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Общие сведения.
Россия находится в периоде, когда основные задачи социальноэкономической политики реализуются в условиях ограниченности
имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость
расширения практики использования программ в системе стратегического
планирования муниципального развития. Программы - традиционный,
наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так
региональной и муниципальной политики.
Важность разработки муниципальных программ для решения проблем
социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена
тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и
направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.
В целях совершенствования бюджетного процесса в основных
направлениях
бюджетной
и
налоговой
политики
Инсарского
муниципального района Республики Мордовия программный метод
бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между
распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми
результатами их использования в соответствии с установленными
приоритетами.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ
Инсарского муниципального района проведена в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ
Инсарского муниципального района
и Методических
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ
Инсарского муниципального, утвержденным постановлением администрации
Инсарского муниципального района от 16.10.2015 г. №500, на основании
данных
Финансового
управления
администрации
Инсарского
муниципального района, отчетов координаторов муниципальных программ
за отчетный период.
В соответствии с распоряжением администрации Инсаркого
муниципального района от 25.07.2017 г. №14-р
в
Инсарском
муниципальном районе в 2018 году действовали следующие муниципальные
программы:
1. Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма
Инсарского муниципального района на 2016-2020 годы»;
2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами в Инсарском муниципальном районе
Республики Мордовия на 2016-2022 годы»;
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3. Муниципальная программа по охране общественного порядка и
профилактике правонарушений в Инсарском муниципальном районе
на 2016 - 2020 годы»;
4. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в Инсарском муниципальном
районе на 2014-2020 годы»;
5. Муниципальная программа «Повышение качества предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
Инсарском
муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2020 годы»;
6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в
Инсарском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;
7. Муниципальная
программа
«Развитие информационных
технологий и
формирование информационного общества
в
Инсарском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»;
8. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в
Инсарском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;
9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
Инсарском муниципальном районе на 2017-2020 гг.»;
10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Инсарском муниципальном районе на
2016-2020 гг.»;
11. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2016–2020 годы по Инсарскому муниципальному
району»;
12. Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом и земельными ресурсами» в Инсарском муниципальном
районе Республики Мордовия на 2016- 2020 годы»;
13. Муниципальная программа «Развитие и обеспечение эффективности
деятельности администрации Инсарского муниципального района на
2018-2020 гг.»;
14. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Инсарском муниципальном районе
на 2018-2022 гг.»;
15. Муниципальная
программа
комплексного
социальноэкономического развития Инсарского муниципального района
Республики Мордовия на 2015—2020 гг.;
16. Муниципальная программа «Развитие образования в Инсарском
муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы»;
5

17. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на
территории Инсарского муниципального района на 2018-2022 годы»;
18. Муниципальная программа «Организация отдыха детей в
каникулярное время в Инсарском муниципальном районе на 20162020 годы»;
19. Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение
энергетической эффективности на территории Инсарского
муниципального района на 2016-2019 годы»;
20. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры в Инсарском муниципальном районе
на 2016-2020 гг.»;
21. Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма на территории Инсарского муниципального района на
2017-2020 годы».
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Муниципальные программы, реализуемые на территории
Инсарского муниципального района в 2018 году:
1.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма
Инсарского муниципального района на 2016-2020 годы»

Реализация Программы позволило достигнуть по отрасли культуры
следующих результатов:
─ увеличение числа участников культурно-досуговых акций;
─ увеличение клубных формирований;
─ увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
─ доведение
процента охвата населения района библиотечным
обслуживанием до 72%;
─ внедрение в библиотечное обслуживание новых коммуникационных
технологий;
─ сохранение охвата детей, занимающихся эстетическим образованием;
─ внедрение в деятельность учреждений культуры и искусства
современных технических средств, аудиовизуального оборудования,
новых информационных технологий.
Целевые индикаторы:
№ п/п

Показатель

1

Количество мероприятий

2.

Ед.

План

Факт

измерения

2018 года

2018 год

Ед.

4106

4116

Увеличение общего количества Чел.
граждан (зрителей), вовлечённых в
мероприятия

98970

104023

3.

Количество
формирований

153

153

4.

Увеличение количества участников Чел.
клубных формирований

1451

1459

5.

Число пользователей

Чел.

8774

8776

6.

Число книговыдачи

Экз.

198499

198524

7.

Увеличение количества посещений Чел.
МБУК «Центральная библиотека
Инсарского муниципального»

92092

92092

клубных Ед.

7

8.

Динамика объема (всего) фонда Экз.
библиотеки

171481

162028

9.

Доля
объектов
культурного %
наследия,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии, в
общем
количестве
объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения

18,2

18,2

10.

Увеличение
обучающихся
«Инсарская
искусств»

155

155

количества Чел.
в
МБУДОД
детская
школа

Работа учреждений культуры района направлена на создание условий
роста культурного и образовательного уровня знаний, умений и навыков
детей, подростков, молодёжи проживающих на сельской местности,
организацию досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для
взрослых и населения любого контингента.
За отчетный период
учреждениями культуры и искусства была
проделана огромная работа по проведению мероприятий, приуроченных к
проведению в Республике Мордовия чемпионата мира по футболу,
юбилейным и памятным датам в истории России и Республики Мордовия:
73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г., 90летию со Дня образования Инсарского района, профилактике здорового
образа жизни, правонарушений среди подростков по реализации других
республиканских программ. В рамках ежегодного районного фестиваляконкурса народного творчества «Здесь истоки мои» прошли обменные
концерты между сельскими поселениями района.
За отчетный период учреждения культуры эффективно работали с
детской аудиторией. Планомерно велась совместная работа с
общеобразовательными школами по организации познавательных,
тематических, развлекательных программ и концертов. В июне проведен
большой районный праздник детства. Он состоял из нескольких
мероприятий: игровая программа с участием героев из сказок, спектакля,
вечерней детской игровой программы для детей. Мероприятие, которое
проходило на площади РДК посетило более 500 человек.
Большое внимание
в учреждениях культуры района уделяется
профилактической деятельности, работе по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике курения, алкоголизма и наркомании. В течение всего
8

календарного года проводился цикл мероприятий, посвященный данной
тематике в самых разнообразных формах.
Работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование в
наших гражданах чувства гордости и величия нашей Родины, развитие в них
личности патриота России. Наиболее интересными формами работы,
востребованными
населением
и способствующим повышению
эффективности патриотического воспитания в текущем году являлись
праздничные концерты, торжественные парады, конкурсы песен и стихов
тематические вечера, митинги, просмотры кинофильмов и т.д. Особое
место уделялось проведению самого главного торжественного праздника –
Дня Победы. Данные мероприятия обладают большим эмоциональным
воздействием, помогают осознать подвиг, совершенный старшим
поколением. В 2018 проведено более 550 мероприятий, посвящённых
примерам героизма и доблести нашего народа, которые посетило более 5000
учащихся. Формы работы используются самые разные и в соответствии с
возрастом читателей: уроки мужества, часы патриотизма, диспуты. Вечера
воспоминания (ежегодный районный литературный фестиваль чтецов «С
чего начинается память…», «К 75-летию со Дня прорыва блокады
Ленинграда»,
к 75-летию разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве, «Из пламени Афганистана» и
«Воины интернационалисты», республиканский фестиваль патриотической
песни «Афганское эхо»- и т.д. Экскурсии в комнату боевой славы (ЦБ, ДБ).
Работниками культурно–досуговых учреждений района ежегодно
проводятся народные праздники, имеющие глубокие духовные корни,
которые воспитывают любовь и уважение к своим истокам, традициям,
культуре своего народа. С целью изучения традиций работниками всех
учреждений
культуры
за год проведено более 180 мероприятий,
посвященных этой тематике. Проводя народные праздники (Новый год,
Масленица, Рождество Троица.), организаторы обращаются к истокам,
изучают традиции, обычаи, обряды различных национальностей. Народные
праздники не обходятся без народных гуляний – изобилия песен, частушек,
забав.
На базе районных, республиканских учреждений культуры регулярно
проводится учеба кадров. Открытые заседания клубов по интересам,
конкурсы «мастер – класс», «круглые столы», семинары, «творческие
среды», практические выезды по обмену опытом работы в сельские очаги
культуры.
Помимо освещения своей работы в прессе работники культуры активно
пользуются Интернет-ресурсами:
9

