2002 – 2007 годы

ИЗ СТЕНОГРАММЫ
заседания № 9 Законодательного Собрания Омской области
Дата 28.11.2002
1. СЛУШАЛИ: О Законе Омской области «Об областном бюджете
на 2003 год» (третье чтение)
ШИШОВ О.В., депутат от избирательного округа № 21:
Уважаемый Губернатор! Уважаемые депутаты и присутствующие!
Сегодня Законодательное Собрание Омской области рассматривает,
я надеюсь, примет в третьем чтении и закон в целом «О бюджете
Омской области на 2003 год». Я как депутат, который принимал
участие и рассматривал все законы об областном бюджете, должен
подтвердить то, что мы впервые принимаем закон о бюджете
на следующий финансовый год в ноябре. Это соответствует
строго нашему закону «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе», и это результат и свидетельство двух очень важных
обстоятельств. ВоBпервых, преемственность и стабильность работы
нашего представительного органа власти, а воBвторых, самое
главное – это глубоко продуманный, подготовленный со стороны
Администрации закон, сложный закон, закон о бюджете, который
мы на протяжении полугода в рабочем состоянии рассматривали и
сегодня строго по Регламенту принимаем.
Буквально через шесть дней после принятия Федерального
закона «О бюджете на 2003 год», где определены все основные
финансовые характеристики, в том числе и субъекта Федерации,
мы принимаем закон о бюджете на следующий финансовый год.
Это и свидетельство большого доверия представительного
органа власти Администрации области, и это результат вот
такой планомерной и постоянной работы между исполнительным и
представительным органом власти…

Был приведен в соответствие с измененным бюджетным законодательством
Российской Федерации Закон «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Омской области». Изменениями было установлено обязательное проведение
публичных слушаний по проекту областного бюджета и проекту годового отчета об
исполнении бюджета Омской области, уточнены полномочия Правительства, финансового органа исполнительной власти Омской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, тел. 24B23B33, факс 23B24B66

23 сентября 2005 г. № ВВB346

В комитеты Законодательного
Собрания Омской области
Руководителям представительных
органов муниципальных образований
Омской области
КонтрольноBсчетная палата
Омской области
Прокуратура Омской области

Направляется проект закона Омской области «Об областном
бюджете на 2006 год», внесенный в Законодательное Собрание
Омской области Губернатором Омской области, а также материалы
и документы к указанному законопроекту для подготовки
заключения, предложений и замечаний по основным показателям
и показателям областного бюджета, рассматриваемым в первом
чтении.
Заключение по законопроекту, а также предложения и
замечания по основным показателям и показателям областного
бюджета, рассматриваемым в первом чтении, оформленные в
соответствии с прилагаемой к данному письму формой (приложение
№ 1), не позднее 7 октября 2005 года должны поступить в
комитет финансовой и бюджетной политики Законодательного
Собрания Омской области.

Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Варнавский
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2006 г. № 144Bр

О проведении публичных слушаний
по проекту годового отчета об исполвении
областного бюджета за 2005 год
В целях осуществления контроля за исполнением областного
бюджета и в соответствии со статьями 100 – 102 Закона Омской
области «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях
в Омской области» провести публичные слушания по проекту
годового отчета об исполнении областного бюджета за 2005 год
15 июня 2006 года в 15.00 часов в комнате 220 Законодательного
Собрания Омской области.

В.А. Варнавский

За 2002–2006 годы показатели доходных и расходных статей областного бюджета выросли более чем в три раза.
Особенностью областных бюджетов была их неизменная социальная направленность с ежегодным увеличением расходов на социальную защиту населения,
образование, здравоохранение, спорт, культуру
тыс. рублей
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

2002 ГОД

10 822 509

10 583 271

2006 ГОД

33 193 879, 8

36 259 273, 9
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В зале заседаний Законодательного Собрания Омской области

В соответствии с бюджетными полномочиями Законодательное Собрание рассматривало ежеквартальный, полугодовой и годовой отчеты об исполнении областного бюджета, а также отчеты об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, Программы формирования и
развития государственной собственности Омской области Программы приватизации
государственной собственности Омской области, и др.

***
Определенный вклад в повышение эффективности расходования бюджетных
средств внесла Контрольно-счетная палата Омской области.
В третьем созыве ею было проведено 243 проверки по контролю за исполнением областного бюджета и бюджетного законодательства. Планы проверок
формировались, в том числе с учетом предложений комитетов Законодательного
Собрания области.
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