
ПРОВЕРКА К нам едут ревизорыВ Ярославскую область в бли
жайшее время приедет бригада 
специалистов из Счетной пала
ты России. В пятницу 11 июня, 
в аккурат перед праздниками, 
Госдума России в экстренном 
порядке поручила Счетной 
палате РФ проверить целевое 
использование администрацией 
Ярославской области средств, 
выделенных из федерального 
бюджета в 2001 -  2004 годах.

С такой инициативой вне
запно выступили депутаты Ни
колай Гончар и Владислав Рез
ник от фракции «Единая Рос
сия». 360 депутатов Думы в 
едином порыве согласились 
проверить Ярославскую об
ласть, и эта новость тут же 
была передана в выпусках 
«России» и Первого канала.

Случайно или нет, желание 
проверить именно нашу об
ласть возникло у депутатов

проправительственной ф рак
ции спустя ровно неделю пос
ле того, как 2 июня на заседа
нии Госсовета России в при
сутствии всех губернаторов и 
президента глава нашего реги
она Анатолий Лисицын раскри
тиковал политику Министер
ства финансов. Губернатор за
явил, что деятельность этого 
ведомства по централизации 
в федеральный бюджет всех 
хорошо собираемых налогов 
приводит к росту социальной 
напряженности на местах, а 
планы по передаче в регионы 
обязанностей выплачивать дет
ские пособия и финансировать 
льготы для ветеранов труда 
аморальны.

Анатолий Лисицын не за 
был сказать и о том, что ини
циатива Минфина по отмене 
целевого сбора в дорожный 
фонд привела к сокращению 
объемов дорожного строитель
ства.

И вот спустя неделю фрак

ция, с которой у администра
ции области есть соглашение о 
сотрудничестве, внезапно ини
циирует проверку Счетной па
латы.

-  Это беспрецедентный 
случай, когда по инициативе 
депутатов решение о проверке 
принимается в такие сроки, -  
заявил вчера на пресс-конфе
ренции депутат Госдумы РФ 
Евгений Заяшников. -  Я узнал 
об этих планах в пятницу и 
прямо спросил у инициаторов 
этого дела, есть ли здесь «по
литический заказ». Они заяви
ли, что здесь политики нет.

Сам Евгений Заяш ников 
хоть и сострит во фракции 
«Единая Россия», но голосовал 
против проверки и оказался в 
меньшинстве. Впрочем, депу
тат не видит ничего страшного 
в том, что Счетная палата про
верит расходование федераль
ных средств в регионе.

Губернатор Анатолий Лиси
цын вчера после возвращения

из отпуска сообщил газете, что 
приветствует поручение Счет
ной палате провести проверку 
целевого использования адми
нистрацией Ярославской об
ласти средств, выделенных об
ласти из федерального бюдже
та в 2001 -  2004 годах.

-  Я рассматриваю это как 
необходимый элемент постро
ения нормальных современных 
межбю джетны х отнош ений. 
Администрация готова оказать 
содействие аудиторам Счет
ной палаты в их работе, -  за
явил глава региона.

Политической подоплеки 
во внезапной ревизии губерна
тор также не видит, б 2001 году 
Счетная палата уже проводила 
в Ярославской области плано
вую тематическую  проверку 
исполнения доходной части 
федерального бюджета и на
логового законодательства. По 
ее итогам существенных нару
шений выявлено не было.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


