
Поступательное движение района продолжается

По итогам первого квартала текущего  года наш район в республиканском рейтинге
успешных  территорий занял первое место, перевыполнив все прогнозные цифры
социально-экономического развития.

  

С обобщающим итогом  работы за 6 месяцев делится с читателями заместитель Главы
Администрации – начальник финансового Управления Лямбирского муниципального
района Н.Р. Ерзина.      

  

За 6 месяцев текущего года прогноз по налоговым и неналоговым доходам исполнен на
113,8%. К уровню прошлого года темп роста составил 105%.
 Очень хорошее выполнение сложилось по следующим сельским поселениям:
Саловскому – 120,3, Т-Тавлинскому – 114, Лямбирскому – 114 , Берсеневскому – 117,
Б.-Елховскому – 113,3%.
 С прогнозным заданием не справились лишь Болотниковский, Дальний поселковые
советы.
 В бюджет района с начала года мобилизовано 33,9 млн. руб. налога на доходы с
физических лиц, это 48% годового прогноза. 4,4 млн. руб. земельного налога - 47%
годового прогноза, 2,0 млн. руб. — аренда земли. Хотя по последнему доходному
источнику использовали ещё не все возможности, резервы роста есть.
 В структуре доходов бюджета Лямбирского района существенным источником,
позволяющим обеспечивать средствами расходные обязательства бюджетов района и
сельских поселений, являются безвозмездные поступления из республиканского
бюджета РМ.    Сумма безвозмездных поступлений на 2012 год определена – 153578,1
тыс.руб.   
 Между тем, темпы роста налоговых и неналоговых доходов превышают темпы роста
безвозмездных перечислений. Если за последние 5 лет поступления налоговых и не
налоговых доходов в местные бюджеты увеличились в 1,9 раза, то объем
безвозмездных перечислений - в 1,5 раза. Следовательно, в структуре доходов
муниципального района увеличился удельный вес собственных доходов.
 Одновременно проводится работа по увеличению налоговой базы по налогам,
подлежащим зачислению в местный бюджет. Для этих целей образована
межведомственная комиссия, на заседаниях которой рассматриваются вопросы,
связанные с увеличением налоговой базы по НДФЛ, земельному налогу. В рамках
работы комиссии рассматриваются причины снижения платежей в бюджет, проводится
анализ возникновения задолженности по налогам.
 Прогнозные показатели «Объем закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств» и
«Объем закупок молока» во всех категориях хозяйств исполнен в целом по району на
101 % и 105% соответственно. Темп роста к уровню 2011 года составил 110,5% и
107,8%.
 Прогноз по товарообороту в целом по району исполнен на 102%. Хорошее исполнение
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по прогнозу сложилось в Пензятском сельском поселении -113,7%, Аксеновском и
Болотниковском - 107%.
 Основным показателем, определяющим уровень социального развития территории
является размер среднемесячной зарплаты и темп роста среднемесячной зарплаты. За
первые 6 месяцев текущего года району удалось сохранить темп роста на уровне 114%,
в прошлом было 112%.
 На 122% выполнен показатель «Закупок племенного скота», на 116% показатель -
«Площадь введенного в эксплуатацию жилья».
 Исполнение прогнозных социально-экономических показателей - это не самоцель, а
средство привлечения в бюджет района субсидий.
 По предварительным расчетам за 6 месяцев текущего года заработано фактически 20,1
млн. руб. субсидий, при плане 18,9 млн. руб., то есть, дополнительно на нужды
социальной сферы можно будет направить более 1 млн. руб. Это ремонт, приобретение
оборудования, проведение культурно-массовых мероприятий на селе.
 По итогам работы муниципальных районов в I квартале федеральным органом службы
государственной статистики определен рейтинг социально-экономической устойчивости
муниципальных образований по 7 основным показателям, таким как соотношение
средней заработной платы к прожиточному минимуму, уровень безработицы, уровень
преступности, задолженность по  заработной плате.
 По совокупности названных показателей Лямбирский район в рейтинге занял 1 место в
республике. По основным финансовым показателям: просроченная задолженность по
заработной плате, просроченная дебиторская задолженность, просроченная
кредиторская задолженность на душу населения (т.к. этих задолженностей нет) район
занял 1 место, по уровню безработицы к экономически активному населению - 2 место
(1,0%, безработных).
 Соотношение заработной платы к прожиточному минимуму составило в районе по
итогам I квартала 2,9 раза, после города Саранска (3,2 раза) и промышленных районов
РМ Чамзинского и Рузаевского — 4  место.
 По-прежнему в Лямбирском районе высоким остается  число зарегистрированных
преступлений на 10000 чел. - 8 место. 
 Тем не менее, 1 место по рейтингу за нашим районом.                     
 Исполнение социально-экономических показателей позволило району в I квартале
заработать субсидии в сумме 9744,0 тыс. руб, что составило 103,1% от планового
назначения, тогда как всего по районам РМ заработано 93,6% плановой дотации, т.е.
большое число районов сработали с «минусом».
 Постановлением Правительства РМ от 25.06.2012 г. определено распределение
субсидий по итогам 2011 года за счет средств, зарезервированных из республиканского
бюджета. Бюджетом сельских поселений нашего района причитается 3419,6 тыс. руб., в
т.ч. 1256,0 тыс. руб. за поставку сельхозсырья на переработку. Значительные суммы
причитаются Аксеновскому с/п  - 322,7 тыс.руб., Атемарскому - 767,9 тыс. руб.,
Б.-Елховскому - 356,6 тыс. руб, Лямбирскому - 556 тыс. руб., Берсеневскому - 119,4
тыс.руб., Т.-Тавлинскому - 100,2 тыс. руб.
 Тем не менее, задачи, которые стоят перед администрацией по исполнению расходных
обязательств во втором полугодии огромные: это начало строительства стадиона в с.
Лямбирь, освоение средств на укрепление материально-технической базы Атемарской
СОШ (7 млн. руб.), детского дошкольного образовательного учреждения № 3 (3 млрд.
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руб.).
 Это задачи по повышению эффективности использования бюджетных расходов,
исполнения всех доведенных социально-экономических показателей.
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