
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН»  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ   

 

№23                                                                                 от 27.02.2015 г.  

Об анализе эффективности муниципальных программ, 

действовавших в 2014 году на территории муниципального образования 

«Инзенский район» 

 

 

 

Заслушав информацию начальника Управления развития 

промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» Е.Г. Смолкиной, Совет 

депутатов муниципального образования «Инзенский район»   

       РЕШИЛ: 

1. Информацию об анализе эффективности муниципальных программ, 

действовавших в 2014 году на территории муниципального образования 

«Инзенский район» принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                                      В.Н. Шкунов 

 

 

 

 

 

 

 

Смолкина Е.Г. 
2-53-45 
 
 
 
 



 Приложение 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального 

образования «Инзенский район» 

от  27.02.2015 г.  № 23 

 

Информация 

об анализе эффективности муниципальных программ, действовавших  

в 2014 году на территории МО «Инзенский район». 

  

В соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального 

образования «Инзенский район», утвержденным 10 октября 2013 года № 1089 

«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования «Инзенский район» в 2014 году  в районе действовало  20 

муниципальных программ. 

На реализацию муниципальных программ в 2014 году предусмотрено –

142400,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального 

образования «Инзенский район» – 32016,77  тыс. рублей, освоено по факту на 

01.01.2015 г.  – 126397,6 тыс.  рублей, в том числе средства бюджета 

муниципального образования «Инзенский район» – 29397,4 тыс. рублей. 

Освоение по бюджетным ассигнованиям составило 88,76  %. 

Не финансируемые программы в 2014 году:  

Развитие туризма на территории МО «Инзенский район» Ульяновской 

области на 2011-2015 годы, Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Инзенский район» на 2013-2015 годы, Культура в Инзенском 

районе на 2012-2016гг.,  Развитие строительства и архитектуры в 

муниципальном образовании «Инзенский район» на 2014-2016 гг. 

 

         Перечень муниципальных программ,  действовавших в 2014 

году  

         тыс. руб. 
 

№ 

 

Наименование 

программы 

  

Назначено 

в  

2014 

году 

Исп

олнено на 

01.01.2015 

В 

том числе 

средства 

районного 

бюджета 

%

 

исполне

ния 

1 Муниципальная 

программа «Развитие и 

модернизация образования в 

Инзенском районе в 2014-2016 

годы» 

131

69,8 

131

68,5 

316

8,5 

9

9,99 % 

2 Развитие системы 

питания в общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования «Инзенский район» 

на 2014-2016 годы 

2427

,7 

2427

,7 

2427

,7 

1

00 % 

3 Противодействие 

коррупции в муниципальном 
0 0 0 0 



образовании «Инзенский район» 

на 2013 -2015 годы 

4 Развитие молодёжной 

политики на территории 

Ульяновской области на 2014-

2016 годы 

79, 3 79, 3 79,3 
1

00 % 

5 Развитие физической 

культуры и спорта в Инзенском 

районе на 2014 -2016 годы. 

 

2856

3,7 

2856

3,7 

1405

,6 

1

00% 

6

. 

Культура в Инзенском 

районе на 2012-2016 годы 
0 0 0 0 

7

. 

Развития строительства и 

архитектуры в муниципальном 

образовании «Инзенский район» 

на 2014-2016 годы 

0 0 0 0 

8

. 

Охрана окружающей 

среды и восстановление 

природных ресурсов в 

Инзенском районе на 2014-2016 

годы 

8600

,6 

7967

,2 
54,0 

9

2,64% 

9

. 

Развитие транспортной 

системы  в Инзенском районе на 

2013-2016 годы. 

 

1224

7,9  

1120

7,7 

8474

,0 

9

1,5 % 

1

0. 
Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

в Инзенском районе на 

2014-2016 годы    

3779

1,1 

3573

2,4 

6467

,2 

9

4,6  % 

1

1. 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании «Инзенский район»  

на 2012-2016 годы 

199,

1 

199,

1 

199,

1 

1

00 % 

1

2. 

Комплексные меры 

противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, 

профилактике наркомании, 

лечения и реабилитации 

наркозависимой части населения 

Инзенского района на 2013 – 

2015 годы 

40,5 40,5 40,5 
1

00 % 

1

3. 

Комплексные меры по 

профилактике правонарушений 

на территории Ульяновской 

области на 2013-2015 годы 

54,

5 

54,

5 

54,

5 
1

00 % 

1

4. 

Формирование 

благоприятного инвестиционного 

климата в Инзенском районе на 

2014-2016 годы 

180,

0 

180,

0 

180,

0 

1

00 % 

1

5. 

Развитие туризма на 

территории Инзенского района 

на 2011-2015 г.г. 

0 0 0 0 

1

6. 

Развитие сельского 

хозяйства муниципального 

образования  «Инзенском район» 

33,0 33,0 33,0 
1

00 % 



на 2013-2015 годы 

1

7. 

Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка и защита отдельных 

категорий населения  в 

Инзенском районе Ульяновской 

области на 2014-2016 годы»  

 

2678

,0 

 

2669

,0 

 

2669

,0 

 

9

9,65 % 

1

8. 

Муниципальная 

программа «Эффективное 

использование муниципального 

имущества МО «Инзенский 

район» на 2014-2017г.г.» 

906,

4 

906,

4 

906,

4 

1

00% 

1

9. 

