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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доклад «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления  городских округов и 

муниципальных районов за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний 

период» подготовлен в  соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

и постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 

№ 1317. 

  В Докладе приведены фактические показатели эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  

«Инзенский  район»  за 2016 год, и их планируемые значения на 3-летний период. 

Расчет показателей произведен на основании Методических рекомендаций по 

подготовке доклада главы местной администрации городского округа 

(муниципального района) о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях 

на 3-летний период. Основным источником информации для заполнения формы 

доклада является официальная статистическая информация, информация 

администрации муниципального района и её структурных подразделений. 

Основными целями и задачами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Инзенский район»  является обеспечение 

последовательного повышения уровня жизни населения, качественного развития 

человеческого потенциала посредством стимулирования роста реальных доходов 

населения, обеспечения государственных гарантий и повышения качества 

муниципальных услуг в сфере образования, культуры  и жилищно-

коммунального хозяйства.  

Инзенский район образован в 1934 году. Находится на западе Ульяновской 

области, граничит с Базарносызганским, Вешкаймским, Карсунским районами, а 

также с Республикой Мордовия и Пензенской областью. 

Площадь района — 2020,2 км², что составляет 5,4 % всей территории 

области. Численность населения  по району на 01.01.2016 года по данным 

Росстата составляет 30,5 тыс.человек, в т. ч. городского – 19,9 тыс. человек  и 10,6 

тыс. человек сельского . Национальный состав: русские — 85 %, мордва — 9,4 %, 

татары — 3,3 %, другие — 2,3 %. В состав Инзенского района входят 2 

городских: Глотовское, Инзенское и 6 сельских поселений: Валгусское, 

Коржевское, Оськинское, Сюксюмское, Труслейское, Черемушкинское. 

Административный центр — город Инза. Численность жителей 17,8 тыс. 

чел. Крупный железнодорожный узел с ветками на Сызрань (180 км) и Ульяновск 

(160 км). 

Город основан в 1897 в качестве железнодорожной станции «Инза» на 

линии Московско-Казанской железной дороги. 

Инзенский район относится к числу  промышленных районов.  

Основу промышленного производства района составляют такие 

предприятия как: ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»,  ООО «Skamolrus», ООО  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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«Волжские минералы», ООО «Диатомовый комбинат»,  ЗАО «Инзенская ФНМ», 

ООО «Камелия». 

 

I. Экономическое развитие 
 

1.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10000 человек населения. 

Значительную роль в экономике района играет  предпринимательский 

сектор. Успешно развивающийся  малый  бизнес  способствует решению таких 

важных задач, как создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы 

и, соответственно снижение социальной напряженности.  

 По данным Ульяновскстат, число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек за 2015 год составило 221 

единица. Однако по состоянию на 01.01.2016г. по данным налоговой службы на 

территории района осуществляли свою деятельность  774 субъекта  малого и  

среднего предпринимательства. И по расчетам, основанным на данных налоговой 

инспекции, число субъектов в расчете на 10 тысяч населения составило в 2015 

году 251,1 единиц. По состоянию на 01.01.2017 по данным налоговой службы, на 

территории района осуществляют свою деятельность 777 субъектов бизнеса, что 

в расчете на 10 тысяч человек населения составляет 255,6 единиц. Считаем, что  

данные статистики не отражают реальную картину о численности субъектов 

бизнеса, поскольку основываются на данных только на тех, кто предоставил 

статистическую отчетность.  

По состоянию на 31.12.2016 года в Инзенском районе действует 777 

субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 594 – это 

индивидуальные предприниматели, 183 – зарегистрированные в качестве 

юридических лиц,  что составляет 100,4 % к аналогичному периоду 2015 года 

(774 ед.).  

Количество открывшихся за 2016 год составляет 111 единиц, из них 108 - 

индивидуальные предприниматели, 3 - юридические лица, прекратили свою 

деятельность 108 субъектов предпринимательства, в том числе 76 

индивидуальных предпринимателя и 32 юридических лиц. 