На страницах сайта можно узнать о достижениях в отрасли культуры
Инсарского района, ознакомиться со структурой отрасли, получить
информацию о творческих коллективах и предстоящих культурно-массовых
мероприятиях, посмотреть фотоальбомы, видеоматериалы с различных
мероприятий в области культуры и многое другое.
В социальной сети «Одноклассники» созданы страницы районных
учреждений культуры и структурных подразделений, можно ознакомится с
анонсами мероприятий и обзором проведенных мероприятий учреждений
культуры района.
МБУК «До культуры Инсарского муниципального района» участвовал
в
партийном проекте «Местный Дом культуры». По проекту «Единой
России» районный Дом культуры на сегодняшний день оснащен новым
звуковым
и
световым
оборудованием,
обновленной
одеждой,
профессиональными микрофонами на 2,5 млн.рублей.
Улучшению материально-технического оснащения учреждений
культуры способствовало ежегодное активное участие учреждений
в
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений.
Структурное подразделение «Кочетовский сельский Дом культуры»
по итогам работы за 2018 год удостоено Гранта размером 126 тыс.руб.,
который будет направлен на увеличение материально-технической базы
учреждения.
Организуя свободное время людей разного возраста, досуговые
учреждения ведут большую работу по созданию и развитию кружков,
коллективов различных жанров самодеятельного творчества, клубов по
интересам, любительских объединений, студий, школ.. В учреждениях
культуры действуют 154 клубных формирования, любительских
объединений, клубов по интересам. В них занимаются 1416 человек.
Развиваются такие жанры, как: хореографический, вокальный, театральный,
изобразительного искусства, народного творчества, эстрадного. Участники
этих объединений радуют сельских жителей на многочисленных
мероприятиях.
Творческие коллективы Инсарского района в течение всего года
принимали участие во всех республиканских мероприятиях.
В рамках проведения ЧМ по футболу в июне все работники культуры
приняли участие во всех запланированных Министерством культуры,
туризма, национальной политики и архивного дела» мероприятиях:
Республиканский фестиваль «Велком, Мордовия!», Национальный праздник
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«Сабантуй» в п. Лямбирь, Гастрономический фестиваль фестивалей
«Вкусная Мордовия!» «Народный Арт- парад творческих коллективов».
В Республиканском конкурсе «Играй гармонь!», который проходил в
январе месяце участники от Инсарского района отмечены дипломами; в
республиканском конкурсе патриотической песни
«Афганское эхо»
лауреатами стали мужской ансамбль «Переправа», М. Осипов (РДК) в
Республиканском конкурсе русской песни «Околица» обладателем диплома
лауреата стал Народный ансамбль «Надежда» РДК, народный фольклорный
ансамбль «Поюня» из с. МордовскаяПаевка
достойно представил
Республику, район на Межрегиональном фестивале народного творчества
проходившим в Ульяновской области «Масторавоньморо».
В рамках 22 Республиканского фестиваля народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!» 16 участников концерта и выставки стали
обладателями
дипломов Республиканского конкурса.
Лауреатами
фестиваля стали «Кочетовский Народный хор» и Ансамбль «Гармония».
Последний награжден
дипломом
«За высокое профессиональное
мастерство » и награжден ценными подарками.
Специалисты культурно-досуговых учреждений Инсарского района
активно сотрудничают со средствами массовой информации. За отчетный
опубликовано десятки статей и заметок о творческой деятельности всех
клубных учреждений района в газете «Инсарский вестник».
Анализируя работу учреждений со СМИ, необходимо отметить не
только положительную динамику роста публикаций, но и их
информативность по сравнению с предыдущими годами. Широко в
материалах
за отчетный период отражены массовые районные
мероприятия, фестивали и конкурсы; работа клубных формирований,
инновационные методы и формы работы учреждений культуры; яркие
акции.

2.
Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами в Инсарском муниципальном
районе Республики Мордовия на 2016-2022 годы»
Муниципальная программа повышения эффективности управления
муниципальными финансами в Инсарском муниципальном районе
Республики Мордовия на 2016-2022 годы (далее – Муниципальная
программа) утверждена постановлением администрации Инсарского
муниципального района от 01 июля 2016 года №377.
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По итогам 2018 года кассовое исполнение по Муниципальной
программе составило 5027,9 тыс. рублей – 99,6% к плану.
Основной целью Программы является проведение эффективной
политики в области управления муниципальными финансами: обеспечение
роста бюджетного потенциала Инсарского муниципального района и
эффективности
его
использования,
повышение
экономической
самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Инсарского
муниципального района.
Бюджет Инсарского муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период сформирован с соблюдением норм бюджетного
законодательства Российской Федерации, порядка и сроков составления и
утверждения проекта бюджета Инсарского муниципального района.
Формирование
и исполнение бюджета в программном формате
позволило достичь установленный Программой удельный вес расходов
бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме
расходов бюджета – 92,8% при запланированном 70% уровне.
В 2018 году произведены расходы на общую сумму 250177,1
тыс.рублей, что составляет 98,6% от запланированного объема расходов.
Отклонение исполнения бюджета по расходам составило 1,4% при
запланированном отклонении не более 6%.
За 2018 год в бюджет Инсарского муниципального района поступило
доходов по всем источникам в сумме 253002,8 тыс.руб. или 99,9% к
утвержденному
годовому назначению, невыполнение произошло в
результате недополучения безвозмездных поступлений от бюджетов других
уровней. Отклонение исполнения бюджета по доходам к утвержденному
уровню составило 0,1% при запланированном отклонении не более 6%.
Налоговых и неналоговых
доходов в
бюджет Инсарского
муниципального района
мобилизовано в сумме 33959,1 тыс.руб., что
составляет 104,1 % от утвержденного задания.
Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов по
сравнению с прошлым годом составил 105,5%. Данные об исполнении
доходной части бюджета Инсарского муниципального района за 20172018г.г. приведены в таблице:
Наименование показателей

Кассовое
исполнение
за 2017 год

Налоговые и неналоговые 32189,7
доходы

за 2018 год (тыс. руб.)
Назначение

кассовое
исполнение

32607,9

33959,1

%
исполнения

104,1

% исп. к
2017 г.

105,5
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Безвозмездные
поступления

207709,0

220568,6

219043,1

99,3

105,5

Безвозмездные
поступления от
бюджетов

208364,6

220590,8

219065,2

99,3

105,1

50581,8

47878,7

47878,7

100

94,6

других

из них:
- дотации на выравнивание
уровня
бюджетной
обеспеченности
- субвенции

117199,1

128012,9

126487,4

98,8

107,9

- субсидии

32121,4

27609,2

27609,2

100

85,9

-иные
межбюджетные
трансферты

8462,3

17089,9

17089,9

100

201,9

Доходы
от возврата
бюджетными
учреждениями
остатков
субсидий прошлых лет

0

0

0

0

0

Возврат остатка субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов
имеющих
целевое
назначение
прошлых лет из бюджетов
мун.районов

-655,6

-22,1

-22,1

100

3,3

Прочие
безвозмездные
перечисления в бюджет

0

0

0

0

0

239898,7

253176,6

253002,2

99,9

105,5

ИТОГО ДОХОДОВ :

Отчетность об исполнении бюджета Инсарского муниципального
района
ведется
с
соблюдением
установленных
бюджетным
законодательством требований о ее составе. Просроченной задолженности по
заработной плате и прочим обязательствам по состоянию на 01.01.2019 года
не имеется.
Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 года
соответствует бюджетным ограничениям, определяемым законодательством
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Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 5700,0
тыс.рублей или 16,8% от налоговых и неналоговых доходов.
Просроченная
задолженность
по
муниципальным
долговым
обязательствам
Инсарского
муниципального
района
отсутствует.
Обслуживание муниципального долга осуществляется своевременно и в
полном объеме. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в
2018 году составило 5,7 тыс.руб. 0,003% в общем объеме расходов.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления
муниципальных услуг в 2018 году составил 90,0% при запланированном
уровне не менее 90,0%.
В целях обеспечения информацией о бюджете Инсарского
муниципального района в более доступной форме, разработана брошюра
«Бюджет для граждан», которая публикуется на официальном интернетсайте администрации Инсарского муниципального района.
Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100,0%.
Оценка эффективности использования бюджетных средств 100,4 %. Средняя
степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 100%.
Уровень эффективности реализации программы 99,6%.
Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может
быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019
год с учетом корректировки объемов финансирования.

