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Новости региона
Доходы бюджета
Волгоградской
области
увеличились на 7,7
миллиарда рублей

Общие доходы консолидированного
бюджета
волгоградского региона в
январе-июне 2018 года составили 54,6 миллиарда рублей, что на 7,7 миллиарда
рублей или 16,4% больше,
чем за шесть месяцев прошлого года. Волгоградская
область заняла 12 место
среди регионов России по
темпам роста налоговых
поступлений в консолидированный бюджет, а также
стала лидером в ЮФО по
налогу на прибыль организаций.
По информации комитета
финансов Волгоградской области, также увеличились в
целом и доходы областного
бюджета – на 8,2 миллиарда
рублей или на 22%. Объем
частных налоговых поступлений вырос на шесть миллиардов рублей или 22,7%. При
этом существенный прирост
– 38% или 3,4 миллиарда рублей – дал налог на прибыль
организаций. По темпам роста поступлений данного налога Волгоградская область
сейчас является лидером в
Южном федеральном округе.
Прирост отмечен и по
другим видам налогов: НДФЛ
– на 23% (1,8 миллиарда рублей); акцизы – плюс 8,8%
(310,8 миллиона рублей); налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – плюс
13,4% (276 миллионов рублей); на имущество организаций – 5,1% (186,3 миллиона
рублей).
Как пояснили в региональном комитете экономической
политики и развития, это
объясняется улучшением финансово - хозяйственной деятельности ряда предприятий
области – в первом полугодии
прибыль крупных и средних
организаций выросла более
чем на 60% по сравнению с
соответствующим периодом
прошлого года.
Позитивная
динамика
экономических показателей
– результат системной и последовательной работы региональной власти по созданию
благоприятного инвестиционного климата, развитию предпринимательства, реализации
крупных проектов в промышленности и АПК.
Татьяна ЗУБКОВА.

Тема номера

Программы приходят
на помощь
Анализируя несколько последних лет, можно с уверенностью
сказать, что местная администрация ведет системную работу в направлении, которое называется
устойчивым развитием, и это тот
подход, который демонстрирует и
программа «Устойчивое развитие
сельских территорий». С ее помощью в 2016 году здесь благоустроили парк, построили фонтан,
приобрели силовые тренажеры.
В прошлом году также во взаимодействии с комитетом сельского
хозяйства Волгоградской области
по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построена универсальная спортивная площадка. А став победителем
областного конкурса проектов по
благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», здесь
в основном сделали акцент на
строительство тротуаров, которые
свяжут все ранее построенные
объекты в один комплекс, включая библиотеку, магазины, Дом
культуры. Тротуар пройдет рядом
со стадионом к спортивной площадке, открытой в прошлом году;
пешеходная дорожка будет проложена и в направлении детского
сада «Солнышко», чтобы и в распутицу родителям с детьми ходить
было комфортно.
На реализацию проекта выделены региональные средства в
размере 3 млн.руб. Часть средств

В центре хутора Антонов, нарушив гулом сельскую
тишину, не так давно появилась строительная дорожная
техника. Подрядная организация приступила к
выполнению взятых обязательств. Темпы, по мнению
специалистов, уже набраны неплохие, и это позволит
выполнить работу в срок. Что же строят на центральной
усадьбе поселения?

Уют новой беседки

Дополнительно
на реализацию проекта
из бюджета Антоновского
сельского поселения
выделено 200 тыс. руб.

Реализация проекта под контролем

израсходовано на приобретение
беседки, которая установлена в
парке рядом с альпийской горкой, часть пойдет на капитальный
ремонт памятника землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Дополнительно
на реализацию проекта из бюджета Антоновского сельского поселения выделено 200 тыс.руб.
Учитывая тот факт, что в площадь
благоустройства географически
попадает и территория магазинов,
предприниматели делают свой
вклад в общее дело – софинансирование предусмотрено из различных источников.
«Если этот объем работ попытаться сделать исключительно за
средства нашего бюджета, мы бы

его просто не осилили, – отмечает
глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков. – Добавить же
средства в порядке софинансирования нам по силам. Таким образом, программы, действующие
в регионе, помогают сельским поселениям много чего сделать. Да и
люди наглядно видят, что делается
для улучшения среды проживания».
Несмотря на то, что многое
в направлении благоустройства
действительно уже сделано, в поселении продолжат работу, уделив основное внимание сельским
дорогам, насколько, конечно, позволит финансирование. Поэтому
дальнейшее развитие здесь видят
в том, чтобы на практике снова
применить программы, нацеленные именно на строительство и
ремонт дорог. Учитывая тот факт,
что администрация и ТОСы – и
особенно это заметно в последние три года – практикуют активное вхождение в различные программы, можно предположить, что
все будет выполнено.
Добавим, что наряду с сельскими специалистами, контроль

Работа кипит

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

МФЦ Волгоградской
области расширяют
спектр услуг

Двенадцать новых направлений дополнили перечень услуг, предоставляемых в МФЦ Волгоградской
области, – расширены возможности подачи заявлений в области земельноимущественных отношений,
здравоохранения, социальной сферы.
Как сообщили в комитете экономической политики и
развития Волгоградской области, в числе наиболее популярных новшеств – оформление
биометрического
паспорта.
С июля этой услугой уже воспользовались более 200 жителей региона. Также востребована помощь «единых окон» в
приеме документов на выплаты
в связи с рождением первого
ребенка – с начала года принято около 180 таких заявлений.
Еще 157 получателей услуг
оформили через МФЦ лицензии на оказание медицинской
деятельности организациями.
Кроме того, в «Мои Документы» с 2018 года можно
подать уведомления о выбранном земельном участке,
в отношении которого применяется вычет по земельному
налогу; заявления, связанные
с получением налогового уведомления и лицензированием
фармацевтической деятельности. Также в рамках пилотного
проекта во всех МФЦ Волгоградской области теперь доступны услуги ЗАГС.
Расширение услуг МФЦ,
повышение доступности офисов «Мои документы» – часть
системной работы, направленной на создание комфортной
деловой среды, повышение
инвестиционной
привлекательности региона и качества
жизни населения, снижение
административных барьеров.
Губернатором поставлена задача повысить долю услуг, предоставляемых в электронном
виде и через многофункциональные центры.
В целом за первое полугодие 2018 года в МФЦ региона
было оказано более одного
миллиона услуг, получателями
37,7 тысячи из них стали предприниматели.
Светлана ТОПИЛИНА.
за выполнением обязательств
подрядными
организациями
осуществляют и специалисты
районной администрации. Так, в
последних числах августа ход работ по благоустройству в хуторе
Антонов – в числе центральных
усадеб Заливского и Новоаксайского сельских поселений –
проинспектировал заместитель
главы администрации района по
газификации и строительству
С.М.Иванов.
Елена КРАВЧЕНКО.