На территории района продолжают открываться торговые объекты, 

объекты общественного питания, СТО,  автозаправочные станции, объекты 

социального обслуживания населения.  

    В малом бизнесе трудится более 3000 человек, или около 25% от 

среднесписочной численности работающих.  

Поступление в бюджет Инзенского района единого налога на вмененный 

доход за январь-декабрь 2016 года составило 11872,0 тыс. рублей, или 102,2 % к 

аналогичному периоду 2015 года.  

  В прогнозируемом периоде планируется рост числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Для этого создаются условия по развитию 

предпринимательства района в целом, уделяется повышенное внимание развитию 

предпринимательства в приоритетных отраслях, для обеспечения занятости 
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населения, насыщения рынка товарами и услугами и увеличения поступлений в 

бюджеты всех уровней. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

По состоянию на 01.01.2016 численность работающих средних и крупных 

предприятий  по статистическим данным, без учета граждан, занятых в 

бюджетных сферах, составляет 3393 человек. Кроме того, около 3000  человек 

работает в малом бизнесе. На территории района функционирует единственное 

крупное предприятие - ООО ПФ "Инзенский ДОЗ", с численность на конец года 

1331 человек. Согласно расчетных данных показатель за 2016 год составил 79,2%.  

Рост произошел за счёт увеличения среднесписочной численности работающих в 

малом и среднем предпринимательстве. 

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека. 

В экономике района наблюдается улучшение инвестиционной активности 

и, как результат, увеличение объемов инвестиций в основной капитал.  

По итогам 2016 года данный показатель составил 593,8 млн. рублей или 

105,1 % к уровню прошлого года (2015 год – 564,9 млн. руб.). В расчете на одного 

жителя объем инвестиций составил 17045 рублей. 

По результатам работы за 2016 год при сопровождении АНО «Центр 

развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» 

реализованы и введены в эксплуатацию 3 проекта с общим объёмом инвестиций 

5,8 млн. руб., создано 5 новых рабочих мест.  

В целях повышения инвестиционной привлекательности района, развития 

инвестиционной деятельности, формирования условий для мобилизации 

внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов в 2016 

году проведена большая работа: 

1. Практически во всех поселениях Инзенского района (Инзенское, 

Валгусское, Коржевское, Оськинское) утверждены нормативно-правовые акты, 

освобождающие от уплаты земельного налога  инвестиционные проекты, 

которым в установленном порядке присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области, приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской 

области и особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. 

В других поселениях района данный проект находится на стадии 

согласования. В 2017 году данный нормативный акт планируется принять в 

каждом сельском поселении Инзенского района. 

2. Центром развития предпринимательства разработан проект нормативно-

правового акта, предусматривающий предоставление инвесторам льгот по 

арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, 
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находящимися в муниципальной собственности. Проект находится на стадии 

согласования.  

3. Продолжает свое действие  процедура оценки регулирующего 

воздействия в отношении нормативно – правовых актов, затрагивающих 

интересы бизнеса. Запущена   оценка фактического воздействия, т.е. оценка ранее 

принятых документов. 

4. На сайте Администрации муниципального образования «Инзенский 

район» в блоке «Инвестиции» постоянно обновляется информация об 

инвестиционном потенциале района, реестр инвестиционных площадок, реестр 

инвестиционных проектов, перечень налоговых льгот, инвестиционный паспорт 

муниципального образования «Инзенский район»  а так же иная справочная 

информация необходимая инвестору,  предоставлена возможность оставить 

заявку в режиме онлайн. Обновление и дополнение информации производится на 

постоянной основе; 

5. Продолжает оказывать информационные и консультационные услуги 

АНО «Центр развития  предпринимательства МО «Инзенский район». 

 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района). 