3.
Муниципальная программа по охране общественного порядка и
профилактике правонарушений в Инсарском муниципальном районе
на 2016 - 2020 годы»
В Инсарском муниципальном районе реализуется Программа по охране
общественного порядка и профилактике правонарушений на 2016-2020годы
(далее - Программа), утвержденная постановлением администрации района
от 15 января 2016 года №5.
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий,
направленных на осуществление контроля за криминальной ситуацией в
районе, снижение уровня преступности, охрану конституционных прав и
свобод граждан, обеспечение экономической безопасности, охрану
общественного правопорядка, совершенствование форм и методов
профилактики правонарушений и преступлений на территории Инсарского
муниципального района.
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Общий объем финансирования Программы по охране общественного
порядка и профилактики правонарушений в Инсарском муниципальном
районе на период 2016-2020 годы составляет 500 тыс.руб.
В 2018 году на финансирование мероприятий Программы выделены и
освоены денежные средства в размере 99,5 тыс.руб. из бюджета Инсарского
муниципального района.
В 2018 году межведомственная комиссия по охране общественного
порядка и профилактике правонарушений Инсарского муниципального
района провела 4 заседания.
За 12 месяцев 2018 года подразделениями охраны общественного
правопорядка ОП №9 ММО МВД РФ «Ковылкинский» проведена
определенная работа по обеспечению правопорядка, предупреждению и
раскрытию преступлений, пресечению административных правонарушений,
контролю за лицами, склонными к совершению правонарушений.
За отчетный период зарегистрировано 113 преступлений (АППГ-99;
+14.1%). При этом доля преступлений небольшой тяжести в общем массиве
зарегистрированных составляет - 56.6% (АППГ - 64.7%), в абсолютных
цифрах (64-64).
На уровне аналогичного периода прошлого года осталось количество
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими (62-62), а их
удельный вес в числе всех раскрытых снизился и составил 68.9% (АППГ 78.5%). Вместе с тем, на 12.0% возросло количество преступлений,
совершенных ранее судимыми (25 - 28), а их удельный вес в числе
раскрытых составил 31.1% (АППГ - 31.6%).
Также меньше совершено преступлений в общественных местах -15
(АППГ -19; -21.1%), однако их раскрываемость составила 72.2% (АППГ88.9%), в том числе на улицах -12 (АППГ-14; -14.3%), их раскрываемость
составила 58.3% (АППГ -87.5%).
На уровне аналогичного периода прошлого года сохранилось число
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (28-28). Их
удельный вес от числа раскрытых снизился и составил 31.1% (АППГ -35.4%).
Допущено тяжкое преступление, совершенное на бытовой почве, такое
как умышленное убийство.
УУП выявлено 43 преступления (АППГ - 43), раскрыто 41
преступление (АППГ- 34).
Не
зарегистрировано
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними (АППГ -0).
Выявлено одно преступление экономической направленности,
предварительное следствие по которым необязательно (АППГ -0).
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Раскрываемость преступлений составила 86.11% (АППГ - 87.9%; 1.8%).
Сотрудниками
ОП
№9
выявлено
642
административных
правонарушений (АППГ- 407), в том числе за появление в общественном
месте пьяным (ст. 20.21 КоАП РФ – 115 (АППГ-173), ст. 20.20 КоАП РФ - 24
(АППГ-7), 14.2 (14.17.1) -9 (АППГ-8), 14.16 ч.2.1 -1 (АППГ-2).
На профилактическом учете ПДН состоит 17 несовершеннолетних за
совершение административных правонарушений.
На учете ПДН состоит 39 родителей, отрицательно влияющих на
детей.
В 2018 году на территории Инсарского муниципального района были
организованы и проведены:
- операция «Полиция и дети». В образовательных организациях
района проведены встречи с ветеранами ОВД, конкурсы рисунков и
сочинений. Проведена экскурсия в ОП №9 ММО МВД РФ «Ковылкинский».
Членами КДН и ЗП совместно с сотрудниками полиции, ГИБДД проводилась
разъяснительная работа среди учащихся образовательных учреждений о
деятельности различных служб ОВД, «инструктажи безопасности» по
правилам поведения несовершеннолетних на дорогах, направленных на
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе и об
ответственности за совершение правонарушений.
- оперативно-профилактическая операция «Алкоголь-подросток»,
направленная на выявление и пресечение преступлений и административных
правонарушений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной
продукции, а также правонарушений, связанных с употреблением
наркотических и одурманивающих (токсических) веществ.
- месячник «Неблагополучная семья» в целях улучшения
взаимодействия заинтересованных органов и учреждений системы
профилактики по проблемам профилактики безнадзорности, беспризорности,
правонарушений, преступлений и других антиобщественных действий
несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов детей и
подростков. В рамках месячника посещались семьи и несовершеннолетние,
состоящие на различных видах учета, обследовались их жилищно-бытовые
условия, оказывалась необходимая помощь. Проводилась работа по
выявлению семей, находящихся в социально опасном положении.
- оперативно-профилактическая операция
«Здоровый
образ
жизни» в целях предупреждения групповой преступности среди
несовершеннолетних, предотвращению вовлечения их в деструктивную
деятельность, проникновение в подростковую среду экстремистской
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идеологии, профилактике употребления спиртных напитков, наркотических.,
психотропных и одурманивающих (токсических) веществ.
В
рамках
проведения
межведомственной
оперативнопрофилактической операции «Подросток», который проходил с 15 мая по
1 октября 2018 года, проводились рейды по местам скопления молодежи,
проверялись территории автовокзала, техникума, центр города, парк,
проверялись подучетные несовершеннолетние и семьи по месту жительства.
Образовательные учреждения разрабатывали и внедряли в практику
программы
и
мероприятия,
направленные
на
формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних. В учебных заведениях
систематически проводились декадники, месячники, недели правовой
тематики. 20 ноября 2018 года - Всероссийский День правовой помощи
детям. В этот день во всех образовательных учреждениях проведены
мероприятия правовой направленности. В проведении мероприятий приняли
участие органы и учреждения системы профилактики, а также представители
ЗАГСа, Инсарского районного суда, прокуратуры, судебных приставов,
ВДПО, адвокаты, нотариус, главы сельских поселений.
Вопрос организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков рассматривался
на
заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Инсарского муниципального района.
Управлением по социальной работе администрации Инсарского
муниципального района проведен семинар-совещание директоров школ
района по данному вопросу. На территории Инсарского муниципального
района работали: пришкольные лагеря с дневным пребыванием с охватом
185 человек, а также лагерь для несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета с охватом 17 учащихся, лагерь активистов
дополнительного образования с охватом 15 человек; профильный лагерь для
одаренных детей и подростков в количестве 30 человек; лагеря труда и
отдыха с охватом 50 учащихся на базе городских школ; трудовой лагерь
актива сельских школьников 18 человек; лагерь патриотической
направленности «Школа выживания» с охватом 17 учащихся, лагерь
патриотической направленности «Юнармейский» с охватом 15 человек.
На территории Инсарского муниципального района работал
загородный детский оздоровительный лагерь им. В.Я. Антропова.
Выделялись путевки через ГКУ «Соцзащита населения по Инсарскому
району РМ» и ГБУЗ РМ «Инсарская РБ» в санатории Республики Мордовия.
При комплектовании лагерей особое внимание было обращено на детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в семьях, находящихся
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в социально опасном положении. На организацию пришкольных лагерей
выделялись деньги из республиканского и местного бюджетов.
В образовательных организациях Инсарского муниципального района
проводилось
большое
количество
совместных
профилактических
мероприятий с КДН и ЗП Инсарского муниципального района, ОП №9 ММО
МВД РФ «Ковылкинский», районной больницей, прокуратурой, Центром
занятости населения, учреждениями культуры.
Большую роль играют спортивные мероприятия, пропагандирующие
здоровый образ жизни. Велась работа по вовлечению молодежи района и
подростков в кружки и секции учреждений дополнительного образования
района. На базе школ района, Инсарской районной спортивной школы и
Инсарского районного Дома творчества организована работа 35 спортивных
секций с охватом 610 учащихся, 24 кружков с охватом 473 учащихся. Все
учащиеся района, состоящие на различных видах учета, посещают секции и
кружки. Согласно районному плану мероприятий школьники участвуют во
всех районных, республиканских мероприятиях.
В 2018 году команда несовершеннолетних, приняла участие в
Республиканской зональной Спартакиаде «Старты надежд». Проведены
военно-спортивные игры для разновозрастных категорий учащихся
«Зарница», спартакиада допризывной молодежи, фестиваль «Смотр строя и
песни, марш памяти «Снежный десант» по селам района.
Администрацией района проводился постоянный контроль за
использованием муниципального имущества. Ежегодно проводится
анкетирование населения на предмет удовлетворенности населения работой
органов местного самоуправления. В целях ознакомления граждан с
информацией о деятельности администрации Инсарского муниципального
района на сайте администрации Инсарского муниципального района
размещалась информация.
В целях обеспечения занятости молодежи проводилась ярмарка
рабочих мест, целью которой является установление и развитие отношений
между предприятиями и образовательными учреждениями в сфере
содействия временному трудоустройству подростков и молодежи.
Проводились консультации по профессиональной ориентации, об
имеющихся вакансиях на предприятиях района, о правилах приема на работу
несовершеннолетних, лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Во всех сельских поселениях и городского поселения Инсар проведена
работа по ограничению торговли алкогольными напитками в близи учебных
заведений. Проводились мероприятия по пресечению фактов продажи
алкоголя, табачных изделий несовершеннолетним.
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В районной газете «Инсарский вестник» периодически публиковались
статьи по охране правопорядка и профилактике правонарушений.
Наряду с положительными результатами работы, имеются показатели,
над улучшением которых необходимо сосредоточить усилия в текущем
периоде.
1. Повышение
уровня
преступности объясняется ухудшением
экономической ситуации, и как следствие низким уровнем материального
обеспечения некоторых групп населения, оптимизацией рабочих мест,
алкоголизмом, семейным неблагополучием.
6. Безопасность дорожного движения (снижение количества дорожнотранспортных происшествий, погибших и раненых людей, тяжести их
последствий) связана с увеличением количества транспорта, нарушением
правил
безопасности
дорожного
движения
и
эксплуатации
автомототранспорта.
В
целях
повышения
эффективности
работы
необходимо
сконцентрировать усилия на укреплении системы профилактики
правонарушений и охраны общественного порядка.
Программа является эффективной, т.к. проводимые мероприятия
способствуют:
- социальной профилактике правонарушений, направленной на
активизацию борьбы с
пьянством,
алкоголизмом,
наркоманией,
преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних,
незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
- повышению оперативности реагирования на заявления и сообщения о
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических
средств контроля за ситуацией в общественных местах.
В соответствии с Федеральным Законом Республики Мордовия от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», положением статьи 179
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и на основании постановления
администрации Инсарского муниципального района от 16.10.2015 года №500
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района и
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ
Инсарского
муниципального
района»,
постановлением
администрации Инсарского муниципального района от 25.12.2018 года №506
утверждена муниципальная программа по охране общественного порядка и
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профилактике правонарушений на территории Инсарского муниципального
района на 2019-2023 годы.
В 2019 году продолжится реализация муниципальной программы по
охране общественного порядка и профилактике правонарушений на
территории Инсарского муниципального района на 2019-2023 годы.

