РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от «30» апреля 2014 г.
№ 14
с. Алтайское
О путях увеличения доходов и
оптимизации расходов МО
Алтайский район
В целях мобилизации доходов бюджета и повышения эффективности
бюджетных расходов в Алтайском районе Администрацией Алтайского района
принято постановление «О мерах по реализации решения Алтайского районного
Собрания депутатов «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», распоряжение о плане мероприятий по повышению
устойчивости и сбалансированности бюджета Алтайского района на 2014 год.
Исходя из вышеизложенного, Алтайское районное Собрание депутатов
решило:
рекомендовать:
- органам местного самоуправления совместно с администраторами
доходов бюджета принять меры по увеличению объема поступления налоговых
и неналоговых доходов, а также по сокращению задолженности по их уплате;
- в целях более эффективного привлечения доходов от использования
земель увеличить дифференцированно ставки арендной платы за земли
сельскохозяйственного назначения;
- увеличить объем доходов, от сдачи в аренду земельных участков за счет
проведения аукционов по продаже права аренды на земельные участки;
- не предоставлять льготы по уплате неналоговых доходов;
- оценивать возможности софинансирования участия в краевых целевых
программах;
- рекомендовать Администрации района оптимизировать расходы на
аппарат управления ;
- централизовать учет исполнения бюджетов поселений с численностью
населения до 500 человек.
Направить письмо Межрайонной ИФНС № 1 по Алтайскому краю в
период туристического сезона в целях привлечения и оказания помощи лицам,
осуществляющим деятельность на территории Айского сельсовета, проводить
процедуру регистрации налогоплательщиков упрощенным способом в
созданном на территории Айского сельсовета мобильном пункте.
Глава Алтайского района

В.А.Симаков

Информация
о выполнении мероприятий по увеличению поступлений в бюджет
доходов и снижения расходов в 2014 году
В бюджетную систему района за 1 квартал 2014 года поступило налоговых
и неналоговых доходов 31694 тыс. рублей, что составило 127,6 процентов к
соответствующему уровню 2013 года и 21,5 процентов к годовому прогнозу.
С целью наполнения доходной части бюджета Алтайского района
структурными подразделениями Администрации района, администрациями
сельских поселений и администраторами доходов в соответствии с
Постановлением Администрации Алтайского района от 31.01.2013 г. № 83
утвержден
план
мероприятий
по
повышению
устойчивости
и
сбалансированности бюджета. Проводятся мероприятия по увеличению
поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых платежей.
Ежемесячно проводился анализ исполнения доходной части бюджета в
разрезе источников. Проводится мониторинг поступлений в бюджет доходов от
аренды и продажи муниципального имущества, земельных участков. В течение
1 квартала 2014 года предъявлено 18 претензий на сумму 1591 тыс. рублей для
взыскания задолженности по уплате арендной платы. Погашено в бюджет 33
тыс. рублей.
Подготовлены документы для проведения двух аукционов: по продаже
права аренды и права собственности на земельные участки, по продаже
объектов недвижимости. Продолжена работа по оформлению невостребованных
земельных долей в собственность муниципальных образований.
С целью привлечения потока туристов и потенциальных инвесторов для
развития инфраструктуры туризма на территории района приняли участие в
Международных туристических выставках ITB BERLIN 2014 в г. Берлин и
INTOURMARKET 2014, в г. Москва.
Пятнадцати лицам проведены консультации по вопросам организации
предпринимательской деятельности, оказания помощи в составлении бизнес
планов, получения финансовой поддержки.
В результате шесть человек
зарегистрировали свою деятельность в налоговом органе, четверо получили
финансовую поддержку.
В 1 квартале 2014 года проведено одно заседание Межведомственной
комиссии, на которое приглашены двадцать четыре юридических лица и
пятнадцать индивидуальных предпринимателей. Заслушаны руководители
организаций и индивидуальные предприниматели по вопросам выплаты
заработной платы ниже уровня, установленного территориальным Соглашением
и наличия недоимки по налоговым и неналоговым платежам.
Согласовано территориальное Соглашение между Администрацией
района, районным объединением работодателей и районным советом

профсоюзов на 2014-2016 годы с включением обязательств работодателей по
обеспечению повышения уровня заработной платы во всех отраслях экономики
района. Проводился мониторинг по отраслям за соблюдением трудового
законодательства в части выплачиваемого размера оплаты труда.
Государственной инспекцией труда по Алтайскому краю проведено четыре
проверки за соблюдением трудового законодательства в организациях района.
В рамках долгосрочной целевой программы по снижению напряженности
на рынке труда и содействия занятости населения в Алтайском районе на 2014
год создано двенадцать новых рабочих мест, четыре временных рабочих места.
В текущем финансовом году в целях увеличения доходов бюджета
необходимо:
увеличить ставку арендной платы за земли сельскохозяйственного
назначения на 40 процентов (в результате доходы бюджета увеличатся на 960
тыс. рублей);
провести два аукциона по продаже права аренды земельных участков и
один аукцион по продаже муниципального имущества (дополнительно поступит
в бюджет более миллиона рублей).
В целях реализации Постановления Администрации Алтайского района от
31.12.2013 г. № 1516 «О мерах по реализации решения Алтайского районного
Собрания депутатов о районном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015-2016 годов».
В 2014 году проведена централизация бухгалтерий дошкольных
образовательных учреждений, централизован учет исполнения бюджетов в
Беловском и Макарьевском сельсоветах в результате чего, произошло
сокращение численности работников бухгалтерий на 3 единицы.
При планировании бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов фонд оплаты труда работникам бюджетных учреждений и органам
местного самоуправления в сопоставимых условиях оптимизирован на 2700,0
тыс. рублей (с 58100,0 тыс. рублей в 2013 году до 55400,0 тыс. рублей в 2014
году), что составляет 5 %.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расходы
на оплату жилищно-коммунальных услуг муниципальных учреждений в 2014
году сокращены в сопоставимых условиях на 600,0 тыс. рублей (с 13100,0 тыс.
рублей в 2013 году до 12500,0 тыс. рублей в 2014 году), что составляет 5 %.