По итогам 2016 года значение данного показателя составило 49,6%, в 2015 

году так же 49,6%. Данный показатель остался на прежнем уровне  в связи с тем, 

что за 2016 год было оформлено в собственность только 2,17 га, причем 1,27 га 

органами местного самоуправления и 0,9 га Агентством государственного  

имущества и земельных отношений Ульяновской области. Стоит отметить тот 

факт, что в связи с передачей полномочий по  оформлению земельных участков 

на уровень области, процесс оформления  земли значительно замедлился.  

 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе. 

На территории Инзенского района осуществляют деятельность 12 

сельскохозяйственных предприятий. 

В 2016 году из 12 сельскохозяйственных предприятий положительный 

финансовый результат от производственно-финансовой деятельности получило 8 

предприятий, в 2015 году–4 предприятий.  Увеличение числа прибыльных 

предприятий связано с тем, что в 2016 году увеличилась общая посевная площадь 

района.  Наряду с увеличением посевных площадей увеличивается валовый сбор 

зерна. Если  в 2015 году было намолочено всего 4186,2 т зерна, со средней 

урожайность 8,5 ц/га,  то в 2016  году валовый сбор составил уже 7595 т зерна со 

средней урожайностью 13,4 ц/га.  Таким образом,  доля прибыльных предприятий 

составила: 2015г. -30,8%, 2014г.-57,1%.  

В прогнозируемом периоде планируется увеличение численности 

прибыльных предприятий. 
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6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения.  

Надлежащее состояние дорожно-транспортного хозяйства района играет 

важную роль в экономическом и социальном развитии района. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2016 

года составила  49,5%, что на 0,6 процентных пункта ниже прошлого года.  

С целью улучшения качества дорожной сети в 2016 году  был проведён 

ремонт в восьми поселениях Инзенского района. Отремонтировано  более 30 

тысяч  кв. м дорожного покрытия, из них 1 456 кв. м - асфальтобетонное 

покрытие, 18 085 кв.м. - щебёночное покрытие.  

В 2016-2018 годы планируется дальнейший текущий ремонт 

автомобильных дорог.  

 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района). 

Текущая ситуация в сфере повышения доступности и качества услуг 

пассажирского транспорта общего пользования характеризуется в целом высоким 

уровнем доступности и качества услуг междугородного и пригородного 

транспорта. Жители Инзенского района обеспечены следующими видами 

транспортных услуг: автобусные маршруты, такси и железнодорожный 

транспорт.  

         В районе по завизированным районной и городской администрациями 

паспортам автобусных маршрутов работают следующие предприниматели и 

юридические лица: 

1. ОАО «Инзенское АТП» обслуживает маршруты № 1,2,3,4,8,12,5,11, 

212,223,218,215,222,214,216,253,221,219,211,213,209; 

2. Колотилин Игорь Владимирович – маршрут № 7,9; 

3. Мельников Юрий Николаевич – маршрут № 6 «Санаторий – ЦРБ»; 

      Работа перевозчиков, задействованных на перевозках пассажиров, в 

целом отвечает запросам населения.  Обслуживанием пассажирским транспортом 

охвачены  все населённые пункты Инзенского района. 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

- работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций: 

Среднемесячная заработная плата по официальным статистическим данным 

за 2016 год на крупных и средних предприятиях района составила 20148,8 рубля, 

темп роста 102 % к аналогичному периоду 2015 года.  Средняя заработная плата 

по полному кругу предприятий составила 20027,6 рублей, темп роста 102,3%. 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 
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В 2016 году отмечается рост среднемесячной заработной платы работников 

сферы образования. За 2016 год среднемесячная заработная плата в 

образовательных учреждениях составила 19726,4рублей, рост – 106,6%, по 

педагогическим работникам – 22598 рублей, рост – 105,2%. В дошкольных 

учреждениях среднемесячная заработная плата составила 15094,3 рублей, рост – 

109,9%. Увеличение произошло согласно доведения среднемесячной заработной 

платы работников бюджетной сферы до среднемесячной заработной платы 

работников по региону в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 

№597.   