4.
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в Инсарском муниципальном районе
на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в Инсарском муниципальном районе на
2014 - 2020 годы» утверждена решением двадцатой сессии Совета депутатов
Инсарского муниципального района пятого созыва от 17.04.2014 года №18.
Главными приоритетами
муниципальной программы являются
упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского
самосознания в условиях формирования российской идентичности осознания принадлежности к многонациональному народу Российской
Федерации
у ее граждан, проживающих на территории Инсарского
муниципального
района;
гармонизация
межэтнических
и
межконфессиональных отношений на основе сохранения и развития
этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Инсарский
район; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств.
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления
развития национальной политики в Инсарском муниципальном районе,
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных
мероприятий, показатели их результативности, направлена на развитие
гармоничных
отношений
между
представителями
различных
национальностей и конфессий, проживающими на территории Инсарского
муниципального района.
Планируемый объем финансирования на 2018 год составил 50 тыс.руб.
Денежные средства освоены в полном объеме. Все запланированные
мероприятия проведены.
За отчетный период на территории Инсарского муниципального района
не допущено конфликтов, возникших на межнациональной и
межконфессиональной почве.
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В районе функционирует 12 христианских храмов и 1 мечеть.
Регулярно проводятся мероприятия, способствующие объединению людей,
исповедующих разные религии и укрепляющие добрососедские отношения
между
представителями
разных
национальностей.
В
структуре
национального состава населения в районе на русских приходится 61,5%, на
мордву – 35,5%, татар – 2%, менее 1% – иные национальности.
В 2018 году было проведено 35 мероприятий. Это фестиваль народного
творчества «Здесь истоки мои», «Шумбрат, Мордовия!», «День славянской
письменности», «День мордовского языка», Олимпиады по мордовскому и
русскому языкам, Дни города и района, Праздник весны и труда, Праздники
села и другие.
На страницах районной газеты «Инсарский вестник» проводится
информационная кампания, направленная на формирование межэтнической
толерантности, на профилактику экстремизма, развитие национальных
культур.
Программа является эффективной, т.к. проводимые мероприятия
способствуют:
- недопущению на территории Инсарского муниципального района
конфликтов, возникающих на межнациональной и межконфессиональной
почве;
- сохранению духовных и нравственных ценностей мордовского
народа, дальнейшему углублению знаний детей и молодежи по истории
родного края;
- укреплению мира и установлению общественного межнационального
согласия;
- выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи, созданию
условий для их развития и самореализации;
- сохранению, возрождению и дальнейшему развитию национальных
традиций, фольклора, национальных видов спорта.
В 2019 году начнется
реализация муниципальной программы
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в
Инсарском муниципальном районе» на 2019-2023 годы.

