
Отчет Главы района за 2018 год в цифрах

Как мы уже писали, 26 марта на очередной сессии районного Совета депутатов с
отчетом о результатах своей деятельности и деятельности Администрации района
перед депутатами и приглашенными выступил Глава района Ш.Ф. Давыдов. В этом
номере газеты можно ознакомиться с основными цифрами, прозвучавшими в докладе.     

Прогноз по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год по району исполнен на
101,2% - при плане 135917,1 тыс. рублей фактически поступило 137591,3 тыс. рублей.
Перевыполнение составило 1674,2 тыс. рублей. В отчетном году удалось выполнить
прогнозные задачи на 100% по налогу на доходы физических лиц, единому
сельскохозяйственному налогу,  единому налогу на вмененный доход, госпошлину,
аренде земли, аренде имущества.
В 2018 году оформлены договора по аренде и  продаже 241 земельного участка,
оформлено 151 невостребованных паев и сформированы 3 участка, 2 из которых
проданы АО «Птицефабрика «Октябрьская».
Эти мероприятия позволили получить в бюджет района дополнительные  доходы:
- от продажи земельных участков – 4793,4 тыс. рублей;
- от реализации имущества – 404,4 тыс. рублей;
- от оказания платных услуг – 757,0 тыс. рублей.

В реестр муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2019 год,
включены 5 объектов  общей площадью 2354,4 кв.м. В январе 2019 года от продажи
имущества уже поступило более 4,0 млн. рублей. 

Объем расходов консолидированного бюджета района составил 415,6 млн. рублей и к
первоначальному плану увеличился на 100,9 млн. рублей. Эти средства были
направлены на реализацию мероприятий по программе «Формирование современной
городской среды» - 5,4 млн. рублей, на обеспечение жильем молодых семей направлено
– 6,3 млн. рублей, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» - 0,3 млн.
рублей, на комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и
инженерной инфраструктуры потрачено 13,0 млн. рублей. 

Администрацией района проводятся мероприятия по оптимизации расходов по
содержанию органов местного самоуправления (объединение Протасовского и
Михайловского сельских поселений). Так, экономический эффект от объединения двух
сельских поселений ожидается в 2019 году в размере 722,0 тыс. рублей. В III – IV
квартале 2019 года планируется укрупнение сельских поселений с численностью
населения до 500 человек – присоединение Дальнего сельского поселения к
Первомайскому сельскому поселению.
С 1 августа 2018 г. школьные столовые МОУ «Лямбирская СОШ №2», МОУ
«Берсеневская СОШ», МОУ «Атемарская СОШ» переведены на услуги аутсортинга, при
этом  высвобождены ставки поваров и работников кухни (экономический эффект
составил –1395,3 тыс. рублей).
Также, с 1 августа 2018г., после проведенной работы по переходу всех муниципальных
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учреждений дошкольного образования района на 10,5 часовой режим работы групп,
экономический эффект составил – 5133,9 тыс. рублей.

По итогам  работы за 2018 год Лямбирский район награжден Дипломом за эффективное
ведение сельскохозяйственного производства. Среднемесячная заработная плата
работников сельскохозяйственного производства  района возросла на 9% и составила
31518 рублей, самая высокая заработная плата в АО «Агрофирма «Октябрьская» -
37492 рубля. 

Рынок  труда в Лямбирском районе характеризуется стабильностью. Уровень
регистрируемой безработицы  к экономически активному населению составил 0,4%. В
2018 году в Центр занятости населения обратились 688 жителей района, 582 человека
трудоустроено. Признано безработными 67 человека по состоянию на 01 марта 2019
года.

Одним из основных показателей качества жизни населения является уровень средней
заработной платы. В сравнении с прошлым годом по крупным и средним предприятиям
района средняя заработная плата  увеличилась на 107 процента и составила 31160,9
рублей. Это второй результат после Октябрьского района г. Саранска (32127,1 руб).

Динамичное развитие территории невозможно без привлечения инвестиций. В 2018
году освоено внебюджетных инвестиций в основной капитал по предварительным
данным 912,8 млн. руб., что на 116,1 процента  выше уровня 2017 года. В расчете на
душу населения освоено инвестиций 26919 рублей. Из общего объема внебюджетных
инвестиций на долю АО «Агрофирма «Октябрьская» приходится 86,5 процента.

