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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 2017 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 01.01.2018 года по данным 

Росстата составляет 29686 человек, в т. ч. городского – 19619 человек  и 10067 

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 17,6 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», ГК «Диамикс». 

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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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 01.01.2018г. по данным налоговой службы на 

территории района осуществляли свою деятельность  777 субъектов  малого и  

среднего предпринимательства. И по расчетам, основанным на данных налоговой 

инспекции, число субъектов в расчете на 10 тысяч населения составило в 2016 

году 255,6 единиц. По состоянию на 01.01.2018 по данным налоговой службы, на 

территории района осуществляют свою деятельность 760 субъектов бизнеса, что 

в расчете на 10 тысяч человек населения составляет 2256,0 единиц. С 2017 года 

отчетность в Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области стала представляться на основании данных Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте ФНС России 

https://rmsp.nalog.ru, который начал свое существование с 2016 года. На 

01.01.2018 года число субъектов МСП, по данным Реестра, составляет 655 

единиц, что значительно ниже данных налоговой инспекции. В расчете на 10 тыс. 

населения показатель составил 220,6 единиц.  Данные  статистики так же не 

отражают реальную картину о численности субъектов бизнеса, поскольку 

опираются только на тех, кто предоставил статистическую отчетность.   

По состоянию на 31.12.2017 года в Инзенском районе действует 760 

субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 561 – это 

индивидуальные предприниматели, 199 – зарегистрированные в качестве 

юридических лиц.  

Количество открывшихся за 2017 год составляет 88 единиц, из них 75 - 

индивидуальные предприниматели, 13 - юридические лица, прекратили свою 

деятельность 105 субъектов предпринимательства, в том числе 89 

индивидуальных предпринимателя и 16 юридических лиц. 

 В течение 2017 года на территории района открылся 1 торговый центр 

«Победа»,  2  торговых объекта, в том числе федерального уровня, 2 

нестационарных торговых объекта, 1 аптека, 1 станция технического осмотра, а 

так же несколько   объектов социального - бытового обслуживания населения.  

Неоднократно наши предприниматели становились  победителями 

областных конкурсов, так и в 2017 году в номинации «Лучший предприниматель 

года Ульяновской области 2017» победителем стало ООО ПФ «Инзенский ДОЗ», 

в номинации «Лучшая строительная организация Ульяновской области» победу 

одержало ООО «Строитель». 

    В малом бизнесе трудится более 3000 человек, или около 30% от 

среднесписочной численности работающих.  
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 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 

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 01.01.2018 численность работающих средних и крупных 

предприятий  по статистическим данным составляет 3434 человека, без учета 

работников бюджетной сферы. 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 1343 

человека. Согласно расчетных данных показатель за 2017 год составил 79,5%. 

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 2017 года данный показатель составил 748,1млн. рублей или 

125,9 % к уровню прошлого года (2016 год – 593,8 млн. руб.). В расчете на одного 

жителя объем инвестиций составил 22144 рублей. 

Немалая работа проводится и в направлении улучшения делового 

инвестиционного климата. 

Так, по результатам работы за 2017 год было реализовано 9  

инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций 158,7 млн. рублей, 

создано в результате 84 новых рабочих места. 

1. ООО «СССР»- производство мясной консервной продукции; 

2. ООО «Технотранс» - производство хлебобулочной продукции; 

3. ООО «Станкосистемы – производство станков по деревообработке; 

4. Строительство торгового центра «Победа» -  открытие магазина 

низких цен 

5. ООО Бифен -  производство тротуарной плитки; 

6. ООО «Скамол рус» - модернизация производства; 

7. ООО Рус-Ресурс Агро» - создание сельскохозяйственного комплекса; 

8. ИП КФХ Ариткин Г.П. – создание и развитие крестьянско – 

фермерского хозяйства в селе Тияпино; 

9. ИП Ариткин А.Г.  -  строительство и открытие торгового объекта 

«Пятерочка». 

Ежеквартально Корпорацией развития предпринимательства  Ульяновской 

области проводится исследование состояния инвестиционного делового климата 

муниципальных образований Ульяновской области. 
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В результате муниципальное образование «Инзенский район» в рейтинге 

среди 24 муниципальных образований оказалось одним из лучших и заняло 2 

место. 

В прогнозируемом периоде так же планируется рост инвестиционной 

активности. 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района). 