21

5.
Муниципальная программа «Повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Инсарском муниципальном
районе Республики Мордовия на 2016 – 2020 годы»
Прошедший 2018 год стал третьим годом реализации на территории
Инсарского муниципального района программы, направленной на
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг. Заказчиком программы явилась администрация района, основным
разработчиком стало муниципальное бюджетное учреждение Инсарского
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг». В соответствии с Указом
Президента РФ от 07.05.2012 г.
№601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» была заявлена
цель программы - снижение административных барьеров, оптимизация,
повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, и целевые индикаторы - доля граждан, имеющих
доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания; уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления муниципальных услуг и комфортностью предоставления,
временем ожидания в очереди. Степень удовлетворенности потребителей
является наиболее значимым критерием оценки качества предоставления
услуг, так как основная цель оказания государственных и муниципальных
услуг – удовлетворение запросов населения. Одним из основных
инструментов получения информации о соответствии получаемых
результатов ожиданиям, об удовлетворенности потребителей уровнем
обслуживания, профессиональными качествами персонала и т.д. является
мониторинг. У каждого заявителя МФЦ имеется возможность оценить
качество организации предоставления услуг путем смс-голосования. При
получении определенной услуги заявителю приходит смс с предложением
оценить качество оказанной услуги. В 2018 году было проведено
мониторинговое исследование ГКУ Республики Мордовия "Научный центр
социально-экономического мониторинга".
По таким показателям, как
степень удовлетворенности потребителей услуг комфортностью их
предоставления, и степень удовлетворенности потребителей услуг периодом
ожидания в очереди, мфц был оценен в 100 баллов. Результаты опроса
используются для подготовки рекомендаций по устранению фактов не
удовлетворенности
потребителей
качеством
и
доступностью
предоставляемых услуг. Выявление слабых мест в деятельности позволяет
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оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе
оказания услуг.

6.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
в Инсарском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

В 2018 году продолжалась реализация муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Инсарском муниципальном районе
на 2016-2020 годы».
В бюджете Инсарского муниципального района на программу
«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» было
предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме
114,2 тыс.руб.
Предусмотренные денежные средства из бюджета Российской
Федерации в сумме 3105,5 тыс.руб., из бюджета Республики Мордовия в
сумме 776,4 тыс.руб. были полностью освоены.
4 молодых семьи могли реализовать свои права по улучшению
жилищных условий. Также данными семьями были привлечены свои
денежные средства в сумме 2767,9 тыс. рублей, что позволило в 2018 году
ввести в эксплуатацию 344 кв.м. нового жилья.
Степень реализации основных мероприятий Программы – 100%.
Степень соответствия запланированному уровню затрат – 67,8%.
Оценка эффективности использования средств – 147,6%.
Общая степень достижения целей Программы – 108,1%.
Уровень эффективности реализации Программы – 159,6%.
Данная программа высокоэффективная и будет реализовываться до
2021 года.

7.
Муниципальная программа «Развитие информационных
технологий и формирование информационного общества в Инсарском
муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие информационных технологий и
формирование информационного общества в Инсарском муниципальном
районе на 2016 - 2020 годы», утверждена постановлением администрации
Инсарского муниципального района от 17.08.2016 г. №455.
Важным фактором, содействующим развитию информационного
общества, является уровень распространения в обществе базовых навыков
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использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). В Инсарском муниципальном районе реализуются проекты,
призванные дать гражданам возможность использовать преимущества
современных технологий в этой сфере для решения как повседневных
проблем, так и профессиональных задач, а также для взаимодействия с
органами государственной власти и местного самоуправления.
Мероприятия Программы представляют в совокупности комплекс
взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Программы, а
также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач,
обеспечивающих достижение целей Программы.
Основные направления реализации Программы:
1. «Применение технологий информационного общества для
социально-экономического развития»;
2. «Развитие инфраструктуры информационного общества в
Инсарском муниципальном районе» направлено на создание технических
условий для интенсивного развития информационного общества на основе
совместного создания и использования качественных и общедоступных ИКТресурсов;
3. «Создание организационных и технических условий развития
информационного общества на основе применения ИКТ для радикального
повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг»;
4. «Обеспечение информационной безопасности информационных
систем» направлено на создание новых и приведение ранее созданных
информационных систем и инфраструктурных элементов в соответствие с
требованиями политик и стандартов информационной безопасности.
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет
средств бюджета Инсарского муниципального района. Всего на реализацию
программных мероприятий в 2018 году было предусмотрено – 100,0 тыс.руб.;
было реализовано 42,0 тыс.руб.
Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100 %.
Оценка эффективности использования бюджетных средств 238,1%. Средняя
степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 103,6%,
В целом уровень эффективности реализации программы 246,7%, что
свидетельствует об высокоэффективном уровне реализации программы.
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8.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в
Инсарском муниципальном районе на 2016-2021 годы»

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Инсарском
муниципальном районе» на 2016-2020 годы, утверждена постановлением
администрации Инсарского муниципального района от 08.12.2015 года
№611.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции и на основании
постановления администрации Инсарского муниципального района от
16.10.2015 г. №500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ Инсарского
муниципального района и Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района».
Основной целью Программы является снижение уровня коррупции во
всех сферах деятельности муниципальных и общественных институтов в
Инсарском муниципальном районе, устранение причины ее возникновения
путем повышения эффективности координации антикоррупционной
деятельности муниципальных органов, органов местного самоуправления и
институтов гражданского общества.
Основными задачами программы являются:
1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе
правовых и организационных, противодействия коррупции
2. Обеспечение объективной оценки процессов и тенденций в
состоянии коррупции и противодействия коррупции посредством проведения
мониторинговых исследований, поиск и внедрение инновационных
технологий такого противодействия
3. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной
пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и
других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции
4. Повышение эффективности использования государственного
имущества
5. Последовательное снижение административного давления на
предпринимательство (бизнес).
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета
Инсарского муниципального района.
В 2018 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:
- Обеспечение действенного функционирования должностных лиц
кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и
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иных правонарушений в соответствии с функциями, возложенными Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1065;
- Профессиональная переподготовка лиц, замещающих муниципальные
должности Инсарского муниципального района, муниципальных служащих,
в том числе тех, в чьи должностные обязанности входит участие в
противодействии коррупции;
Совершенствование
предоставления
муниципальных
услуг,
исполнения муниципальных услуг и функций;
Обеспечение
выполнения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг
исполнительными
органами
муниципальной власти;
- Обеспечение наполнения в соответствии с законодательством
официального
Интернет-сайта
органов
местного
самоуправления
информацией о деятельности в сфере противодействия коррупции, а также об
исполнении бюджета и реализации основных экономических и социальных
программ, об исполнении антикоррупционных программ;
- Размещение материалов в печатных СМИ антикоррупционной
направленности;
- Проведение семинаров и круглых столов представителей органов
исполнительной власти и бизнес-сообщества с целью выработки
согласованных мер по дальнейшему снижению административного давления
на бизнес;
- Анализ проведения конкурсов (аукционов) по продаже объектов,
находящихся в муниципальной собственности Инсарского муниципального
района, в целях выявления фактов занижения стоимости указанных объектов;
- Проведение экономической экспертизы инвестиционных проектов с
участием бюджета Инсарского муниципального района, рекомендуемых для
муниципальной поддержки;
- Анализ проведенных муниципальными заказчиками Инсарского
муниципального района процедур размещения заказа на предмет выявления
отклонений цен по заключенным муниципальным контрактам от
среднерыночного уровня, причин закупок у единственного поставщика
(обоснование целесообразности) на предмет признания конкурсных
(аукционных) процедур несостоявшимися
- Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Инсарского муниципального
района;
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- Обеспечение
совершенствования
процедур и механизмов
формирования и управления муниципальными заказами Инсарского
муниципального района, в том числе путем создания конкурентных условий,
открытости закупок, использования открытых аукционов в электронной
форме;
- Размещение муниципальными заказчиками планов-графиков закупок
товаров, работ и услуг наряду со специальными сайтами на официальном
Интернет-сайте органов местного самоуправления;
- Разработка методических и учебных пособий по антикоррупционной
тематике и их внедрение в практику работы общеобразовательных
организаций;
- Разработка и реализация серий молодежных социальных акций,
направленных
на
развитие
антикоррупционного
мировосприятия,
включающих в себя проведение заседаний круглых столов, семинаров,
информационно-просветительских встреч со школьниками, а также
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией
(ежегодно 9 декабря);
- Организация функционирования регионального сегмента АИС "Еуслуги. Образование" (в части модуля - электронная очередь в дошкольные
учреждения)
Организация
заседания
круглых
столов,
брифингов
по
антикоррупционной проблематике и информационного сопровождения
мероприятий антикоррупционной направленности, публичное осуждение
темы коррупции в средствах массовой информации;
- Обеспечение оказания содействия средствам массовой информации в
широком освещении мер, принимаемых органами местного самоуправления
Инсарского муниципального района по противодействию коррупции;
- Разработка, утверждение и реализация плана (программы) по
противодействию коррупции, своевременная корректировка с учетом
возможных изменений в законодательстве;
- Совершенствование и систематизация нормативных правовых актов,
устанавливающих порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Инсарского муниципального района и их
проектов;
- Проведение семинаров (тренингов) с лицами, привлекаемыми к
проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов, а также с юридическими службами органов
местного самоуправления;
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- Обеспечение функционирования в исполнительных органах
муниципальной власти Инсарского муниципального района «телефонов
доверия»,
Интернет-приемных,
других
информационных
каналов,
позволяющих гражданам сообщить о ставших известными им фактах
коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению,
выделение обращений о признаках коррупционных правонарушений;
- Совершенствование системы нормативных правовых актов
Инсарского муниципального района, направленных на установление и
уточнение полномочий органов местного самоуправления.
Мероприятия выполнены в полном объеме.
Объем расходов на реализацию программных мероприятий на 2018 год
составил 20,0 тыс.руб., освоено в полном объеме.
Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100,0%.
Оценка эффективности использования бюджетных средств 100,0%. Средняя
степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 92,0%.
Уровень эффективности реализации программы 92,0%.
Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может
быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019
год с учетом корректировки объемов финансирования.

