
4 миллиона дополнительно на жилье для детей-сирот

Доходная часть бюджета Рузаевского района увеличится на 4 млн. 723 тыс. рублей. Об
этом стало известно на 49 сессии Совета депутатов РМР. В работе приняла участие
глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина.

      

  

Об изменениях в бюджете района на 2016 год доложил заместитель главы
администрации по финансовым вопросам Виталий Ерофеев. Фонд денежных средств
возрастет за счет увеличения субвенций на обеспечение жильем детей-сирот более чем
на 4 млн. руб. Увеличатся межбюджетные трансферты на создание и развитие сети
МФЦ почти на 68 тыс. руб., на выполнение работ на гидротехнических сооружениях по
пропуску весеннего паводка в сумме 274 тыс. руб. Дополнительно выделено 150 тыс.
руб. на организацию досуга сельских жителей и проведение в поселениях
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Между тем увеличится и
расходная часть бюджета более чем на 6 млн. руб. С учетом изменений доходы района
составят 887 млн. 17 тыс. руб., расходы – 932 млн. 480 тыс. руб. Дефицит – почти 45,5
млн. руб.

  

Виталий Федорович рассказал также об изменениях в оплате труда муниципальных
служащих района. Теперь доплата за совмещение должностей, а также при исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы
устанавливается в размере 50% месячного денежного содержания по совмещаемой
должности.

  

Одним из наиболее интересных вопросов сессии стал «Об увековечивании памяти
выдающихся граждан РМР РМ». Его изложила руководитель аппарата администрации
РМР Елена Шепелева. Она рассказала о порядке присвоения имени выдающихся
граждан учреждениям и улицам. Внесено существенное изменение, что родственники
теперь не имеют право ходатайствовать за это. Четко регулируется порядок данной
процедуры. Сначала предложение рассматривает комиссия, после чего его
окончательно утверждают на сессии депутатов.

  

Пояснения по Плану мероприятий по реализации Послания Главы РМ дала Нина
Иняткина. Она отметила, что из 92 пунктов плана прошлого года районом не было
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выполнено только 5. Одним из них было снижение объемов производства на ряде
предприятий. Сегодня «Рузхиммаш», Рузаевский стекольный завод и «Рузтекс»
полностью обеспечены заказами. В сельском хозяйстве вот уже который год подряд
стоит проблема по «ВКМ-Агро». Хозяйство управляется буквально в ручном режиме и
находится под контролем руководства республики и Минсельхоза РМ. Сегодня ведутся
переговоры с инвесторами, которые могут дать предприятию новую жизнь. Не вызывает
опасений отрасль строительства. Свои задачи по прошлому году здесь перевыполнили,
на этот год программы вновь в действии. Непременно будут выполнены обязательства,
подкрепленные финансированием из Дорожного фонда.

  

Наш район показал хороший результат по эффективности бюджетных расходов.
Объединение всех детских садов в одну организацию позволило сэкономить
значительные средства и повысило результативность работы этих учреждений.

  

Среди важных задач на этот год Иняткина назвала оформление земельных участков и
пай-долей. На условиях частно-государственного партнерства будут оформлены и
реконструированы электрические сети. Большая работа предстоит по введению в
Рузаевке кинотеатра. Грант получен лишь на приобретение оборудования для кинозала.
А зданию требуется реконструкция, которая по предварительным подсчетам встанет в
15 млн. руб. Сейчас решается вопрос о финансировании или инвестировании данного
проекта. Непосредственно главврачу Рузаевской МБ была адресована задача по
ремонту ФАПа в Приреченском сельском поселении. Определено, что средства будут
направлены из бюджетов района, поселения и собственных средств больницы. «С миру
по нитке, рубаху сошьем», – резюмировала Нина Иняткина.

  

Оксана РУЗМАНОВА

  

Лидер общественного мнения
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Валерий Сурайкин, директор ООО «Сурастрой», депутат Совета депутатов РМР:

  

- Социальную роль предпринимательства никто не отменял. Сегодня в районе
бизнес-сообщество ориентировано не только на получение собственной прибыли, но и
на развитие района в целом. Виталий Ерофеев порадовал тем, что будут увеличены
субвенции на получение жилья детьми-сиротами. Мы ежегодно строим новые дома, где
несколько квартир отведено для данной категории граждан. В районе усиленными
темпами реализуется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья.
Вместо 2017 года она у нас будет завершена уже в этом. Мы четко выполняем те задачи,
которые нам ставит Глава республики Владимир Волков и руководство района. Будем и
дальше трудиться во благо нашей малой родины.
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