- муниципальных учреждений культуры и искусства: 

В сфере культуры среднемесячная заработная плата составила 11784,9 

рублей, рост – 110,5%. Увеличение заработной платы произошло  в результате  

доведения среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы до 

среднемесячной заработной платы работников по региону в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597.   

 

II. Дошкольное образование 
 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте от 1-6 лет.  

В 2016 году доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

составила 58,8%, в 2015 году – 58,6%. 

В настоящее время на территории района функционирует 8 детских садов и 

22 дошкольные группы в 8 школах.  

В планируемом периоде  охват детей дошкольным образованием 

увеличится. 

 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет. 

В 2016 году  показатель очерёдности увеличился и составил 17,4%, в 2015 

году было 17,7%. По состоянию на 01.01.2017 года на очереди в детские сады 

состояли 333 ребенка, доля которых в расчете на общую численность детей в 

возрастной группе от 1 до 6 лет (1912 детей) составила 17,4%. Увеличение 

данного показателя связано с заблаговременной подачей заявлений на очередь в 

детские сады. 

Охват  дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет  составляет 

100%. 

 В 2016-2018 гг. прогнозируется снижение данного показателя.  

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 
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 В настоящее время зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 
12. Доля  выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

В 2016 году 4 выпускников общеобразовательных учреждений не получили 

аттестат о среднем (полном) общем образовании, так как не сдали единый 

государственный экзамен.  

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Был проведен анализ соответствия школ современным требованиям, в связи 

с чем 2 школы были признаны не соответствующими и требующими 

капитального ремонта. Доля муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

образовательных учреждений по итогу 2016 года составила 89,5% . Данный 

показатель был увеличен по сравнению с 2015 годом на 7,41 процентных пункта. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2016 году были признаны требующими капитального ремонта здание 

начальной школы Инзенской СОШ №2 и здание Инзенской СШ№3. 

15. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Показатель   увеличился и составил 87,4%.  В 2016 году продолжена работа 

по формированию здорового образа жизни, улучшена организация горячего 

питания во всех школах района.  

16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

В общеобразовательных учреждениях Инзенского района   обучающиеся не 

занимаются во вторую (третью) смену. В 2017-2019 годах обучение во вторую 

(третью) смену не планируется. 

 

17. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

В 2016 году расходы бюджета муниципального образования «Инзенский 

район» на общее образование  в расчете на 1 обучающегося составили 82,2 тыс. 

рублей, в 2015 году – 75,72тыс.рублей.  Рост расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование в 2017-2019 годах,  объясняется увеличением 

расходов на содержание учреждений, модернизацией, а так же увеличением 
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расходов на заработную плату педагогических работников в целях доведения ее 

до средней зарплаты по региону. 

18. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы. 

Наблюдается рост данного показателя, благодаря поддержке и развитию 

массовых мероприятий со школьниками, повышению доступности 

дополнительного образования детей, повышению качества предоставляемых 

услуг в сфере дополнительного образования детей. Открываются дополнительные 

творческие объединения. По итогам 2016 года данный показатель составил 

94,2%, по итогам 2015 года – 65%. 
 

IV. Культура 
 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: 

клубами и учреждениями досугового типа, библиотеками, парками 

культуры и отдыха. 

Организацию культурного процесса на территории муниципального 

образования «Инзенский район» осуществляет МБУ «Управление культуры и 

организации досуга населения»  муниципального образования «Инзенский 

район» (далее – Управление культуры). Для реализации своих функций 

Управление культуры наделено   правом юридического лица. 

На  01.01.2017 года в  сфере культуры   5 учреждений со статусом 

юридического лица (вместе с ДШИ), в состав которых входят 54 филиала: 

1.  муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры и 

организации досуга населения» муниципального образования «Инзенский 

район» - юридическое лицо с 26-ю филиалами; 

2. районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Инзенская 

межпоселенческая центральная библиотека имени  Н.П. Огарева» - юридическое 

лицо с   27-ю  филиалами; 

3.   МБУ ДО  Инзенская детская школа искусств – юридическое лицо; 

  4.   МБУ ДО «Глотовская детская  школа искусств» - юридическое лицо; 

5.  муниципальное бюджетное  учреждение культуры  Городской Дом культуры 

«Заря» - юридическое лицо с 1 филиалом в микрорайоне Китовка и кинотеатром 

«Заря». 