9.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
Инсарском муниципальном районе на 2017-2020 гг.»

Программа «Развитие муниципальной службы в Инсарском
муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2020 годы»
утверждена постановлением администрации Инсарского муниципального
района от 18.04.2017 года №152. Программа разработана в соответствии с
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе» и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-3 «О
регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике
Мордовия».
Основной целью Программы является создание системы эффективной
и профессиональной муниципальной службы в Инсарском муниципальном
районе Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных
потребностей общества и развитие экономики.
Основными задачами программы являются:
- комплексное развитие института муниципальной службы,
обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе
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внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых
технологии управления персоналом;
- совершенствование организационной структуры муниципальной службы с учетом систематизации направлений деятельности органов
местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и
полномочий;
- развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих
привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и
способствующих должностному росту эффективных, результативных и
талантливых муниципальных служащих;
внедрение
детализированной
системы
квалификационных
требований, ориентированной на эффективное достижение целей и
выполнение задач администрации Инсарского муниципального района и ее
структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания,
навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на
замещение должностей муниципальной службы и муниципальных
служащих;
- обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной
службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и
результативной профессиональной служебной деятельности;
- осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному
развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их
интеллектуального и профессионального потенциала;
- повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах
местного самоуправления;
- развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с
коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование
конфликта интересов на муниципальной службе;
- обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе
посредством применения информационно-коммуникационных технологий,
расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной
службе и способствующих общественному участию.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета
Инсарского муниципального района.
В 2018 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:
- Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет
своевременного устранения выявленных
нарушений действующего
законодательства;
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- Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных
на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих,
совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной
гражданской службы;
- Разработка методических рекомендаций по вопросам местного
самоуправления, муниципальной службы и модельных актов органов
местного самоуправления, а также их актуализация;
- Совершенствование работы, направленной на приоритетное
применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на
муниципальной службе;
- Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и
эффективности муниципальной службы;
- Разработка на основе кадрового мониторинга муниципальных
образований плана обучения муниципальных служащих;
- Мониторинг деятельности органов местного самоуправления по
принятию муниципальных программ и планов подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров;
- Содействие органам местного самоуправления в проведении
аттестации муниципальных служащих;
- Оказание консультативной, методической и организационной помощи
органам местного самоуправления района по вопросам подготовки и
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальных
служащих, муниципальных выборов;
- Консультационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления района;
- Совершенствование средств и методов информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления;
- Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости,
гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об
эффективности
и
результативности
работы
органов
местного
самоуправления поселений;
- Формирование системы денежного содержания и иных выплат, в том
числе материального стимулирования, должностных лиц и муниципальных
служащих к эффективному достижению качественных конечных результатов
профессиональной служебной деятельности;
- Совершенствование механизма формирования, подготовки и
использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы;
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- Участие в финансировании дополнительного профессионального
образования
(профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации)
муниципальных
служащих
и
лиц,
замещающих
муниципальные должности на постоянной основе;
- Участие в финансировании проведения обучающих семинаров,
тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения
муниципальных служащих.
Мероприятия выполнены в полном объеме.
Объем расходов на реализацию программных мероприятий на 20172021 годы составляет – 250,0 тыс. рублей.
Запланированные в бюджете объем расходов на реализацию
программных мероприятий в 2018 году составил 50,0 тыс.руб., освоено в
сумме 26,0 тыс. руб.
Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100,0%.
Оценка эффективности использования бюджетных средств 192,3%. Средняя
степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 75,3%.
Уровень эффективности реализации программы 144,76%.
Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может
быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на
2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Инсарском муниципальном районе на
2016-2020 гг.»
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Инсарском муниципальном районе на 2016-2020 гг.»
утверждена постановлением администрации Инсарского муниципального
района от 11.12.2015 г. №630.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Инсарском муниципальном районе на 2016-2020 гг.»
разработана в целях создания условий, обеспечивающих возможность
гражданам Инсарского муниципального района систематически заниматься
физической культурой и массовым спортом, пропаганда здорового образа
жизни, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Степень реализации основных мероприятий программы составила
61,8%. Источником финансирования являлся местный бюджет.
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Объем финансовых средств, запланированный по Программе на 2018
г., составил 162,0 тыс.руб. В 2018 году на реализацию Программы
фактически выделено из местного бюджета и освоено 100,1 тыс.руб.
В 2018 году в ходе реализации Программы были проведены следующие
мероприятия:
Внутрирайонные спортивные соревнования и
физкультурномассовые мероприятия:
1. Первенство Инсарского района по волейболу среди мужчин и
женщин – 120 человек
2. Открытое первенство Инсарского муниципального района по
лыжным гонкам – 180 человек
3. Массовый легкоатлетический пробег памяти ЗРФК РМ, ОФК России,
ЗТ России Парваткина В.В. – 60 человек
4. Турнир по волейболу, посвященный памяти Председателя
Госсобрания РМ В.А. Кечкина – 40 человек.
5. Республиканский турнир по дзюдо, памяти воинам ВОВ, Афганской
и Чеченской воинах – 200 человек, 18 тыс. руб. – бюджет Инсарского
муниципального района
6. Рождественский турнир по мини-футболу – 70 чел.
7. Республиканские соревнования по бегу и спортивной ходьбе на
призы Главы Инсарского муниципального района – 350 чел., 13 тыс.
руб. – бюджет Инсарского муниципального района
8. Районный фестиваль по нормам комплекса ГТО (1-5 ступени) – 250
чел.
9. Легкоатлетическая эстафета в честь годовщины Великой Победы –
40 чел., 4,5 тыс. руб. – бюджет Инсарского муниципального района
10. Районная олимпиада по физической культуре – 50 чел.
11. Всероссийский «День бега» «КРОСС НАЦИЙ»
12. «День физкультурника»
13. Легкоатлетический кросс среди школ города
14. Президентские состязания, Президентские спортивные игры
15. Республиканский финал «Движение юных патриотов»
16. Республиканские соревнования по легкой атлетике «Шиповка
юных»
17. Лыжная эстафета в зачет Спартакиады школьников
Участие
сборных
команд
района
в
республиканских
соревнованиях:
1. Чемпионат РМ по футболу среди команд 2 дивизиона – 32 чел.
2. Летние спортивные сельские игры – 12 чел.
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3. Зимние спортивные сельские игры – 12 чел.
4. Чемпионат РМ по волейболу – 10 чел.
Молодежная политика
1. Мероприятия, посвященные Дню влюбленных, 23 февраля,8 марта
2. Организация и проведение «Дня молодежи»
3. Участие в республиканских мероприятиях: конкурсы рисунков,
Одаренные дети, образовательные форумы и т.д.
4. Организация маршей памяти-45 чел.
5. Организация соревнований по военно- прикладным видам спорта-5
чел.
6. Проведение встреч ветеранов и молодежи
7. Чемпионат
Инсарского
района
среди
школьников
по
интеллектуальным играм -30 чел.
8. Проведение мероприятий посвященных ВОВ
9. Проведение мероприятий связанных с народными праздниками
На страницах СМИ "Инсарский вестник" периодически печаталась
информация о проведенных мероприятиях.
По реализации Программы достигнуты цели:
1. увеличение доли населения Инсарского муниципального района,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, до
37,3 процентов;
2. ежегодное увеличение подготовленных спортсменов, выполнивших
массовые спортивные разряды;
3. формирование гражданского и патриотического мировоззрения
молодежи, повышение ее социальной и творческой активности
4. увеличение доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в
деятельность детских и молодежных общественных объединений.
Оценка эффективности использования финансовых средств в 2018 году
– 81%.
Уровень эффективности реализации Программы – 81%.
Вывод: Программа является эффективной.
Реализация Муниципальной программы "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Инсарском муниципальном
районе на 2016-2020 гг.» продолжится в 2019 году.
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11. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2016–2020 годы по Инсарскому муниципальному
району»
В 2018 году в Программе было предусмотрены следующие
мероприятия: стимулирование обучения и закрепление молодых
специалистов в сельскохозяйственном производстве, профилактика и
предупреждение заноса АЧС на территорию Инсарского муниципального
района Республики Мордовия, выполнение гос. полномочий по организации
сбора, проверки и единовременного представления в Минсельхоз РМ
документов на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату
поцентов по кредитам и займам, полученным гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, с/х потребительскими кооперативами в российских
кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, улучшение жилищных
условий граждан проживающих в сельской местности муниципального
района, в том числе молодых семей и молодых специалистов, комплексное
обустройство сельских поселений Муниципального района объектами
социальной и инженерной инфраструктуры. Не выполненным мероприятием
в 2018 году осталось "Профилактика и предупреждение заноса и
распространения АЧС на территорию Инсарского муниципального района
Республики Мордовия". На данное мероприятие было предусмотрено в
местном бюджете 5 тыс. руб. Причина не выполнения - отсутствие ЛПХ
,желающих перейти на альтернативное свиноводству виды животноводства.
В с. Русская Паевка, с. Сиалеевская Пятина, с. Яндовище Инсарского
муниципального района построено 4 жилых дома, общей площадью – 395,5
кв.м.
В с. Шадымо-Рыскино, д. Кульмеж, с. Лухменский Майдан построены
водопроводные сети, общей протяженностью - 3100 км, в с. Мордовская
Паевка реконструирована водонапорная башня.
Запланированный объем финансирования на проведение мероприятий
на
2018 г. составил 18130,6 тыс.руб. (8863,0 тыс.руб. - средства
федерального бюджета, 4131,6 тыс.руб. – средства республиканского
бюджета,
335,0 тыс.руб. – средства местного бюджета, 4801,0 –
внебюджетные средства). Фактически освоено – 14448,6 тыс.руб. (5437,5,0
тыс.руб. - средства федерального бюджета, 3926,6 тыс.руб. – средства
республиканского бюджета, 283,5 тыс.руб. – средства местного бюджета,
4801,0 – внебюджетные средства).
Степень реализации основных мероприятий Программы – 80%.
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Степень соответствия запланированному уровню затрат – 79,7%.
Оценка эффективности использования средств – 100,4%.
Общая степень достижения целей Программы – 137,9%.
Уровень эффективности реализации Программы – 138,4%.
По итогам 2018 года Программа показала себя как высокоэффективная.
В 2019 году Программа продолжит свою работу.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами» в Инсарском муниципальном
районе Республики Мордовия на 2016- 2020 годы»
Основной целью Программы является создание условий для повышения
эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в Инсарском муниципальном районе
Республики Мордовия.
В программе 12 мероприятий, из которых 11 выполнено:
1) актуализация данных Реестра муниципального имущества;
2) обеспечение государственной регистрации права собственности на
объекты недвижимого имущества и земельные участки;
3) проведение приватизации муниципального имущества;
4) передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение;
5) проведение проверок сохранности и целевого использования
муниципального имущества
6) защита имущественных прав и интересов МО Инсарский
муниципальный район;
7) постановка на государственный кадастровый учет земельных участков
под объектами недвижимости для дальнейшего налогообложения;
8) предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное срочное пользование;
9) продажа земельных участков;
10) работа по рыночной оценке годовой арендной платы земельных
участков, рыночная оценка земельных участков;
11) организация торгов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков.
Не выполнено мероприятие по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Инсарского муниципального района, в
связи с передачей полномочий поселениям.
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Запланированный объем финансирования на проведение мероприятий на
2018 г. составлял 100 тыс.руб. (средства местного бюджета). Фактически
освоено 98,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.
Степень реализации основных мероприятий Программы – 91,67%.
Степень соответствия запланированному уровню затрат – 98,5%.
Оценка эффективности использования средств – 93,1%.
Общая степень достижения целей Программы – 118,6%.
Уровень эффективности реализации Программы – 110,3%.
По итогам 2018 года Программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами» в Инсарском муниципальном районе
Республики Мордовия на 2016-2020 годы» - высокоэффективная. Продолжит
свою работу в 2019 году.

