
Стабильность - основа развития

  

Начало года по выполнению прогноза собственных доходов в районе сложилось
достаточно успешно. В январе доходная часть бюджета выполнена на 107,2 процента.
Наибольший вклад в успех вложили Берсеневское, Лямбирское, Протасовское,
Большеелховское сельские поселения. В целом за счет этого из республиканского
бюджета заработано 1 миллион 237,5 тысяч рублей.        

 

  

К сожалению, палитра исполнения собственных доходов выглядит неоднозначно. Если
налог на доходы физических лиц в целом выполнен на 133,6 процента, то не справились
с его реализацией Дальнее, Первомайское, Скрябинское сельские поселения.

  

Не выполнен районом и единый налог на вмененный доход, и не добрали-то до
намеченного всего 17 тысяч. Та же самая чересполосица и по выполнению земельного
налога. Общая цифра внушает радужные настроения: на 111,8 процента выполнено
финансовое назначение. Однако ложкой дегтя в бочке меда явился «вклад»
Болотниковского (16,6%), Дальнего (8,2%), Скрябинского сельских поселений.

  

Прогнозное задание по товарообороту в целом по району выполнено на 100,6 процента.
Хорошо поработали в этом направлении Болотниковское, Первомайское, Атемарское
сельские поселения. По некоторым сельским поселениям невыполнение смехотворно.
Например, в Александровке недобрали всего лишь 65 тысяч рублей от назначения, в
Саловке — 4 тысячи рублей. Создается впечатление, что там плохо посчитали и не
свели баланс должным образом. Это влияет на товарооборот на одного жителя, в целом
по району – он очень низкий, всего продается товаров на «одни руки» на 2,6 тысячи
рублей. А в некоторых сельских поселениях этот результат и того ниже (в Аксенове
всего 849 рублей). Наиболее продуктивно работают в этом направлении в Лямбире и
Атемаре, где товарооборот ни одного человека составляет от 3 до 5,3 тысячи рублей.
Вот на этот ориентир и надо нацеливать свою работу остальным администрациям
сельских поселений.

  

Прогноз по закупу молока район выполнил на 102,9 процента и заработал дотацию в
сумме 900 тысяч рублей.
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Подводя итоги проделанной работы по выполнению прогнозов
социально-экономического развития, можно отметить стабильность в решении этого
вопроса в целом по району. Но ряд сельских поселений, о которых сказано выше, по
некоторым статьям выполнения собственных доходов работают недостаточно
эффективно, а в ряде мест – плохо. Этот негатив в значительной степени влияет на
общую картину выполнения финансовых назначений, и, в конечном счете, на величину
дотаций из вышестоящего бюджета.

  

В подготовке материала оказала помощь зам. главы Администрации района - начальник
финансового управления Н.Р. Ерзина
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