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ИЗ СТЕНОГРАММЫ
заседания № 8 Законодательного Собрания Омской области
Дата 27.09.2001
1. СЛУШАЛИ: Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Омской области на 2002 год
ПОЛЕЖАЕВ Л.К., Губернатор Омской области:
Уважаемый председатель! Уважаемые депутаты!
Сегодня вы после каникул приступаете к своей
законотворческой работе. Это стало традицией Законодательного
Собрания – начинать осеннюю сессию с доклада Администрации
области, в котором определяется бюджетная политика на
предстоящий бюджетный год.
В своем выступлении я хотел бы остановиться на тех
моментах, которые особенно важны для экономики Омской области,
определяют содержание бюджетной политики и будут являться
основой нашей совместной работы.
Прежде всего несколько слов о предварительных итогах
этого года. Состояние омской экономики позволяет говорить о
том, что самое тяжелое время – этап стагнации – пройден. За 8
месяцев текущего года темпы роста промышленного производства
в Омской области составили 114,5% к соответствующему периоду
предыдущего года, превысив при этом общероссийский показатель,
равный 105%. По году этот показатель в области просчитывается в
пределах 111D112%. Сохранив индустриальный потенциал области,
мы приступили к проведению активной промышленной, финансовой
политики, и сегодня наша цель – расширенное воспроизводство.
По итогам прошедшего периода уровень инфляции в Омской
области составил 10%, в России – 13%. Рост реальной заработной
платы в области опережает рост потребительских цен на 2,7%.
Прирост валовой продукции сельского хозяйства составил примерно
10D12%. Возрастет грузооборот транспорта на 10%. Производство
продуктов питания увеличится к уровню прошлого года на 8%.
Это основные показатели. И, безусловно, они значащие, но не
определяющие все проблемы, которые Администрации Омской области
предстоит решить как в конце текущего, так и в последующие годы.
Это, прежде всего, вопросы становления и развития легкой,
лесной, местной, деревообрабатывающей промышленности,
поиски путей закрепления достигнутых результатов в
сельскохозяйственной отрасли. И я бы выделил особо проблемы
социальной политики.
Уважаемые депутаты! Как вам известно, основой наполнения
территориального бюджета являются отрасли материального
производства и прежде всего промышленности. Декларируя в прошлом
году триединую задачу: конкурентное производство, достойная
зарплата, аккуратный налогоплательщик – мы сегодня заняты
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реформированием этой отрасли, в рамках которого разработана
концепция регионального развития промышленности до 2005 года.
Реализация скоординированных тактических шагов, направленных
на достижение единой стратегической цели с одновременным
учетом интересов всех участников программы, поможет обеспечить
стабильный рост промышленного производства не только для
отдельно взятого предприятия, но и для региона в целом.
Формирование и осуществление конструктивной промышленной
политики, ориентированной на производство конкурентоспособной
продукции, продолжает оставаться неизменным курсом Администрации
Омской области на ближайшие годы…
Прошедшие годы работы, нашей совместной деятельности,
деятельности двух ветвей власти, доказали, что мы можем жить
и работать эффективно и плодотворно на благо нашей области
и ее граждан. Представленный вам на рассмотрение проект
бюджета на 2002 год не только решает текущие задачи, но, на
наш взгляд, он открывает перспективу преемственной дальнейшей
бюджетной и финансовой политики нашей области. Хотел бы,
чтобы рассмотрение этого бюджета затронуло интересы всех
граждан нашей области и прошло грамотное и квалифицированное
обсуждение в комитетах Законодательного Собрания.

ИЗ СТЕНОГРАММЫ
заседания № 16 Законодательного Собрания Омской области
Дата 12.03.2002
Варнавский В.А., председатель Законодательного Собрания:
Уважаемые коллеги!
Мы приняли с вами 217 областных законов из 358
всего принятых за два созыва. Качественное изменение в
законодательстве области позволяет говорить о том, что от
точечного правового регулирования отдельных проблем мы пришли
к систематизации отраслевого законодательства. Но не только
цифры отражают весомость сделанного, главный критерий –
социальная значимость проделанной работы. Исходя из этого,
некоторые итоги.