Программа «Переселение 

граждан из аварийного жилья на 

территории муниципального 

образования «Инзенский район» 

на 2014-2017 

5982

,6 

5982

,6 

2 50

0,0  

1

00 % 

2

0. 

Муниципальная 

программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий 

муниципального образования 

«Инзенский район на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

2944

6,3 

1718

6,0 

738,

6 

5

8,36 % 

  

Итого 
142 

400,5 

126 

379,6 

2939

7,4 

8

8,76% 

                   

      1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация 

образования в Инзенском районе в 2014-2016 годы». 

     По муниципальной программе «Развитие и модернизация образования 

в Инзенском районе в 2014-2016 годы» было предусмотрено финансирование 

на сумму 13169,8  тыс. руб., в том числе софинансирование областного 

бюджета 10000,0 тыс. руб. и 3169,87 тыс. руб. средств бюджета 

муниципального образования «Инзенский район», в результате освоено по 

программе  13168,5 тыс. руб., в том числе областные средства освоены в 

полном объеме 13168,5 тыс.руб., а средства бюджета района в сумме 3168,5 

тыс. руб. или 99,99 % к запланированному.    

    В рамках программы выполнены следующие мероприятия: 

    - изготовление проектно-сметной документации на строительство 

детского сада, ремонт детского сада №3 «Рябинка»; 

    -  проведение ремонта и открытия 3-х дополнительных дошкольных 

групп на 60 мест в муниципальном общеобразовательном учреждении 

Инзенская НОШ; 

     -  ремонт здания МБДОУ детский сад «Яблонька»; 

     - выкуп части здания по адресу: г. Инза ул. Мира. 53.       

     Реализация мероприятий программы позволила: 

    - повысить доступность дошкольного образования для детей в возрасте  

с трёх до семи лет до 93,3 %, при плане 90 %;  

    - увеличить охват детей дошкольным образованием. На начало 2014 

года дошкольным образованием было охвачено 846 детей, в результате 



выполнения программных мероприятий этот показатель выполнен на 128,84 %   

и составляет 1090 детей.    

    - увеличить обеспеченность дошкольников высококачественными 

местами в детских садах; 

       Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены полностью.  

 

     2. Развитие системы питания в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Инзенский район» на 2014-

2016 годы. 

Всего по Программе  было назначено 2427,7 тыс. рублей, в том числе 

средства местного бюджета – 2427,7 тыс. руб. Освоено 2427,7 тыс. руб. или 100 

%. Данная программа нацелена на обеспечение детей из многодетных и 

малообеспеченных семей бесплатным питанием. 

    По итогам  текущего года  в рамках программы достигнута основная цель 

обеспечение всех учащихся района горячим питанием. В 19 школах района 

организовано горячее питание.  

    Охват школьников горячим питанием составляет 92,3 % или 2758 учеников.  

625  учащихся школ из многодетных и малообеспеченных семей получили 

бесплатное питание в школьных столовых (20%). 

       3. Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Инзенский район» на 2013 -2015 годы. 

В  рамках реализации муниципальной программы противодействия 

коррупции на 2013-2015 гг.  на  2014 год денежных средств не предусмотрено, 

но выполнен ряд мероприятий: 

- постановлением Администрации района №549 от 27.05.2014 утвержден 

перечень  должностей, при назначении на которые муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

        - на официальном сайте Администрации района публикуются тексты 

экспертных заключений по результатам антикоррупционного  анализа   

нормативно-правовых актов и их проектов. Так, в 2013 году было 

опубликовано 101 экспертное заключение, а за истекший период 2014г. 43 - 

экспертных заключения; 

- на официальном сайте размещаются тексты проектов нормативных 

правовых актов с указанием электронного адреса для приёма сообщений о 

замечаниях и предложениях к ним; 

- на постоянной основе проводится мониторинг размещения 

муниципальных закупок в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05 апреля 2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цен 

закупаемой продукции, эффективности и целевого расходования бюджетных 

средств при проведении закупок для муниципальных нужд. Также ведется 

реестр муниципальных контрактов Администрации МО «Инзенский район», и 

Портала муниципальных закупок в сети «Интернет»; 

- на официальном сайте Администрации района создан раздел 



«Сообщить о фактах коррупции», позволяющий гражданам и представителям 

организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на 

условиях анонимности; 

- на официальном сайте Администрации района создан раздел 

«Противодействие коррупции», который включает в себя всю информацию 

органов местного самоуправления Инзенского района в сфере противодействия 

коррупции; 

 - на первом этаже здания Администрации района размещён стенд с 

контактными данными лиц, ответственных за организацию противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления  Инзенского района; 

- в здании Администрации района размещена информация об 

общественно опасных последствиях коррупции; 

- на официальном сайте Администрации района создан раздел «Услуги 

МФЦ». Данный раздел включает в себя информацию о перечне 

государственных и муниципальных услуг, представляемых отделением МФЦ в 

Инзенском районе, а также о способе их получения; 

- в случаях выявления контрольными (надзорными) органами случаев 

нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного использования 

средств бюджета, муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования «Инзенский район», а также 

работниками  муниципальных учреждений всех типов (казённых, бюджетных, 

автономных) рассматривается  вопрос о привлечении виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности. Так за выявленные нарушения 8 работников 

были привлечены к дисциплинарной ответственности; 

