Для пополнения бюджета Самойловского района
18.03.2021г. состоялось заседание межведомственной комиссии по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Самойловском районе, по легализации заработной платы, по контролю за поступлением средств в бюджет и внебюджетные фонды. Подобные совещания, где рассматриваются вопросы соблюдения социальных гарантий трудящихся и вопросы наполняемости местного бюджета, проходят постоянно с приглашениями руководителей предприятий, организаций и ИП главы КФХ.
Заседание МВК прошло с участием главы района, председателя комиссии М.А. Мельникова, прокурора района А.В. Прокопишина, первого заместителя главы администрации района В.В. Маховой, депутата Муниципального Собрания С.П. Боброва, начальника финансового управления администрации района О.А. Щербаковой, начальника экономического отдела администрации района Н.П. Глазуновой, специалиста Налоговой инспекции Т.И. Казанцевой, главного государственного инженера-инспектора государственной инспекции по надзору за техническим состояние самоходных машин и других видов техники Саратовской области  Р.А. Романенко и заместителя начальника отдела сельского хозяйства администрации района И.А. Безрукова.
Глава района М.А. Мельников, открывая совещание, отметил, что вопрос мобилизации доходов, исполнения консолидированного бюджета – главный на сегодняшний день. Основа экономики района сосредоточена на сельхозпроизводстве. В связи с этим на заседание МВК были приглашены главы фермерских хозяйств, где по итогам 2020 года уровень заработной платы ниже среднеобластного показателя. Распоряжением правительства Саратовской области по отрасли сельского хозяйства показатель в 2020г. по среднемесячной заработной плате доведен до 30800 рублей, а в этом году прогнозируется до 31500 рублей. 
На совещании обсудили тему налоговой нагрузки на один гектар, которая колеблется от 9 до 2200 рублей. Существенная нагрузка имеется в тех хозяйствах, где работникам выплачивается официальная заработная плата, где соблюдаются все налоговые и трудовые обязательства. А там, где зарплата теневая, «в конвертах», там и отчисления незначительные. А ведь от налоговой нагрузки напрямую зависит функционирование и развитие социальной структуры района. Поэтому разговор с каждым руководителем был более чем серьезным. Не прибегая к силе убеждения, с каждым работодателем была достигнута договоренность – поднять уровень зарплаты, что и было занесено в протокол Комиссии и должно быть исполнено в обязательном порядке в текущем году.

