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Крупному производству наружной рекламы требуется:
СБОРЩИК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Опыт работы сборщиком наружной рекламы от 1 года
ЗП от 25 000 – 35 000 р
ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНО�ГРАВИРОВАЛЬНОГО СТАНКА
Опыт работы на фрезерном станке
ЗП от 25 000 – 35 000 р
Место работы: г. Всеволожск,
развозка от м.Ладожская
График: 5/2, Тел. 961�94�74 Дарина
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В рамках нового бюджетного законо�
проекта на 2012�2014 годы, который
сегодня обсуждался на заседании пра�
вительства Ленинградской области,
планируется продолжить активную
поддержку социально�культурной
сферы.На эти цели, с учетом межбюд�
жетных трансфертов муниципальным
образованиям, предполагается в буду�
щем году направить 31,7 млрд. руб�
лей, или 55% от общей суммы всех рас�
ходов.

Вице�губернатор Дмитрий Кирин
сообщил, что в следующем году рас�
ходы только собственно областного
бюджета на образование, относитель�
но этого года, предполагается увели�
чить на 12,6% (план 2012года � 9,8
млрд. рублей), здравоохранение – по�
чти на 15% (10,8 млрд. рублей), про�
ведение социальной политики � 14%
(9,5 млрд. рублей). В 2,5 раза (0,7 млрд.
рублей) возрастут ассигнования на

физкультуру и спорт. Предстоит, как от�
мечалось на заседании, увязать бюджет�
ные ассигнования с государственными
заданиями на оказание услуг, повышени�
ем мотивации бюджетополучателей к
росту качества обслуживания населения.

С начала сентября нынешнего года ре�
гион перешел на новую систему оплаты
труда бюджетников. Соответствующая
законодательная база для этого создана.
Установлена расчетная величина оплаты
труда на уровне 6100 рублей, то есть в 1,3
раза больше минимального размера оп�
латы труда.

В будущем году рост расчетной вели�
чины будет продолжен. Он составит 6%.
Размер расчетной величины достигнет
6466 рублей.

В прежние годы зарплата работников
бюджетной сферы традиционно росла
осенью. По проекту нового бюджета на
будущий год это произойдет с первого
января. В отрасли образования предсто�

ит существенно увеличить фонд оплаты
труда. Средства на это в бюджете пре�
дусматриваются, в том числе, и в виде
субвенций на оплату труда работников
муниципальных учреждений.

Губернатор Валерий Сердюков, оцени�
вая рост зарплаты бюджетников, обратил
особое внимание на доведение оплаты
их труда до среднего уровня в промыш�
ленности.

В сфере здравоохранения в будущем
году область продолжит финансирова�
ние строительства поликлиники в Лодей�
ном Поле, реконструкцию здания под от�
деление Областной клинической больни�
цы в Коммунаре, родильного дома в Вы�
борге.

На будущий год на цели обязательного
медицинского страхования граждан,
включая неработающее население, бу�
дет направлено 5,6 млрд. рублей.

На этом же заседании правительства
был рассмотрен проект закона о бюдже�

те Территориального фонда обяза�
тельного медицинского страхования
Ленинградской области на 2012�2014
годы. В соответствии с этим докумен�
том, в 2012 году общий объем доходов
и расходов фонда составит, соответ�
ственно, 10,7 млрд., в 2013 году – 9,4
млрд., в 2014 году – также 9,4 млрд.
рублей.

После обсуждения и доработки оба
законопроекта будут направлены гу�
бернатором Валерием Сердюковым на
рассмотрение Законодательного со�
брания Ленинградской области.

Следует также отметить, что значи�
тельная часть федеральных средств
будет включена в будущий областной
бюджет после принятия основного фи�
нансового закона страны.

Департамент информационной
политики правительства Ленинг*
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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ и ЛОДЖИЙ
(металлопластик алюминий)

КРЫШИ САЙДИНГ ОБШИВКА

ОКНА REHAU KBE

8�812�642�73�67
8�929�111�11�43
Работаем без выходных

БЕСПЛАТНЫЙ выезд замерщика

Пенсионерам скидки

Покраска деревянных окон

Высокое
качество,

низкие цены