- на постоянной основе проводится анализ нормативно-правовых и 

правовых актов  о противодействии коррупции в целях приведения его в 

соответствие с законодательством Российской Федерации; 

- для муниципальных служащих Администрации района и ее 

структурных подразделений в порядке установленном ФЗ «О муниципальной 

службе»,  проводится аттестация;  

- руководителем аппарата Администрации района совместно с кадровой 

службой  проводится анализ результатов предоставления муниципальными 

служащими Администрации района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Так, за 2013 год  сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представлены всеми обязанными муниципальными служащими 

Администрации района и ее структурных подразделений; 

- совместно с кадровой службой проводится формирование кадрового 

резерва для  замещения должностей муниципальной службы Администрации 

района в соответствии с действующим законодательством. Так, во втором 

квартале 2014 года был проведен конкурс на включение в кадровый резерв. 

Распоряжением Администрации района  от 14.05.2014 в кадровый резерв 

включен 1 человек; 

- кадровой службой Администрации района проводятся проверки 

должностных регламентов муниципальных служащих Администрации района 



на предмет наличия в них положений, способствующих коррупционным 

проявлениям;  

- в Администрации района создана Комиссия по землепользованию, в 

компетенцию которой входит рассмотрение вопросов  правомерности 

представления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в том числе и коммерческим структурам. 

    4. Развитие молодёжной политики на территории Ульяновской 

области на 2014-2016 годы. 

        В рамках реализации  муниципальной программы «Обеспечение 

жильём молодых семей – граждан Инзенского района на 2011-2015 годы» в 

2014 году Свидетельств на получение субсидий для целей приобретения жилья 

молодым семьям не предоставлялось, по причине отсутствия  

софинансирования программы из федерального и регионального бюджетов.  

    Подпрограмма «Молодежь 2014-2018 годы». 

       В рамках реализации МП «Молодежь 2014-2018 годы» в 2014 году 

было запланировано и освоено 79, 3 тыс. руб., или 100 %- средства местного 

бюджета  

В том числе на проезд по командировкам 1,2 тыс. руб., на проведение 

мероприятий – 78, 05 тыс. руб. Исходя из задач Программы для молодёжи 

района выполнены мероприятия по патриотическому воспитанию, культурно-

досуговые, трудовые и гражданско-правовые мероприятия.  

Так за 2014 год неоднократно проводились рабочие встречи с молодежью 

Инзенского района. Молодежь  была задействована в политически значимых 

мероприятиях района и области, таких как: конкурс социальных молодёжных 

проектов, фестиваль авторской патриотической песни, формирование 

студенческих трудовых отрядов «Губернаторская тысяча», участие в 

различных сменах областного палаточного лагеря «Открытое пространства», 

спортивно – туристическая игра «Последний Герой», районный фестиваль 

КВН и многих других. 

Особо хочется отметить, что в Инзенском районе появился филиал 

общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». 

 В ходе деятельности которого 16 ноября 2014 года был проведен 

грандиозный юмористический фестиваль КВН. Масштабы развертывания КВН 

- индустрии в Инзенском районе могут поразить любого. Главным виновником 

юмористических действий в Западной столице Ульяновской области и 

возмутителем спокойствия среди молодежи стал «Российский союз 

молодежи». Он появился здесь совсем недавно, но уже успел занять свою 

прочную нишу среди молодежных некоммерческих организаций района. 

Именно «РСМ» стал инициатором проведения в Инзенском районе своего 

первого брендового мероприятия – фестиваля КВН.  

   Фестиваль КВН в федеральном формате от «РСМ» был поддержан Главой 

Инзенского района, директором Инзенского филиала УлГУ Владимиром 

Шкуновым, Администрацией района и лично Главой Администрации Олегом 

Мидленко, Общественной палатой МО «Инзенский район». 

В результате выполнения программных мероприятий достигнуты 



следующие показатели: 

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет до 5 %, достигнуто 10 %; 

- количество проектов, представленных на мероприятиях и конкурсах, по 

поддержке молодёжных социальных инициатив, не менее 1 проекта, 

достигнуто;  

        - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем 

количестве молодёжи, до 2 %, достигнуто 4 %; 

- количество молодых людей, участвующих в  

деятельности студенческих трудовых отрядов и  

молодёжных трудовых объединений, до 3 %, достигнуто до 7 %;  

- количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлечённых в проекты и  

программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения, до 5 %, достигнуто;  

- доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного 

самоуправления, в общем количестве молодёжи, до 2 %, достигнуто. 

      5. Развитие физической культуры и спорта в Инзенском районе 

на 2014 -2016 годы. 

      В рамках данной программы  предусмотрено финансирование на 2014 

год в размере 28563,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 

19158,1 тыс. руб., областного - 8000,0 тыс. руб., средства бюджета Инзенского 

района - 1405,6 тыс. руб., в результате освоение составило 100%. Средства, 

предусмотренные программой, были направлены на проведение спортивно-

массовых мероприятий области и района, на строительство плавательного 

бассейна с тёплым переходом и  приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов.   

В муниципальном образовании «Инзенский район» за 2014 г. было 

проведено 87 спортивно-массовых мероприятий, принято участие в областных 

спортивных соревнованиях. В них приняли участие около 8 тыс.  участников.  

