омской
области «Об охране труда в Омской области»
Заслушав информацию Н. Г. Рядового, председателя комитета
по социальным вопросам Законодательного Собрания Омской
области, о проведенных 28 апреля 2000 года депутатских
слушаниях на тему «Об исполнении Закона Омской области «Об
охране труда в Омской области», Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию комитета по социальным вопросам Законода)
тельного Собрания Омской области о проведенных 28 апреля 2000
года депутатских слушаниях на тему «Об исполнении Закона
Омской области «Об охране труда в Омской области» принять к
сведению (прилагается).
2. Одобрить системную работу комитета по социальным
вопросам Законодательного Собрания Омской области по
проведению депутатских слушаний с привлечением широкого круга
специалистов и представителей общественных организаций,
средств массовой информации по вопросам изучения эффективности
действия областных законов и выполнения областных целевых
программ по социальным проблемам.

Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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