По состоянию на 01 января 2019 года на территории района зарегистрировано 851
субъектов малого и среднего предпринимательства. Это 77 микропредприятий, 11
малых предприятий, 1 среднее предприятие и 705 индивидуальных  предпринимателей,
в том числе 57 крестьянско-фермерских хозяйств. Число субъектов  малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения за 2018 год составило
250 единиц, на 13 единиц меньше чем в 2017 году. В основном, малый бизнес района 
ориентирован на обеспечение населения  товарами первой необходимости. Более 46
процентов оборота розничной торговли приходится на представителей малого бизнеса.
В сфере малого и среднего бизнеса занято более 2000 человек .

Торговля Лямбирского района, пройдя определенные этапы своего развития за
последние годы, стабилизировалась и сформировалась в инфраструктуру, состоящую
из 162 объектов торговли с торговой площадью более 10 тыс. кв. метров. Сетевых
магазинов федерального значения в районе насчитывается  14 и 12 республиканского
назначения. На долю сетевых магазинов приходится 51% оборота розничной торговли
района.
По состоянию на 1.01.19 года на территории района имеется 26 объектов
общественного питания с 1965 посадочными местами.

Действенный инструмент для повышения качества жизни в районе – подпрограмма
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«Устойчивое развитие сельских территорий».
В 2018 году  на строительство жилья в сельской местности было выделено (со всех
бюджетов) - 22,7 млн. руб. Жилищные условия улучшили 15 семей. Было введено жилья
по Программе 1954м2, при плане - 1851 м2. Были построены:
- водопровод в  селе Александровка по ул. Молодежная, Маскинского, Олимпийская,
Мира- 0,96 км;  817,3 тыс. руб.,
- газопровод на 30 жилых домов по ул.Вознесенская села Лямбирь - 0,923 км;  623,3 тыс.
руб.,
- проведена газификация по ул. Маринова, Заречная села Лямбирь - 1,72 км;  на сумму  1
млн. 632 тысячи рублей,
- проведено обустройство комплексной застройки «Агрогородка» по  ул. Атемарская,
ул.Кучугурная, ул. Висловская, ул. Жмакинская, ул. Зеленоклинская, ул. Годунова, ул.
Дерябина села Атемар (водоснабжение) - 4,173 км; 7 млн. 660 тысяч рублей.
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2018 году составил 33 млн.
434 тысяч рублей. 
В 2018 г. Лямбирский район активно принимал участие в федеральном проекте
«Формирование комфортной городской среды в муниципальных образованиях РМ».  В
проекте  участвовало 7 населенных пунктов, где численность населения более 1000
человек (Аксеново, Александровка, Атемар, Берсеневка, Б. Елховка, Лямбирь,
Пензятка). Сумма реализации проекта - 5,4 млн. рублей. Благодаря проекту, в сельских
поселениях благоустроены 22 дворовые территории (установлены детские площадки,
проложен тротуар, установлены урны и лавочки, подведено освещение).

Лямбирский район имеет дорожную сеть, одну из самых протяженных в регионе. Общая
протяженность автомобильных дорог составляет 479 км. Из них 304,7 км - дороги
общего пользования местного значения.
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения используются средства районного
дорожного фонда. За счет этих средств  в 2018 году были построены автодороги по
улице Молодежная в селе Большая Елховка,  (1 этап строительства), улице Саранская в
селе Пензятка, по улице Пролетарская  в селе Берсеневка, дорога до кладбища в
деревне Щербаково на общую сумму 12,6 млн. рублей.

Хорошими темпами  в районе продолжается индивидуальное строительство. В 2018
году  построено жилья  общей площадью 10239 кв.м. при плане 10100 кв.м. (95%
приходится на индивидуальное жилищное строительство).
В минувшем году за счет средств ООО «Лямбирские тепло-водосети» была проведена
модернизация  котельной в микрорайоне СХТ с. Лямбирь, израсходовано на эти цели 2,4
млн.рублей. Проведена реконструкция тепловых сетей в с. Лямбирь , потрачено 1 млн.
рублей, в том числе  из бюджета 450 тысяч рублей, модернизация  водопроводных сетей
и насосного оборудования в селах Лямбирь, Александровка, Большая Елховка.