 Спортсмены лыжники за отчетный период приняли участие в 

соревнованиях, где заняли  2 первых места, 5 вторых мест, 8 третьих мест. По 

итогам этапов кубка Ульяновской области  по лыжным гонкам трое 

школьников попали в сборную. Легкоатлеты неплохо выступили на областном 

уровне: 10 первых мест,  2 вторых места, 8 третьих места. 

В  гиревом спорте получено 24 первых места, 8 вторых мест, 5 третьих 

мест. Боксеры 5 первых мест, 6 вторых мест, 2 третьих места. Воспитанник 

МОУ ДОД ДЮСШ  принял участие в Первенстве ПФО по боксу в г. Орске 

Оренбургской области, где занял 3-е место.  

Также за 2014 год были проведены соревнования областного и 

межрегионального уровня, это  открытый чемпионат г. Инза по боксу,  

первенство области по гиревому спорту,  этап Кубка области по лыжным 

гонкам памяти Ю.Т. Алашеева, трофи-рейд «ЮловскийУАЗик» 2-го этапа 



Кубка РАФ Поволжского Региона Отборочного этапа Кубка России,  открытый 

турнир по мини-футболу, первенство Ульяновской области по мини-футболу 

среди сельских районов, областные соревнования «Гонки на выживание», 

посвященные 69-ой годовщине Победы в ВОВ, детский велопробег «Нас не 

догонишь!» (участвовали дети 3-6 лет) и многие другие. 

       Участвовали во многих спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 

на областном и региональном уровне: 

- Областной этап «Президентские состязания» (1 место); 

- Первенство Ульяновской области по хоккею с шайбой «Золотая шайба» среди 

2000-2001 г.р. (1 место); 

- Первенство Ульяновской области по мини-футболу;  

- Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Ульяновская правда» (2 место); 

- Областной учительский турслёт; 

- Областной легкоатлетический кросс среди учащихся; 

- Чемпионаты области по футболу(4 место); 

- Муниципальный этап ГТО; 

- Школьная Баскетбольная Лига «КЭС-Баскет»; 

- Чемпионат и первенство Ульяновской области по ОФП среди лыжников. 

Одним из направлений деятельности школы является Спартакиада школьников 

по 6 видам спорта, которую спортивная школа   проводит на протяжении 

многих лет. 

В летнее время были организованы соревнования для оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием, загородного лагеря и участников районного 

туристического слёта, были организованы походы с трудными подростками на 

о. Юлово. 

Среди районных спортивных мероприятий можно выделить первенство 

района по лыжным гонкам, лыжную эстафету на приз газеты «Вперед», 

первенство района по футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, 

первенство района по легкой атлетике, легкоатлетическую эстафету на приз 

газеты «Вперед», первенство района по хоккею с шайбой, туристические 

соревнования «Российский азимут», соревнования, посвященные 

Всероссийскому дню физкультурника, дню железнодорожника, дню строителя, 

где на разных площадках одновременно проходило множество соревнований 

по различным видам спорта, в которых приняли участие спортсмены всех 

возрастов, «Кросс нации - 2014», «Лыжня России-2014», «Мини-футбол в 

школу». 

В зимнее время большое внимание уделяется катанию на коньках, игре в 

хоккей. Катки заливаются практически  в каждом поселении. На территории 

района работают 13 хоккейных коробок. Сборная команда Инзенского района 

принимает участие в первенстве Ульяновской области по хоккею с шайбой 

среди сельских команд.  Регулярно привлекаются к занятиям спортом ребята, 

стоящие на учете в ОПДН и внутришкольном учете.  Кроме того ребята 

являются кандидатами сборных школ, техникумов по различным видам спорта. 

В сравнении с 2013 годом по итогам 2014 года идёт увеличение 

численности занимающихся спортом  с 24,9 до 25,1 %.  



       Увеличение произошло за счет увеличения количества районных 

спортивных мероприятий, школы получили инвентарь, появилась возможность 

более качественно проводить соревнования. 

    По итогам года плановые значения утверждённых целевых индикаторов 

достигнуты, а именно: 

     - доля граждан Инзенского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составляет 25,1 % (2013 г. – 24,9%).  

     - количество проводимых районных соревнований (более 70) каждый 

год увеличивается в среднем на 2;  

     - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 70; 

       - единовременная пропускная способность по району составляет 2270 

человек. 

      6. Охрана окружающей среды и восстановление природных 

ресурсов в Инзенском районе на 2014-2016 годы 

    В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 

восстановление природных ресурсов в Инзенском районе на 2014-2016 годы» 

2014 году, было предусмотрено финансирование в размере  8600,6 тыс. руб., в 

том числе  7529,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 1017,0 тыс. руб. - 

средства областного бюджета, 54,0 тыс. руб. – средства бюджета 

муниципального района, в результате освоение составило 7967,2 тыс. руб. или 

92,64% к запланированному. 

        Данные средства были направлены на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

субъектов РФ или муниципальной собственности, а именно  была проведена 

работа по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на р. Какорма 

в с. Репьёвка Черёмушкинского сельского поселения.  Сметная стоимость 

выполнения работ — 8 295,514 тыс. руб. 

     Выполнение мероприятий данной программы позволило снизить 

возможность возникновения чрезвычайной ситуации в Инзенском районе в 

период весеннего паводка. 

     7. Развитие транспортной системы в Инзенском районе на 2014-

2016 годы. 