Социально-ориентированная политика государства, федерального центра и 

региональной власти, в лице Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова, 

позволила выйти Инзенскому району на новый этап развития культуры. 

Главным событием в культурной жизни района стало  открытие в конце 

2016 года нового Центра культурного развития.  Реализация этого проекта имеет 

большую важность для города. Центр культурного развития - это  принципиально 

новый культурно-досуговый объект, который совмещает  в себе функции 

учреждения культуры, образовательного центра,  спортивного и общественного  

пространства.  
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Другим ярким событием стало открытие в городском доме культуры «Заря» 

современного кинотеатра, с установкой кинооборудования для цифрового 

кинопоказа 2D/3D. И  с июня 2016 года жители района имеют возможность 

смотреть фильмы первого экрана. Кинотеатр посещают жители соседних 

областей и районов: Пензенской (Никольск), Базарносызганского, Барышского, 

Карсунского.  

Еще одним знаковым событием в культурной жизни района стало открытие 

памятника павшим в Великой Отечественной Войне и умершим в санитарных 

эшелонах города. В торжественной церемонии принимал участие депутат 

Государственной Думы Владислав Третьяк. Инициатором открытия нового 

памятника выступило Российское военно-историческое общество. 

Уже традиционным событием стало проведение открытого муниципального 

детского кинофестиваля «Первый шаг. Первый кадр». В 2016 году он проводился 

в  третий раз. Всего было подано  более 80   работ   в    возрастных    категориях 

до 14 лет и от 14 до 18 лет. Это не только  участники  из  самой    Инзы  и   

Ульяновской   области,   но и из других городов России -  Ярославля, 

Краснодарского края, Крыма, Липецка, Новосибирска, Самары, Ульяновска,  

Казани, Москвы, Архангельска, Волгодонска, Казахстана, Кургана, Пермского 

края, Санкт – Петербурга, Чебоксар, Красноярска - всего  16 регионов. Третий год 

подряд членами жюри становятся узнаваемые люди в сфере кино и шоу-бизнеса: 

актриса российского кино - Ольга Сидорова, член российского  союза 

журналистов, руководитель творческой мастерской визуальной коммуникации - 

Ярослава Евдокимова, директор Всероссийского фестиваля патриотического кино 

"Защитники Отечества" -  Юрий Ермяков, директор ОГАУК 

«Ульяновсккинофонд» Лидия Саурова, заслуженный артист РФ - Владимир 

Демидов. 

Город Инза выбран третьей площадкой для проведения VII 

 Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. 

В. Леонтьевой «От всей души». 

Население Инзенского района полностью обеспечено клубами и 

учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха. 

20. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся  в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

 В настоящее время учреждений культуры, находящихся в аварийном 

состоянии нет. 

21. Для  объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 

в общем количестве объектов  культурного наследия, находящихся  в 

муниципальной  собственности. 

На территории Инзенского района расположено 71 объект культурного 

наследования,  в том числе:  

- памятник - 42 ед.,  

- церкви – 27ед., 

- обелиск – 1 ед., 

- иные объекты, посвященные ВОВ - 1 ед. 
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Объекты не требует консервации, так как находятся в удовлетворительном 

состоянии. 
 

V.   Физическая культура и спорт 
 

22. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Физическая культура и спорт являются не только составной частью 

социальной политики района, но и способствуют сохранению и приумножению 

его экономического потенциала. Формируя у населения потребность здорового 

образа жизни, физкультура и спорт являются важным средством сохранения и 

укрепления здоровья жителей района, положительно влияют на профилактику 

целого ряда заболеваний, являются формой активного досуга и, как следствие, 

повышают экономическую активность и трудоспособность населения. 