По итогам 2017 года значение данного показателя составило 55,1%, в 2016 

году 49,6%. Данный показатель увеличился за счет оформления земельных 

участков под бюджетными учреждениями, а так же за счет оформления 

земельных участков физическими лицами. 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 11 

сельскохозяйственных предприятий. 

В 2017 году из 11 сельскохозяйственных предприятий положительный 

финансовый результат от производственно-финансовой деятельности получило 8 

предприятий.  Увеличение числа прибыльных предприятий связано с тем, что в 

2017 году увеличилась общая посевная площадь района на 107,4%.  Наряду с 

увеличением посевных площадей увеличивается валовый сбор зерна. Если  в 2016 

году было намолочено всего 7595 тонн зерна, со средней урожайность 13,4 ц/га,  

то в 2017  году валовый сбор составил уже 11200 т зерна со средней 

урожайностью 17,7 ц/га.   

В прогнозируемом периоде планируется увеличение численности 

прибыльных предприятий. 

 

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 2017 

года составила  48,4%, что на 1,1 процентных пункта ниже прошлого года.  

С целью улучшения качества дорожной сети в 2017 году  был проведён 

ремонт в пяти поселениях Инзенского района. Был проведён ремонт  

асфальтобетонного покрытия- 36 770,86 м2. (6,63 км.), из них:  

1472,4 м2 ( 0,85  км.)- ремонт тротуаров; 

1824,0 м2 (0,8 км.)- устройство велодорожки; 

3600,0 м2 (0,6 км.)- устройство водоотвода. Доля дорог  соответствующих 

требованиям составляет 51,6 %.  
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В 2018-2020 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 2017 год на крупных и средних предприятиях района составила 21541,7 рубля, 

темп роста 106,4% к аналогичному периоду 2016 года.  Средняя заработная плата 

по полному кругу предприятий составила 21418,6 рублей, темп роста 106,9%. 

Наилучшие темпы роста демонстрируют такие предприятия как : ООО ПФ 

«Инзенский ДОЗ»- 105% и ООО Скамол рус» -109%.  

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 

В 2017 году отмечается рост среднемесячной заработной платы работников 

сферы образования. За 2017 год среднемесячная заработная плата в 

образовательных учреждениях составила 18509,5 рублей, рост – 93,8%, по 

педагогическим работникам – 23175 рублей, рост – 102,5%. В дошкольных 

учреждениях среднемесячная заработная плата составила 17152,2 рублей, рост – 

113,6%. Средняя заработная плата  педагогов – дошкольников  составила 22061 

рублей,  что составляет 97,8% к уровню  средней заработной платы в сфере 

общего образования по региону. 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.  

 



 8 

- муниципальных учреждений культуры и искусства: 

В сфере культуры среднемесячная заработная плата составила 14619,3 

рублей, рост – 124,1%. Для выполнения указа в 2017 году Постановлением Главы 

Администрации МО «Инзенский район» № 491 от 02.08.2017 г. заработная плата 

работников культуры с 1 апреля 2017 года повышена на 20 % и с 1 июля – на 25 

%. 

В 2018 году Постановлением Главы Администрации МО «Инзенский 

район» № 2 от 09.01.2018 г. заработная плата работников культуры с 1 января 

2018 года повышена на 6,5 %.   

 

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.  

На территории муниципального образования в 2017 году работали восемь 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и 22 дошкольных  

группы  в восьми  общеобразовательных организациях.  

Детские сады и дошкольные группы в школах посещали  1173   

воспитанника.  

По итогам комплектования  в   2017 году в дошкольные группы  приняты   

382  дошкольника в возрасте от 1 до 7 лет. 

В 2017 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 61,3 %, в 2015 году – 58,8%. 

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 2017 году  показатель очерёдности снизился и составил 17,2%, в 2016 

году было 17,4%. По состоянию на 01.01.2018 года на очереди в детские сады 

состояли 330 детей, доля которых в расчете на общую численность детей в 

возрастной группе от 1 до 6 лет (1919 человек) составила 17,2%. 

  В 2018-2020 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. 

В 2017 году составлены дефектные ведомости и  проектно-сметная 

документация на проведение капитального ремонта здания дошкольной группы 

МКОУ Панциревская СШ, здания МКДОУ детсад №2 "Берёзка" г. Инза, здания 

МКДОУ детсад №1 "Колобок" г. Инза, здания МКДОУ детсад №5 "Елочка" г. 