           На реализацию мероприятий данной программы в 2014 году в 

бюджете муниципалитета было заложено 12247,9 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета 2773,2 тыс. руб., средства муниципального 

образования – 9474,7 тыс. руб., освоение составило 11207,7 тыс. руб. или 91,5 

%. 

           За 2014 год в рамках указанной программы проведён ремонт в 

восьми поселениях Инзенского района. Отремонтировано 18 574 кв. м. 

дорожного покрытия, из них 5 970 кв. м. - асфальтобетонное покрытие, 12 604 

кв.м. - щебёночное покрытие.  

          По результатам проведённого ремонта автомобильных дорог 

местного значения доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям составила 60,2 %.  



             В 2014 году на территории Инзенского района поселениями 

района было заключено 10 муниципальных контрактов на выполнение 

ремонтных работ на автомобильных дорогах местного значения.   

             По итогам года плановые значения утверждённых целевых 

индикаторов программы достигнуты. Анализ динамики индикаторов 

показывает, что доля автомобильных дорог местного значения, 

несоответствующих нормативным требованиям, снизилась, в связи с этим 

улучшилось транспортное обслуживание населения. Это позволяет сделать 

вывод, что реализация программы проходит в плановом режиме.    

    8. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Инзенском 

районе на 2014-2016 годы.    

   На реализацию мероприятий программы в 2014 году бюджетом района было 

запланировано финансирование в объёме 37791,1 тыс. руб., в том числе 7400,9 

тыс. руб. средства местного бюджета.  Фактически исполнено 35732,4 тыс. 

руб., в т.ч. 6467,2 тыс. руб. средства местного бюджета. Финансовые средства 

освоены 94,5 %.    

        В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовка и прохождение отопительного сезона.  

     Запланировано финансирование в объёме 21732,6 тыс. руб., из них: 16503, 8 

тыс. руб. средства областного бюджета, 5228,8 тыс. руб. средства 

муниципального образования. Фактически освоено 21725,4 тыс. руб., в том 

числе 5228,8 тыс. руб. средств местного бюджета. Финансовые средства 

освоены 99,97 %.   . Это  позволило поставлять тепловую энергию населению и 

объектам социального значения в плановом режиме.  

2. Газификация населённых пунктов. 

  Утверждённые ассигнования на реализацию мероприятий по 

газификации составили 16058,5 тыс. руб., в том числе средства областного 

бюджета 13886,4  тыс. рублей., средства местного бюджета – 2172,1 тыс. руб.   

Сумма  освоения – 14 007,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 

1238,9 или 87,22  % к запланированному. 

      В рамках данной программы было произведено строительство 

межпоселкового газопровода высокого давления АГРС с. Оськино до с. 

Труслейка Инзенского района Ульяновской области.  

         В общей сложности проложено 10731,5 метров газопровода 

высокого давления, выполнены проколы  под железной дорогой, 

автомобильной дорогой и  рекой Инза.   

     Выполнены работы по строительству внутрипоселкового газопровода 

среднего и низкого давления в с.Труслейка (1 и 2 этап строительства).   

 В 2014 году произведены пуско-наладочные  работы внутрепоселкового 

газопровода в с. Труслейка  и изготовление ПСД котельной для отопления 

учреждений социальной сферы в общей сумме 565,7 тыс. руб.  

      Газопровод сдан в эксплуатацию 23.06.2014 года. К природному газу 

подключено 221 домовладение. 

В 2015 году ожидается подключение к природному газу 169 

домовладений. 



Произведена оплата за выполненный в 2013 году объём работ по 

техническому перевооружению сети газопровода была произведена в 2014 году 

в сумме 354,700 тыс.руб.- из них 337,00 тыс.руб.- средства областного 

бюджета, 18,356 тыс.руб.- средства местного бюджета.  

Подключено к природному газу 91 домовладение в с. Черёмушки и  122 

домовладений в с. Поддубное. Ожидаемое подключение домов к газу в 2015 

году - 51. 

В  2014 году утверждены субсидии на реализацию областной программы  

«Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие ЖКХ в Ульяновской области» на 

2014-2018 годы» в 2014 году на строительство внутригородского газопровода 

высокого и среднего давления до котельной №3 г. Инза Инзенского района 

Ульяновской области в сумме 1117,8 тыс. руб., которые заявкой №13 от 

20.01.2015 года возвращены в областной бюджет, как не освоенные в 2014 

году. 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Инзенский район»  на 2012-2016 годы. 

 В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Инзенский 

район»  на 2012-2016 годы» в 2014 году, было предусмотрено финансирование 

бюджетом муниципального образования «Инзенский район» в размере  199,1 

тыс. руб., в результате освоение составило 199,1 тыс. руб. или 100 % к 

запланированному. 

       Средства были направлены: 

    -  на проведение  энергообследования и за изготовление энергетических 

паспортов по бюджетным учреждениям, в том числе по детским садам №8 

«Солнышко», №2 «Берёзка», №4 «Черёмушки», №6 «Маленькая страна», №7 

«Ромашка», №1 «Колобок», Забалуйскому детскому саду «Ромашка», 

Юловскому детскому саду «Колокольчик» и МОУ ДОД районный центр 

детского творчества, в общей сумме 152,102 тыс. руб.; 

   - на проведение технического обслуживания приборов учёта тепловой 

энергии по средним образовательным школам района, в том числе 3 сельских 

школы и 3 городских, на общую сумму 47,024 тыс. руб.  