В истекшем году  сборная команда Инзенского района, заняла 3 – е место 

(среди сельских районов)  в легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Ульяновская правда»,  получив в качестве приза сертификат на 100 000 рублей.  

В 2016 г. наша команда заняла 3 место в региональном этапе 

«Президентские состязания».  

Также в 2016 году в г. Ульяновске проходили спортивные состязания сдача 

норм «Готов к труду и обороне»,  где наши воспитанники заняли все три 

призовых места. Наш Футбольный  Клуб «Инза» является  Чемпионом Области 

по футболу 2015 – 2016 годов (взрослая мужская команда) и Обладателем Супер 

Кубка Ульяновской области по футболу.  

Очень радуют спортивные достижения наших детей. Восемь учащихся 

Детской юношеской спортивной школы в текущем году были включены в состав 

сборной области по лыжным гонкам, 2  по боксу,  2 по легкой атлетике. 

На протяжении нескольких лет наша детская спортивная школа  держит 

лидирующие позиции среди детских спортивных школ Ульяновской области.  

На 2017 года главной задачей в развитии спорта стоит  окончание 

строительства плавательного бассейна с теплым переходом в физкультурно – 

оздоровительный комплекс. 

Неизменно растет количество жителей района, активно приобщающихся к 

массовому спорту и здоровому образу жизни. И как результат, сегодня 

наблюдается увеличение занимающихся спортом среди молодежи с 27,9% в 2015 

году до 37,3% в 2016 году. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильем 
 

23. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя – всего, в том числе веденная в действие за год. 

По данным статистической формы №1-жилфонд за 2016 год общий 

жилищный фонд в Инзенском  районе  составляет 944,8 тыс. кв.м. В расчете на 

одного жителя приходится 31,3 кв.м, в 2015 году – 30,7 кв.м. 
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За 2016 год введено в эксплуатацию  15295 кв.метров общей площади 

жилых домов ,  или  81,6 %  к уровню соответствующего периода прошлого года 

и 100 % к плану, в т.ч. индивидуальными застройщиками введено 12489 кв.м.  

В прогнозируемом периоде планируется увеличение данного показателя. 

24. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. 

В 2016 году предоставлено под строительство 145 земельных участка 

площадью 23,92 га.  

В том числе, предоставлено под жилищное строительство 123 земельных 

участков площадью 11,7га. 

Показатель характеризует положительную динамику изменения площади 

земельных участков, предоставляемых для строительства. В районе имеется 

достаточно свободных площадок под строительство жилых домов и для 

осуществления комплексного жилищного строительства. 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 

в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию.  

В 2016 году в число объектов жилищного строительства, которым не было 

выдано разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет и 5 лет вошло лишь 3 

объектов, по причине того, что в настоящее время они находятся в стадии 

незавершенного строительства. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

26.  Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами. 

Общее число многоквартирных домов, расположенных на территории 

Инзенского района составляет 537 единиц.  

На территории  городских и сельских поселений собственники жилых 

помещений многоквартирных домов выбрали и реализуют один из 

предусмотренных действующим законодательством способ управления своим 

домом. Регулярно органами Администрацией района совместно с управляющими 

компаниями проводятся собрания собственников жилья по вопросам создания 

ТСЖ,  либо привлечения УК как одного из способов управления.  

27. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
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договору аренды ли концессии, участие субъекта Российской Федерации и 

(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25%, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района). 

На территории Инзенского района 29 организаций жилищно-

коммунального комплекса осуществляют свою деятельность. В 2016 году доля 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района) составила 67,80%. 

28. Доля многоквартирных  домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет.  

В 2016 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 

составила 75%. 
В 2017-19 годах работа по постановке на государственный кадастровый 

учёт земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности под многоквартирными муниципальными жилыми 

домами будет продолжена.  

29. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

В 2016 году продолжила свою работу программа  «Переселение граждан из 

аварийного жилья на территории муниципального образования «Инзенский 

район» на 2014-2017 годы». Благодаря данной программе в 2016 году  ключи от 

новых квартир получили еще 59 семей. Всего с начала действия программы было 

переселено 95 семей или 241 житель города Инза.  

В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» выделяются социальные 

выплаты на улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

В 2016 году от Инзенского района получателями социальных выплат на 

улучшение жилищных условий стали 5 семей из сел Оськино, Панциревка, 

Труслейка и поселка Неклюдовский. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия  в 2016 году, составила 20,4%. Показатель снижен в связи с 

тем, что основная часть граждан по   программе  «Переселение граждан из 

аварийного жилья», улучшили свои условия в 2015 году. В 2016 году по данной 

программе из 188 человек было переселено 129 человек. Кроме того, 470 граждан 

состоят на учете в качестве нуждающихся  в муниципальном жилье. В 2016 году 
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5 нуждающимся были предоставлены жилые помещения. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

30. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций). 

     За 2016 год в консолидированный бюджет МО «Инзенский район» 

поступило 138 021,1 тыс. рублей, что составляет 22,4% от общей суммы доходов. 

Плановые показатели выполнены на 102,5%. Темп роста к 2015 году 108,4%. 

В структуре налоговых и неналоговых поступлений консолидированного 

бюджета наибольший удельный вес приходится на следующие виды налогов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 66793,6 тыс. рублей или 48,4% - налог на доходы физических лиц; 

 11873,9 тыс. рублей или 8,6 % - ЕНВД; 

 15076,4 тыс. рублей или 10,9% - акцизы; 

 6585,5 тыс. рублей или 4,8% - земельный налог; 

 16782,4 тыс. рублей или 12,2% - доход от платных услуг.  

В целях увеличения собираемости налогов и снижения недоимки 

проводится следующая работа: 

За  2016 год было проведено 27 заседаний по увеличению налоговых 

поступлений, в том числе: 

- 16 заседаний рабочей группы; 

- 11 заседаний межведомственной комиссии.  

Всего рассмотрено 179  налогоплательщиков, имеющих задолженность по 

налогам и сборам в бюджетную систему РФ. В результате проведённой работы 

задолженность по налогам погашена в сумме  12 206,5 тыс. руб., из них 

кредиторская задолженность по НДФЛ – 6 640,6 тыс. руб., ЕНВД – 281,3 тыс. 

руб.; УСНО - 3 081,7 тыс. руб.; аренда земли – 66,3 тыс. руб., плата за негативное 

воздействие на окружающую среду – 254,7 тыс. руб., земельный налог – 825,9 

тыс. руб., ЕСХН – 14,9 тыс. руб., налог на прибыль - 1041,1 тыс. руб. В 

консолидированный бюджет муниципального образования «Инзенский район» 

поступило 3 628,9  тыс. рублей дополнительно.  

В 2016 году состоялось 21 заседание  комиссии, на которых были 

заслушаны 118 работодателей. По итогам работы комиссии 12 работодателей 

повысили заработную плату до прожиточного минимума 9387 рублей. 

Рабочей группой по легализации трудовых отношений за 2016 год 

проведено 17 мониторингов, которыми охвачено 84 субъектов 

предпринимательской деятельности.  

План мероприятий по увеличению поступлений в консолидированный 

бюджет выполнен в полном объеме. 

31. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости 

основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на 

конец года по полной учетной стоимости). 
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На территории Инзенского  района нет предприятий, находящихся в стадии 

банкротства. 

32. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района. 

На территории Инзенского района незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального 

района, не имеется. 

33. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда).  

По состоянию на 01.01.2017 года имелась задолженность по уплате 

начислений на оплату труда в размере 22,3млн. рублей или 6,4% от общего 

объема расходов на оплату труда. Сложившаяся ситуация связана с  трудным 

финансовым положением. 

34. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования. 

Объем расходов (расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда) бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления  за 2016 год составил 1190,4 тыс. руб. 

Снижение расходов связано с проведенными  организационно - штатными 

мероприятиями по оптимизации численности аппарата управления.  

35. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района). 
Схема территориального планирования муниципального образования 

утверждена решением Совета депутатов в 2012 году. Генеральный план 

застройки в 2013 году.   

36. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района). 

По итогам проведенного социологического опроса населения, 

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

составила 56,2%. 

Администрация района делает все возможное для того, чтобы население 

было удовлетворено работой муниципальной власти: 

- проводятся информационные встречи с населением, на которых ставятся 

проблемы перед муниципальными органами; 

- проводятся сходы граждан с привлечением заместителей главы, глав 

поселений, сотрудников МВД и социальной защиты; 

- ведется ежедневное размещение информации о деятельности местного 

самоуправления на официальном сайте района, а также через радио; 

- проводится личный прием граждан главой администрации района и его 

заместителями; 

- публикация информации в районной газете «Вперед».  

37. Среднегодовая численность постоянного населения. 



 17 

    Демографическая ситуация в Инзенском районе  продолжает ставаться 

напряженной. 

По итогам 2016 года в Инзенском районе родился 301 ребенок, что на 24 

ребенка или на 7,4% меньше уровня 2015 года.  Вместе с тем, наблюдается 

снижение случаев смерти. Так, по итогам 2015 года зарегистрировано 630 

умерших, а по итогам 2016 года их 616. Однако из-за низкого уровня 

рождаемости естественная убыль имеет отрицательную динамику: в 2015 году – 

305 человек, в 2016 году – 315 человек.  Смертность  превышает рождаемость в 2 

раза.  

Положительные моменты отмечаются в миграционных процессах.  

Миграционная убыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

снизилась в 2,2 раза и составила – 105 человек, в 2015 году эта цифра равнялась -

232. Число прибывших за 2016 год  -  965 человек  (2015 г. – 861 чел.), выбыло же  

1070 человека (2015 год – 1093 человек). Основными причинами миграционного 

оттока остаются:  поиск высокооплачиваемой работы,  убытие в связи с 

получением профессионального образования.   

Среднегодовая численность постоянного населения за 2016 год составила 

30,4 тысяч человек, 2015 году – 30,8 тысяч человек. Снижение  численности 

населения обусловлено демографическими и миграционными тенденциями, 

сложившимися в районе на протяжении нескольких лет. 

 

IX.    Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

38. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 

На территории Инзенского района находится 537 многоквартирных дома. 

За 2016 год в многоквартирных домах удельная величина потребления: 

Электрической  энергии составила 895,3Вт/ч на 1 человека проживающего; 

тепловой энергии – 0,3 Гкал на 1 кв.метр общей площади; 

холодной воды – 26,2 куб. метров на 1 проживающего; 

природного газа – 264 куб. метров на 1 проживающего. 

Увеличение показателя по электрической энергии связано с пониженными 

температурами в зимнее время года. 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов  

муниципальными бюджетными учреждениями. 

В 2016 году на территории муниципального образования действовала  

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Инзенский район» . 

Основными мероприятиями по реализации Программы являются: 

• оснащение зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений 

приборами учета тепловой энергии, электроэнергии и воды; 

• поддержка разработки и реализации проектов повышения тепловой 

защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении 

зданий, строений муниципальных учреждений; 

• проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, 

принадлежащих муниципальным учреждениям. 
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За 2016 год в муниципальных бюджетных учреждениях удельная величина 

потребления: 

энергетической энергии составила 73,8 кВт/ч на 1 человека населения; 

тепловой энергии – 0,2 Гкал на 1 кв.метр общей площади; 

холодной воды – 0,9 куб. метров на 1 человека населения; 

природного газа – 1,6 куб. метров на 1 человека населения. 
 

 

 

 

Глава Администрации района                                                      А.И.Макаров 