Инза. 
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Заявки вместе со сметными документациями направлены в Министерство 

образования  и науки Ульяновской области для включения их в областную 

программу «Развитие и модернизация образования Ульяновской области».  

 

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 2017 году 6 выпускников не получили аттестат о среднем образовании, в 

2016 году - 4 выпускника. 

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, 1 школа была признана не соответствующей и требующей капитального 

ремонта, в 2016 году таких школ было две. Доля муниципальных 

образовательных учреждений, соответствующих требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений по итогу 2017 года 

составила 94,8% .  

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. 

В целях снижения данного показателя в 2017 году были проведены работы 

по  капитальному ремонту здания начальной школы и спортивного зала МБОУ 

Инзенская СШ № 2 им. П.И. Бодина. На проведение капитального ремонта было 

направлено более 10 млн. рублей. За летний период к началу нового учебного 

года проведен капитальный ремонт крыши, фасадов, выполнена замена оконных 

и дверных блоков, проведен ремонт цоколя, отмостки, систем отопления, 

электроснабжения, водоснабжения и канализации.  Также выполнены отделочные 

работы, проведена полная замена полов. 

На 2018 год запланирован капитальный ремонт МКОУ Инзенская СШ №3. 

 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Показатель   увеличился и составил 85,2%.  Показатель  уменьшен по 

сравнению с прошлым годом. В 2017 году  увеличилось количество детей, 

отнесенных к третьей (12,4%) и четвертой (2,3%) группам. 

16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 
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В общеобразовательных учреждениях Инзенского района   обучающиеся не 

занимаются во вторую (третью) смену. В 2018-2020 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 2017 году расходы бюджета муниципального образования «Инзенский 

район» на общее образование  в расчете на 1 обучающегося составили 83 тыс. 

рублей, в 2016 году – 82,2 тыс. рублей.  Рост расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование в 2018-2020 годах,  объясняется увеличением 

расходов на содержание учреждений, модернизацией, а так же увеличением 

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. 

Дополнительным образованием охвачено   в 2017 году   3254 (83%) 

обучающихся   в возрасте от 5 до 18 лет.  

           Доля детей, в возрасте от 5-18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования в муниципальном образовании. 
Общая численность 

детей от 5 до 18 лет  

по МО 

(статистические данные), 

чел. 

Численность детей от 5 

до 18 лет обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам, 

человек* 

% охвата детей от 5 до 

18 лет обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

3806 Управление образования  

2981 76,1% 

Управление культуры и организации досуга населения  

273 6,9% 

Управление физической культуры и спорта 

  

ИТОГО 3254 83 % 

      Доля детей, в возрасте от 5-18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования  в муниципальном образовании по 

направленностям: 
 Численность 

учащихся, человек  

% охвата детей от 5 до 18 лет 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам 

Всего по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, человек 

3254 83% 

в том числе по направленностям: 

Техническая 217 5.5% 

Естественнонаучная 331 8.4% 

физкультурно-

спортивная 

1352 34,6% 

художественная 776 19,8% 
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туристско-

краеведческая 

423 10,8% 

социально-

педагогическая 

155 3,9% 

Показатель снижен по причине изменения методики его расчета. В 

прогнозируемом периоде планируется рост данного показателя, за счет поддержи 

и развития массовых мероприятий со школьниками, повышения доступности 

дополнительного образования детей, повышения качества предоставляемых услуг 

в сфере дополнительного образования детей. Планируется открытие 

дополнительных творческих объединений. По итогам 2017 года данный 

показатель составил 83%, по итогам 2016 года – 94,2%. 
 

IV. Культура 
 

19. 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 01.01.2018 года в  сфере культуры 5 учреждений со статусом 

юридического лица (вместе с ДШИ), в состав которых входят 55 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 

«Инзенскаямежпоселенческая 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». 

Благодаря открытому в конце 2016 года Центру культурного развития 

увеличилось число проведенных культурно – досуговых мероприятий с  5000 до 

6400 единиц. 

Уже традиционным событием стало проведение открытого муниципального 

детского кинофестиваля «Первый шаг. Первый кадр». Это фестиваль, который 

ривлекает участников не только    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. Четвертый  год подряд членами 

жюри становятся узнаваемые люди в сфере кино и шоу-бизнеса. 
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Традиционно, проводится Межрегиональный фестиваль  песни имени Героя 

Советского Союза Ю.Т. Алашеева «Юловские зори – 2017».  

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. 