10.   Комплексные меры противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании, лечения и 

реабилитации наркозависимой части населения Инзенского района на 

2013 – 2015 годы. 

         По данной программе разработан и реализуется комплекс мероприятий, 

способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков. 

       На реализацию мероприятий по профилактике наркомании заложено 

в бюджете муниципального образования «Инзенский район» 2014 год 

заложено 40,5 тыс. руб., в результате освоено за 2014 год – 40,5 тыс. руб., 

освоение  составило 100%. 

         В рамках освоения денежных средств по программе было 



приобретено:  

      - наркотесты ИХА-10-мульти-фактор в количестве 120 штук на 

общую сумму 33,0 тыс. руб.; 

      - тематические материалы (информационные листовки, плакаты, 

брошюры) о вреде наркотиков, за здоровый образ жизни, о признаках 

наркотического опьянения на общую сумму 7,5 тыс. руб. 

           Заболеваемость на 100 тыс. населения по злоупотреблению 

наркотическими средствами среди несовершеннолетних за 8 месяцев 2014 года 

не зарегистрировано, а в 2013 году 2 случая. 

     Всего за 12  мес. 2014 года на диспансерном учёте с диагнозом 

наркомания состояло 5 чел. а за 12 мес.2013 года 8 чел. 

       Все значимые мероприятия программы в рамках предусмотренного 

объёма средств выполнены. 

        Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое 

значение соответствует значениям показателей, установленных при 

утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация 

программы проходит в плановом режиме. 

11.  Комплексные меры по профилактике правонарушений на 

территории Ульяновской области на 2013-2015 годы. 

  По программе разработан и реализуется комплекс мероприятий, 

способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы 

с преступлениями против личности и преступными посягательствами на 

имущество граждан.  

       В реализацию  программы на 2014 год заложено 54,5 тыс. руб., в 

результате освоено за 2014 год – 54,5 тыс. руб., финансирование из средств 

местного бюджета и освоение составило 100%. 

        В рамках освоения денежных средств по программе было сделано 

следующее: 

  - Размещено тематических материалов (слоганов) на радио «Пионер 

ФМ», 104,2.  105,4, пропагандирующих здоровый образ жизни, на общую 

сумму - 12,0 тыс. руб.; 

    - установлено  2 камеры видеонаблюдения по мероприятиям 

«Безопасный город» в городском парке им. Морозова (в месте проведения 

массовых мероприятий), на общую сумму 52,0 тыс. руб., в том числе средств за 

счет программы 25,5 тыс. руб. (по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года установлена 1 видеокамера камера); 

    - приобретены тематические материалы за здоровый образ жизни, 

информационные листовки плакаты, брошюры, для раздачи и работы 

волонтёрских групп, приобретены бланки удостоверений членам добровольной 

народной дружины в общей сумме 17 тыс. руб.  

       Все значимые мероприятия программы в рамках предусмотренного 

объёма средств выполнены. 

       Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое 

значение соответствует значениям показателей, установленных при 

утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация 



программы проходит в плановом режиме. 

      12.  Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

Инзенском районе на 2014-2016 годы. 

       Ресурсное  обеспечение данной программы на 2014 год 706,0 тыс. руб., в 

том числе: 

-  на реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Инзенском районе» на 2014-2018 годы 246 тыс.руб. – 

на предоставление субсидий (грантов), 180,0 тыс. руб. – на обеспечение 

функционирования АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского 

района Ульяновской области»; 

- на реализацию Подпрограммы «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования «Инзенский район» на 2014-

2018 годы 280 тыс. руб. – поднятие имиджа Инзенского района. 

      Реализовано мероприятий по программе в 2014 году в сумме 180,0 тыс. руб. 

на функционирование АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского 

района Ульяновской области». Остаток суммы 526 тыс. руб. был снят и 

перераспределён на другие нужды, в связи с отсутствием софинансирования 

мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов.  

     В соответствии с уточнённым планом на 01.01.2015 г. по программе 

заложено и исполнено 180,0 тыс. руб. Денежные средства местного бюджета 

освоены в полном объеме – 100 %.  

     Выполнение Программы по целевым индикаторам муниципальной  

программы за 2014 г.: 

   1) За период с начала года создано новых субъектов 

предпринимательства  в количестве 136, из них 112 индивидуальные 

предприниматели, 24 – юридические лица; 

     2) Объём инвестиций, за 12 месяцев 2014 года – 844,1 млн. руб.; 

     3) В рамках реализации инвестиционных проектов за 2014 г. создано  

9 новых рабочих мест;  

     4) Среднесписочная численность работников, занятых на малых и 

средних предприятиях  на 01.01.2015 г. около 3,4 тыс. чел., что составляет 97,2 

% к уровню прошлого года;    

   5) Заработная плата работников по предприятиям и организациям 

МСП- 8562 тыс. руб. или 108 % к уровню прошлого года (7930 тыс. руб.); 

     6) Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального 

образования от субъектов МСП 39406,96 тыс. руб. или 116,2 % к аналогичному 

периоду прошлого года (33817,37 тыс. руб.), без учёта поступления сумм  по 

НДФЛ; 

     7) Прирост в отчётном году по отношению к предыдущему 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку в организациях инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства + 294, что составляет  123 % к аналогичному 

периоду прошлого года. В 2014 году заключены договоры на оказание услуг по 

сопровождению   субъектов малого и среднего предпринимательства района в 

количестве – 35 единиц.  



