
Бюджет района на 2012 год принят

  

27 декабря состоялась вторая сессия Совета депутатов Лямбирского муниципального
района пятого созыва. На сессии был принят районный бюджет на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов.

  

  

Началась сессия с того, что председатель Совета депутатов Надия Харисовна Заликова
вручила депутатские удостоверения.

  

Затем по вопросу о принятии основных показателей прогноза
социально-экономического развития Лямбирского муниципального района на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов выступила начальник Управления
социально-экономического анализа и потребительского рынка Эльвира Саитовна
Салимова. Показатели, на основании которых будет формироваться районный бюджет,
были утверждены единогласно.

      

 

  

По вопросу о бюджете Лямбирского муниципального района выступила заместитель
Главы Администрации района, начальник финансового Управления Наиля Рафиковна
Ерзина. Бюджет был утвержден большинством голосов.

  

Бюджет района на 2012 год: по доходам утвержден в сумме 242 миллиона 682 тысячи
рублей, по расходам – в сумме 245 миллионов 82 тысячи рублей, с превышением
расходов над доходами в сумме 2400,0 тысячи рублей.

  

Вопрос о бесхозных дорогах между населенными пунктами в своем обращении поднял
депутат Валерий Александрович Корнишин, отметив, что данные дороги должны быть
переданы в чье-либо ведение, чтобы в бюджете на их содержание закладывались
определенные суммы, и кто-то конкретно должен отвечать за содержание этих дорог.
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Очень эмоционально прозвучало выступление депутата Якуба Шайхиевича Юмаева,
заместителя главного врача центральной районной больницы, который говорил о
бедственном положении стационара ЦРБ. Правда, начиная с 2012 года финансирование
объектов здравоохранения будет уже государственным, что вселяет надежду на скорые
позитивные изменения.

  

В завершении на сессии выступил Глава Администрации района Кабир Абдуллович
Альмяшев, подчеркнувший, что для того, чтобы социально-экономические показатели
района выполнялись успешно, над этим надо работать с первых же дней нового года.
Залогом успеха станет увеличение в разы производства, создание новых рабочих мест,
дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса.

  

- Бюджет 2012 года должен стать бюджетом развития, - подчеркнул Глава.
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