В 2017 году в рамках программы поддержки местных инициатив был 

осуществлён ремонт в 3 клубных учреждениях: 

Наименовани

е учреждения 

культуры 

Источники финансирования (тыс.руб.) 
Общая 

стоимость 

работ 

(тыс.руб.) 

Виды 

ремонтных 

работ 

Средства 

областног

о бюджета  

Средства 

муниципа

льного 

бюджета 

Средства 

населения 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

СДК 

с.Репьёвка 
796,96 99,8 49,9 49,9 996,56 

Ремонт кровли, 

входной 

группы 

СДК 

с.Чамзинка 
88,2 12,0 5,8 5,9 111,9 

Замена 

оконных 

блоков 

СДК 

с.Забалуйка 
575,2 71,9 36,0 36,0 719,0 

Отделочные 

работы 

В сентябре 2017 года в Труслейском СДК проведена замена 2  старых 

деревянных окон на пластиковые (за счет средств работников культуры), обшит 

потолок, покрашены потолок и стены. 

В Труслейской, Чамзинской и Юловской библиотеках проведены  

косметические ремонты за счет собственных средств. 

В МБУ ДО Глотовская детская школа искусств проведен косметический 

ремонт  на сумму 31 400 рублей.  

В 2017 году, в результате победы в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на  территориях сельских поселений Ульяновской области и их работникам, 

приобретено светозвуковое оборудование в Забалуйский СДК на сумму 80 тыс. 

рублей. 

Так же, в 2017 году отрыт компьютерный класс в Забалуйском СДК, для 

которого приобретено 4 ноутбука, телевизор LG, МФУ, wi-fi роутер на сумму 

186,0 тыс. руб. Средства получены благодаря победе в конкурсе  проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» (Благотворительный фонд Елены и 

Геннадия Тимченко).  

 

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:  
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- памятник - 42 ед.,  

- церкви – 27ед., 

- обелиск – 1 ед., 

- иные объекты, посвященные ВОВ - 1 ед. 

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. 

На 2018 год главной задачей в развитии спорта стоит  окончание 

строительства плавательного бассейна с теплым переходом в физкультурно – 

оздоровительный комплекс. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2018 

года. 

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 37,3% в 2016 

году до 40,2% в 2017 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 2017 год общий 

жилищный фонд в Инзенском  районе  составляет 958,4 тыс. кв.м. В расчете на 

одного жителя приходится 32,3 кв.м, в 2016 году – 31,4кв.м. 

За 2017 года введено в эксплуатацию  14021 кв. метров общей площади 

жилых домов,  это 107%  к установленному на год плану или 91,7  к уровню 

прошлого года.  

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 2017 году предоставлено под строительство 19 земельных участков 

площадью 3,15 га, причем все под жилищное строительство. 
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Снижение данного показателя связано с усложнением процедуры 

получения земельных участков, в связи с передачей полномочий на уровень 

области. На период 2018 - 2020 годы планируется увеличение данного 

показателя. 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 2017 году в число объектов жилищного строительства, которым не было 

выдано разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет и 5 лет вошло лишь 1 

объект, по причине того, что в настоящее время он 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 539 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 

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 31 организация осуществляют свою 

деятельность в сфере  жилищно-коммунального комплекса.  

В течении 2017 года к числу организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере ЖКХ присоединилось ООО «Кит энергия», с которым в 

июне 2017 года, в рамках муниципально – частного партнерства  было заключено 

концессионное соглашение  на модернизацию системы теплоснабжения, в том 

числе – за счет привлечения внебюджетных средств; ООО «Монтажстрой», с 
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которым также в 2017 году был заключен договор аренды объектов 

водоснабжения и водоотведения; и в результате конкурса по передаче в аренду 

объектов электросетевого хозяйства Инзенского городского  поселения,  был 

определен арендатор  ООО «Объединенные электрические сети». Таким образом 

в течение года число организаций данной сферы увеличилось на 3 единицы.  

В 2017 году была ликвидирована одна муниципальная организация МУП 

Инзаводоканал. 

Таким образом, в 2017 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 70,9%. 

28. Доля многоквартирных  домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет.  

В 2017 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 

составила 77%. 
В 2018-2020 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 2017 году продолжила свою работу программа  «Переселение граждан из 

аварийного жилья на территории муниципального образования «Инзенский 

район» на 2014-2017 гг.»,  в рамках которой по этапу 2017 году в 

благоустроенные жилые помещения было переселено 18 семей. Всего по всем 

этапам программы было расселено 3 954,5 кв. м аварийного жилья, 98 квартир 

аварийного фонда,  в которых проживало 219 жителей.   