  13.   Развитие туризма на территории Инзенского района на 2011-

2015 годы. 

      В рамках реализации муниципальной программы  «Развитие туризма 

на территории Инзенского района на 2011-2015 г.г.» финансирование 

мероприятий на 2014 год не предусмотрено. 

      Целевые индикаторы туристической отрасли в рамках данной программы 

имеют следующие показатели: 

  - количество койко-мест в коллективных средствах размещения, 68 ед. или 

121 % к уровню прошлого года (56 ед.); 

  - численность граждан, размещенных в местных средствах размещения, 2030 

чел. или 85 % к уровню2013 года (2386 чел.); 

  - Количество работающих в коллективных средствах размещения, 19 чел. или 

119 % к уровню прошлого года (16 чел.); 

  - Объем платных туристических услуг, оказанных населению, 2,2 млн. руб., ч 

то составляет 79 % к показателю 2013 года (3,1 тыс. руб.).   

      Снижение данных показателей связано со сменой собственника 

туристических баз  «Аксаур» и  «Налитово». 

14. Развитие сельского хозяйства муниципального образования  

«Инзенском район» на 2013-2015 годы. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства муниципального образования «Инзенский район» на 2013-2020 

годы» в 2014 году по данной программе были предусмотрены средства в 

размере 33 тыс. рублей, израсходовано 33,0 тыс. рублей или 100%. 

   Данные средства были направлены на чествование передовиков 

сельскохозяйственного производства. Постановлением Администрации 

Инзенского района № 819 от 24 июля 2014 года утвержден порядок проведения 

районного соревнования в сельскохозяйственной отрасли на территории 

Инзенского района в 2014 году.   

Меры материального поощрения победителей районного соревнования: 

1.По итогам соревнования среди сельскохозяйственных предприятий по 

производственно-экономическим показателям определялся победитель с 

наивысшими показателями к уровню 2013 года. В качестве поощрения 

вручался ценный подарок на сумму 10,0 тыс. руб.  

2. По итогам соревнования среди крестьянско-фермерских хозяйств 

определялся победитель с наивысшими показателями к уровню 2013 года. 

Вручался ценный подарок на сумму 9,0 тыс.руб.  

3. По итогам соревнования определялись 4 лучших механизатора на 

полевых работах в 2014 году.  Вручались ценные подарки на общую сумму 8,0 

тыс.руб. 

4. По итогам соревнования среди работников животноводства 

определялись 3 призовых места. Вручались ценные подарки на общую сумму 

6,0 тыс. руб. 

15. Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита 

отдельных категорий населения  в Инзенском районе Ульяновской 

области на 2014-2016 годы».  



       Ресурсное  обеспечение мероприятий данной программы на 2014 год 

2678,3 тыс. руб., освоено 2669,0 тыс. руб. освоение составило 99,65%, в том 

числе: 

     - выплата компенсации на обеспечение беременных женщин 

дополнительным питанием  запланировано - 400,4 тыс. руб., исполнено - 399,5 

тыс. руб.; 

     - подвоз беременных женщин до женской консультации запланировано - 8,0 

тыс. руб., исполнено – 0,7 тыс. руб.; 

    - перевозка инвалидов, посещающих программный гемодиалез в 

Ульяновской областной больнице, проживающих на территории МО 

«Инзенский район», запланировано – 625,1 тыс. руб., исполнено – 624,0 тыс. 

руб.; 

    - единовременная выплата материальной помощи при рождении ребёнка 

запланировано и  исполнено – 42,1 тыс. руб.; 

   - ежемесячная денежная выплата в размере 2000,0 рублей студенческим 

семьям до окончания одним из родителей в соответствии с базовым планом 

учебного заведения запланировано и исполнено – 54,5 тыс. руб.; 

   - именная стипендия Главы Администрации наиболее одарённым детям 

запланировано и исполнено – 20,1 тыс. руб.; 

   - предоставление транспорта для подвоза детей из малообеспеченных семей  

запланировано и исполнено – 25,0 тыс. руб.; 

   - финансирование обучения студентов медицинских факультетов высших 

учебных заведений с условием возврата данных специалистов в район не менее 

5 лет для работы в качестве врачей-специалистов запланировано и исполнено – 

68,3 тыс. руб.; 

    - выплаты врачам ГУЗ «Инзенская ЦРБ», не имеющим собственного жилья, 

компенсации стоимости коммунальных услуг и платы за содержание и ремонт 

жилья, запланировано и исполнено – 148,9 тыс. руб.; 

   - оздоровление работников бюджетной сферы запланировано и исполнено – 

78,2 тыс. руб.; 

   - обеспечение занятости детей запланировано и  исполнено – 121,8 тыс. руб.; 

   - выплата компенсации на обеспечение отдельных категорий людей первого 

года жизни молочными смесями  запланировано и исполнено 85,9 тыс. руб.; 

   - на приобретение квартиры медицинскому работнику запланировано и 

исполнено – 1000,0 тыс. руб.; 

       Все значимые мероприятия программы в рамках предусмотренного 

объёма средств выполнены. 

16. Муниципальная программа «Эффективное использование 

муниципального имущества МО «Инзенский район» на 2014-2017годы». 