В 2018 году проведен капитальный ремонт  внутридомовых инженерных систем в шести
МКД (п. Совхоз «Коммунар», Атемар, Лямбирь) на сумму 2,9 млн. рублей, произведен
ремонт крыши в 10 многоквартирных домах на сумму 18,1 млн. рублей.
- Очень серьезной проблемой остается качество воды в микрорайоне СХТ села Лямбирь.
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Все наши  усилия, принятые меры пока не дали должного результата. В любом случае,
выражаем уверенность, что в 2019 году проблема будет снята с повестки дня, - особо
отметил Глава района.

Медицинскую помощь  в Лямбирском районе оказывают государственные бюджетные
учреждения здравоохранения – поликлиника №2, республиканская клиническая
больница №5,  детские поликлиники №3, №4, родильный дом, станция скорой
медицинской помощи.
Сеть медицинских учреждений, находящихся на территории района, представлена
поликлиническим отделением №2 в с.Лямбирь,  6 амбулаториями в селах Александровка,
Атемар, Большая Елховка, Кривозерье, Пензятка, Первомайск и 15
фельдшерско-акушерскими пунктами  в селах  Аксеново, Блохино, Татарская Свербейка,
п.Чекаевский, Болотниково, Масловка, п.Дальний, Николаевка,  Черемишево, п. Совхоз
«Коммунар», Смольково, Лопатино.
За последнее время поступает большое количество жалоб и претензий в различные
инстанции по вопросу организации медицинского обслуживания. Выражаем надежду,
что, приложив объединяющие усилия, положение по медицинскому обслуживанию
населения района кардинально изменится в лучшую сторону.

На обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных
учреждений и их безопасности, содержания имущества из бюджета Лямбирского
муниципального района было выделено 13 млн. 642 тыс. руб.
Всего в отрасли работает 684 человека, в том числе 430 педагогических и руководящих
работников, 254 человека учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

В 2018 – 2019 учебном году в школах района обучается 2793 обучающихся. В школах
района имеется 568 компьютера, используемые в учебных целях- 513, 106
интерактивных досок, 209 мультимедийных проекторов, 38 сканеров, 113 принтеров,
многофункциональных устройств - 96. В 2018 году обеспеченность составила 4,8
учащихся на 1 компьютер.
Проделана работа по модернизации инфраструктуры образовательных учреждений
района за счет средств муниципального бюджета:
- установлены оконные блоки в спортивном зале МОУ «Первомайская СОШ» на сумму
315,0 тыс. руб., 
- произведен капитальный ремонт кровли и теплотрассы МОУ «Черемишевская ООШ» на
сумму 497,9 тыс. руб.,
 - на подготовку к новому 2018-2019 учебному году было выделено 288,5 тыс. руб. (к
приемке ОУ - 245,0 тыс. руб., обучение по пожарной безопасности - 10,5 тыс. руб.,
лабораторное исследование воды - 33,0 тыс. руб.),
- выполнены мероприятия по устранению нарушений правил пожарной безопасности на
сумму 239,0 тыс.рублей.
Завершился ремонт МОУ «Саловская СОШ», освоено 15 млн. 622 тыс. рублей.
В 2018 году продолжено участие района в программе «Создание условий в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий
физической культурой и спортом». В рамках данной программы МОУ «Александровская
СОШ» было выделено 1 млн. 320 тыс.рублей на ремонт спортивного зала (за счет

 4 / 5



Отчет Главы района за 2018 год в цифрах

федерального бюджета – 1003,8 тыс.руб., регионального бюджета – 251,0 тыс.руб.,
местного бюджета – 66,0 тыс.рублей). 
В Лямбирском районе осуществляется безопасный подвоз детей в 8 школ из отдаленных
сел.
Общеобразовательные учреждения продолжают пополнять и обновлять учебный фонд
школьных библиотек в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом. За 2018 год было закуплено 7799 экземпляров на общую сумму 2 млн. 741
тыс. рублей.

Число занимающихся массовой физической культурой и спортом в районе в 2018 году
составило 48%, по этому показателю наш район в тройке лидеров по Республике
Мордовия.  

За 2018 год Отделом ЗАГС администрации Лямбирского муниципального района РМ
зарегистрирован 721 акт гражданского состояния, из них записей актов о рождении –
159, о смерти – 381, о заключении брака – 43, о расторжении брака – 99, об
установлении отцовства – 17, усыновлении – 0, о перемене имени – 22.

Общий объем документооборота в администрации Лямбирского муниципального района
в 2018 году составил 15394, в 2017 году -15029 документов.

С полным текстом Отчета Главы района можно ознакомиться на официальном сайте
lyambir.e-mordovia.ru
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