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 2017 году от 

Инзенского района в рамках данной программы  получателями социальных 

выплат на улучшение жилищных условий стали 3 семьи из сел  Панциревка, 

Труслейка и рабочего поселка Глотовка. 

Из 169 граждан стоящих на учете в качестве нуждающихся, 64 улучшили 

свои жилищные условия. Таким образом, доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия  в 2017 году, составила 37,9%.  

В связи с тем, что программа «Переселение граждан из аварийного жилья» 
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прекратила свое действие  в 2018 году прогнозируется снижение  данного 

показателя.  

 

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 2017 год в консолидированный бюджет МО «Инзенский район» 

поступило 132 813,1 тыс. рублей, что составляет 20,2% от общей суммы доходов. 

Плановые показатели выполнены на 108,1%. Темп роста к 2016 году 96,2%. 

В структуре налоговых и неналоговых поступлений консолидированного 

бюджета наибольший удельный вес приходится на следующие виды налогов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 69 401,3 тыс. рублей или 52,3% - налог на доходы физических лиц; 

 10 680,5 тыс. рублей или 8,0 % - ЕНВД; 

 13 789,4 тыс. рублей или 10,4% - акцизы; 

 13 684,2 тыс. рублей или 10,3% - земельный налог; 

 10 745,9 тыс. рублей или 8,1% - доход от платных услуг.  

В целях увеличения собираемости налогов и снижения недоимки 

проводится следующая работа: 

За  2017 год было проведено 23 заседаний по увеличению налоговых 

поступлений.  

Всего рассмотрено 217  налогоплательщиков, имеющих задолженность по 

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

задолженность по налогам погашена в сумме  3 317,1 тыс. руб., из них 

кредиторская задолженность по НДФЛ – 2 114,8 тыс. руб., ЕНВД – 77,7 тыс. руб.; 

УСНО – 1041,0 тыс. руб.; плата за негативное воздействие на окружающую среду 

– 31,5 тыс. руб., земельный налог – 52,1 тыс. руб. В консолидированный бюджет 

муниципального образования «Инзенский район» поступило 627,2  тыс. рублей 

дополнительно. 

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). 

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 
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учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда).  

По состоянию на 01.01.2018 года имелась задолженность по уплате 

начислений на оплату труда в размере 7808 тыс. рублей или 2,1% от общего 

объема расходов на оплату труда, что в 3,2 раза меньше уровня прошлого года..  

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 2017 год составил 1263,4 тыс. руб. 

Увеличение  расходов связано с ростом фонда оплаты труда работников органов 

местного самоуправления.  

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 86,39%. 

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», а так же 

размещается социальных сетях и на радио.  

37. Среднегодовая численность постоянного населения. 

    Демографическая ситуация в Инзенском районе  продолжает оставаться 

напряженной. 

По итогам 2017 года в Инзенском районе родился 281 ребенок, что на 20 

детей или на 6,7% меньше уровня 2016 года.  Вместе с тем, наблюдается 

снижение случаев смерти. Так, по итогам 2017 года зарегистрировано 565 

умерших, а по итогам 2015 года их 616, т.е. снижение составило 51 случай. 

Однако из-за низкого уровня рождаемости естественная убыль имеет 

отрицательную динамику: в 2017 году – 284 человек, в 2016 году – 315 человек.  

Смертность  превышает рождаемость в 2 раза.  
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  Миграционная убыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

увеличилась в 1,6 раза и составила – 174 человека, в 2016 году эта цифра 

равнялась -105. Число прибывших за 2017 год  -  922 человек а (2016 г. – 965 

чел.), выбыло же  1096 человек (2016 год – 1070 человек). Основными причинами 

миграционного оттока остаются:  поиск высокооплачиваемой работы,  убытие в 

связи с получением профессионального образования.   

Среднегодовая численность постоянного населения за 2017 год составила 

29916  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 539 многоквартирных дома. 

За 2017 год в многоквартирных домах удельная величина потребления: 

Электрической  энергии составила 896,7Вт/ч на 1 человека проживающего; 

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

холодной воды – 28,4 куб. метров на 1 проживающего; 

природного газа – 265 куб. метров на 1 проживающего. 

 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов  

муниципальными бюджетными учреждениями. 

В 2017 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. 

За 2017 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 