В рамках данной программы запланировано финансирование в 2014 году 

в размере 906,4 тыс. руб., источник финансирование – бюджет МО «Инзенский 

район». Фактически профинансировано: 906,4 тыс. руб. освоение 100%. 

          В рамках реализации муниципальной программы в 2014 году было 

заключено 6 муниципальных контрактов и 8 договоров с единственным 

поставщиком для исполнения работ по инвентаризации, проведению рыночной 



оценки стоимости объектов муниципальной собственности, межеванию 

земельных участков. А так же проведено межевание земельных участков 

территории муниципальных образовательных организаций, изготовление 

технической документации, а именно оплата договоров по оформлению 

земельных участков муниципальных образовательных организаций,  МДОУ 

детский сад №4 «Черемушки» г. Инза,  МДОУ детский сад №7 «Ромашка» г. 

Инза, МОУ Инзенская СОШ №2, МОУ Труслейская СОШ,  МОУ Юловская 

ООШ. 

Основными направлениями реализации расходных обязательств, 

связанных с выполнением указанной программы, являются мероприятий по 

приведению технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, 

формирование земельных участков и подготовка документов для постановки  

их на кадастровый учёт, размещение и обнародование информации о 

муниципальном недвижимом имуществе, а  так же земельных участков. 

Основными результатами реализации указанной программы за отчётный 

2014 год является пополнение доходной части консолидированного бюджета 

района путем эффективного управления муниципальным имуществом.  

За 2014 год доходы от продажи и сдачи в аренду муниципального 

имущества составили 6037,7 тыс. руб., в том числе: 

-от продажи земельных участков – 886,4 тыс. руб.; 

-от продажи имущества – 510,2тыс. руб.; 

-от сдачи в аренду  земельных участков – 2852,6 тыс. руб.; 

-от сдачи в аренду муниципального имущества – 1788,5 тыс. руб.; 

 Оценкой эффективности реализации указанной программы  

является следующий показатель - на 688,4 тыс. руб. расходных обязательств 

бюджета района получен доход  в консолидированный бюджет МО 

«Инзенский район» в размере 6037,7тыс.руб. Кроме того, плановые показатели 

исполнения бюджета в части аренды и продажи муниципального имущества в 

2014 году были перевыполнены. 

      17. Программа «Переселение граждан из аварийного жилья на 

территории муниципального образования «Инзенский район» на 2014-

2017 годы».  

        В результате реализации программы в 2014 г. было расселено 2 аварийных 

многоквартирных дома, расположенных по адресу: г. Инза, ул. Черняховского, 

д. 2А, Б, расселено 66 жителей. Заключено 2 муниципальных контракта. Всего 

на реализацию данной программы было предусмотрено: 5982.6 тыс. руб., в том 

числе: 3482,6 тыс. руб. средства областного бюджета, 2500,0  тыс. руб. 

средства местного бюджета. Денежные средства местного бюджета освоены в 

полном объеме – 100 %  

 

18. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования «Инзенский район на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года». 

В рамках  реализации данной программы было запланировано 

бюджетных ассигнований в размере 29446,3 тыс. руб., в том числе, 9175,4 тыс. 



руб. - федеральные средства, 18857,7 тыс. руб. – областные средства, 1413,2 

тыс. руб. средства бюджета муниципального образования, в результате было 

освоено 17186,0 тыс. руб. или 58,36 % к запланированному. 

  Выделение средств из бюджетов в всех уровней были предусмотрены  

на мероприятия по двум направлениям:  

1. на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

2.  на развитие водоснабжения в сельской местности. 

В 2014 году получили социальные выплаты на улучшение жилищных 

условий 2 молодые семьи, общая сумма выделенных средств составила 1411,2 

тыс. руб. рублей. Молодая семья Лунина Ивана Евгеньевича получила 

социальные выплаты в размере 806 400 рублей, в том числе из федерального 

бюджета 318528 рублей, из областного бюджета – 482 112 рублей, из местного 

бюджета – 5760 рублей. Средства планируется использовать весной 2015 года 

на строительство жилого дома площадью не менее 72 кв. метров в с. Валгуссы. 

Молодая семья Кожевникова Сергея Юрьевича получила социальные выплаты 

в размере 604 800 рублей, в том числе из федерального бюджета 238 896 

рублей, из областного бюджета – 361584 рублей, из местного бюджета – 4320 

рублей. Средства планируется использовать весной 2015 года на строительство 

жилого дома площадью не менее 54 кв.метров в с.Панциревка.  

           Так же в 2014 году были запланированы средства в размере 

28035,1 тыс. руб. на строительство водопровода в с.Труслейка. На 01.01.2015 

года всего освоено 15774,8 тыс. руб., остались не освоенными 12260,3 тыс. руб. 

Было проложено 14 км водопровода в с. Труслейка. Завершить строительство  

планируется до конца 2015 года. 

 В результате реализации программы решаются следующие задачи: 

- улучшаются условия жизнедеятельности на сельских территориях 

Инзенского района; 

- формируется позитивное отношение к развитию сельских территорий 

Инзенского  района. 

- удовлетворяются потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на сельских территориях Инзенского  района, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов;  

- повышается уровень комплексного обустройства объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры сельских территорий  Инзенского  района. 

_____________________________________ 

 
 