Итог первый. Именно собственная областная правовая база
по обеспечению устойчивого экономического развития области в
условиях рыночных отношений, в том числе аграрного сектора,
стала основой для организации работы по возрождению омских
предприятий.
На основе законов, гарантирующих юридическую
самостоятельность всем хозяйствующим субъектам независимо от
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формы собственности, власти области определили приоритетные
направления развития экономики и возможные формы их участия в
этом процессе.
Закон «Об областных целевых программах» определил
порядок подготовки, утверждения и реализации экономических и
социальных программ с участием или при поддержке областного
бюджета. В соединении с законом «О государственной
поддержке инвестиционных проектов», целевыми программами,
подготовленными Администрацией области совместно с
предприятиями СибВПКнефтегаз», например, по созданию и
развитию производства конкурентоспособного импортозамещающего
оборудования. Все более четко планируются бюджетные
вложения в аграрный сектор, что также дает результаты.
Как реальный сектор экономики стал более ощутим малый и
средний бизнес. Через все это удалось обеспечить более
устойчивое поступательное движение экономики области
вперед. И это факт состоявшийся. За всем этим, безусловно,
напряженная организаторская работа исполнительной власти и
законодательной.
Итог второй. Как следствие проделанной работы, областной
бюджет 2002 года почти в два раза больше, чем в прошлом
году. Экономика – главная опора, основа наполнения бюджета.
Вот почему последнее время заметно изменился подход к оценке
перспектив укрепления и развития налогооблагаемой базы
области.
Твердо следуя принципу «налог не должен душить
производителя, предпринимателя», законодатели работают именно
над тем, чтобы наконец вывести из тени налогооблагаемые доходы
отдельных граждан, фирм, предприятий, одновременно создавая
условия для развития этого бизнеса, что, собственно, сегодня
мы с вами и сделали, внеся поправки к закону «О налоге на
вмененный доход».
Совершенствование налоговых законов в связи с этим
приобрело исключительную значимость. Не секрет, что кроме
фактора профессиональной объективности и обоснованной
целесообразности, в этой работе иногда остается фактор
политической конъюнктуры, что, собственно, мы нередко
наблюдали. Некоторые политические и общественные организации,
отдельные лица наперебой спешат объявить себя защитниками
«пострадавших» от налоговых законов.
Объективность же оценки ситуации без суеты и страстей –
в том, что принятие областного закона не прекращает работы
над ним и предпосылки к изменениям опираются не на частные
обещания, а на тщательные профессиональные расчеты,
достигнутый компромисс. А к этому, как правило, лежит нелегкая
дорога.
Самостоятельная налоговая база области, а через нее
укрепление и развитие, наполнение бюджета, – это устойчивость
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и надежность систем жизнеобеспечения, возможность исполнения
обязательств перед населением, реальный рост доходов
населения.
Важный социальный итог и в том, что налажена система
своевременной выплаты пенсий, детских пособий, гарантированно
исполняется закон «О ветеранах», без сбоя областной бюджет
стал выплачивать повышенную заработную плату бюджетникам.
Мы приступили к выплате долгов за прошлые годы по
методлитературе, по пособиям на детей. Есть ли в этой работе
недостатки? Есть, к сожалению, но требования нового Трудового
кодекса о своевременной выплате заработных плат область будет
исполнять и долги придется возвращать тоже.
Итог третий. Вступили в действие Бюджетный и Налоговый
кодексы Российской Федерации. Особое постоянное внимание
законодателей к проблемам бюджетноDфинансовых отношений
закономерно и обоснованно. В этой сфере за четыре года принято
99 законов, в том числе новая редакция закона «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе», что позволяет тщательно
и профессионально формировать областной бюджет и бюджет
области. Последние годы он бездефицитный. Это не бюджет надежд
и обещаний, а реальный исполнимый бюджет. Что заработали –
столько и тратим…
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