13. Муниципальная программа «Развитие и обеспечение
эффективности деятельности администрации Инсарского
муниципального района на 2018-2020 гг.»
Эффективная
деятельность
администрации
Инсарского
муниципального района и соответственно качественное исполнение
возложенных на неё полномочий предполагает обеспечение ее достаточным
уровнем кадрового, материально - технического и информационнотехнологического оснащения, созданием условий для плодотворной
деятельности должностных лиц и муниципальных служащих по исполнению
своих функциональных обязанностей.
Для увеличения эффективности деятельности необходимо создать
оптимальные условия для работы. Необходимо внедрение и использование
современных методов организации труда и схем внедрения делопроизводства
для быстрого принятия решений и исполнения полномочий. Использование
современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием
является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения
уровня работы. Развитие указанного направления будет способствовать
повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к
повышению доверия и открытости.
Программа
направлена
на
обеспечение
бесперебойного
функционирования администрации Инсарского муниципального района с
целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее
социально-экономическое развитие Инсарского муниципального района и
повышение уровня жизни его населения и реализацию прав лиц, замещавших
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должности муниципальной службы в администрации Инсарского
муниципального района на пенсионное обеспечение за выслугу лет.
В 2018 году финансирование запланировано было в объеме 20040,8
тыс.руб., фактическое освоение составило – 19343,0 тыс.руб. в том числе:
Финансовое
обеспечение
деятельности
главы
Инсарского
муниципального района – 1217,9 тыс.руб.
Финансовое обеспечение деятельности Председателя Совета депутатов
Инсарского муниципального района – 70,3 тыс.руб.
Финансовое обеспечение деятельности аппарата администрации
Инсарского муниципального района – 10101,8 тыс.руб.
Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших
муниципальные должности
и должности муниципальной службы в
администрации Инсарского муниципального района – 1279,2 тыс.руб.
Иные выплаты аппарата администрации Инсарского муниципального
района за исключением фонда оплаты труда – 69,8 тыс.руб.
Финансовое обеспечение деятельности управления по социальной
работе администрации Инсарского муниципального района – 1813,9 тыс.руб.
Иные выплаты управления по социальной работе администрации
Инсарского муниципального района за исключением фонда оплаты труда –
6,7 тыс.руб.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
аппарата администрации Инсарского муниципального района (Услуги связи;
Транспортные услуги; Коммунальные услуги; Арендная плата за
пользование имуществом; Работы, услуги по содержанию имущества;
Прочие работы, услуги; Прочие расходы; Увеличение стоимости основных
средств; Увеличение стоимости материальных запасов) - 2208 тыс.руб.
Уплата налогов, сборов и иных платежей аппарата администрации
Инсарского муниципального района – 36,3 тыс.руб.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
управления
по
социальной
работе
администрации
Инсарского
муниципального
района
(Услуги
связи;
Транспортные
услуги;
Коммунальные услуги; Арендная плата за пользование имуществом; Работы,
услуги по содержанию имущества; Прочие работы, услуги; Прочие расходы;
Увеличение стоимости основных средств; Увеличение стоимости
материальных запасов) – 147,9 тыс.руб. и т.д.
Степень реализации основных мероприятий Программы – 100%.
Степень соответствия запланированному уровню затрат – 96,5%.
Оценка эффективности использования средств – 103,6%.
Общая степень достижения целей Программы – 100,0%.
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Уровень эффективности реализации Программы – 103,6% - программа
высокоэффективна, продолжит реализовываться в 2019 году.

14. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Инсарском муниципальном районе на
2018-2022 гг.»
В районе реализуется Муниципальная программа развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства в Инсарском
муниципальном районе на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением
администрации Инсаркого муниципального района от 26.12.2017 г. №539.
Финансовая помощь предусмотрена прежде всего субъектам малого и
среднего предпринимательства, занятым в реальном секторе экономики, не
имеющим задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней,
расширяющим сферу своей деятельности, создающим рабочие места,
обеспечивающим рост заработной платы. По итогам 2018 года обращений не
поступило.
Важным показателем, отражающим роль малого и среднего
предпринимательства в экономике Инсарского муниципального района,
является величина налогового вклада.
Ежегодно растет объем налоговых поступлений в местный бюджет от
деятельности малого бизнеса. В 2018 году поступило в бюджет от
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства:
─ налог на вмененный доход в сумме – 804,8 тыс.руб.;
─ земельный налог в сумме в сумме – 1,4 млн. руб. (30,6% от общего
объема);
─ налог на доходы физических лиц в сумме – 18,4 млн.руб. (20% от
общего объема);
─ аренда нежилого помещения – 593,4 тыс.руб.;
─ аренда земли – 220 тыс.руб.
Оборот малого бизнеса в 2018 году увеличился почти в 2 раза и
составил 1 млрд. 146 млн.руб. в связи с приходом на рынок сетевых
магазинов.
Предпринимательство играет важную роль в экономике района, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской
деятельности и создавая условия для дальнейшего развития экономики
района. По видам экономической деятельности малый бизнес охватывает
многие отрасли, он наиболее распространен в торговле.
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По итогам 2018 года в Инсарском муниципальном районе число
субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось по
сравнению с 2017 годом (169 ед.) и составило – 205 ед. (121,3%).
Количество микропредприятий в 2018 году увеличилось и составило 30
ед. (в 2017 г. – 25 ед.)
Количество малых предприятий в 2018 году увеличилось и составило
11 ед. (2017 г. – 10 ед.)
Число средних предприятий в 2018 году уменьшилось на 1 ед. и
составило 2 ед.
Данные изменения обусловлены сменой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Число индивидуальных предпринимателей в 2018 году увеличилось и
составило – 162 ед. (в 2017 г. – 131 ед.).
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств по сравнению с 2017
г. в 2018 г. увеличилось на 1 хозяйство (ИП КФХ Барабанова З.И.) и
составило 17 ед.
На период 2019-2021 гг. по Инсаркому муниципальному району
планируется
увеличение
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства за счет появления новых крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
В 2018 году открыто 5 объектов потребительского рынка. Имеется
тенденция к открытию магазинов смешанного ассортимента, которые
обеспечивают население товарами первой необходимости. В г. Инсар
открылись магазины федеральных торговых сетей (магазин АО «Тандер»
(«Магнит-Косметик»),
ООО «Агроторг» («Пятерочка»), Продукты
«Ермолино»), магазины индивидуальных предпринимателей ИП Башмакова
Т.И. (магазин «Алешкины сладости»), магазин разливного пива. Также на
территории г. Инсар поставлен автомат разливного молока «Крутенькое»,
открыта еще одна парикмахерская и ателье по ремонту и пошиву обуви.
В результате реконструкции здания Сбербанка открыты новые
торговые площади, где разместились магазины, как федеральных и
республиканских торговых сетей, так и индивидуальных предпринимателей,
парикмахерская, ногтевой салон, нотариус и т.д.
Таким
образом,
на
потребительском
рынке
Инсарского
муниципального района по состоянию на 1 января 2019 г. устойчивую
работу (в связи с уточнением) обеспечивают 103 магазина различной формы
собственности, из них продовольственных - 33 (32%), непродовольственных
магазинов - 33 (32%), смешанных - 37 (36%); 8 предприятий общественного
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питания; 26 предприятий и предпринимателей, оказывающих бытовые
услуги населению района.
Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1
января 2019 г. составила 546,2 кв.м. на 1 тыс. чел. (при нормативе – 471,12
кв.м.) – уровень обеспеченности составляет 116%.
Торговая площадь предприятий торговли за 2018 год увеличилась на
777 кв. м. (6464 кв.м).
В объектах потребительского рынка на территории Инсарского
муниципального района установлено 42 post-терминала по обслуживанию
потребителей с применением банковских карт - доступность оплаты
банковскими картами на 01.01.2019 г. составила 32%.
Торговая сеть потребительской кооперации района представлена 15
магазинами, в основном магазины имеют смешанный ассортимент товаров.
Товарооборот в 2018 году снизился более чем на 30% и составил 33369 тысяч
рублей. Инсарское потребительское общество в данный момент находится в
стадии банкротства. В 2018 году закрыты 7 магазинов. На 01.01.2019 г. в
селах района расположено 10 магазинов потребительской кооперации, 5
магазинов расположены в городе Инсар. В отдаленные населенные пункты
района организована выездная торговля, функционируют 3 автолавки.
Для снятия социальной напряженности и стабилизации розничных цен
на социально значимые продовольственные товары на территории района в
течение 2018 года организовывались ярмарки:
1. Универсальная ярмарка выходного дня на 144 торговых места.
Организовано 52 ярмарки.
2. Универсальная еженедельная ярмарка на 55 торговых мест.
Организовано 261 ярмарка.
3. Специализированная
ярмарка
по
продаже
в
основном
продовольственных товаров на 5 торговых мест. Организовано 4 ярмарки.
Услуги общественного питания на территории района оказывают 8
предприятий, из них 1 кафе, 1 бар и 4 столовых. Общее количество
посадочных мест на предприятиях общественного питания в 2018 г. – 560 ед.,
в том числе на предприятиях общедоступной сети – 258 ед. В целом
индустрия питания имеет стабильный потенциал, что в перспективе может
обеспечить высокие темпы прироста оборота общественного питания.
Сфера услуг призвана удовлетворять потребности населения и
создавать комфортные условия для труда и отдыха. Спрос на услуги,
особенно бытовые, по мере насыщения рынка товарами и роста доходов
населения, неуклонно возрастает.
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На рынке бытовых услуг Инсарского муниципального района
доминируют представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные
предприниматели, которые освоили практически все виды бытовых услуг:
парикмахерские, фотоуслуги, ремонт обуви, ремонт и пошив одежды,
столярные работы, техническое обслуживание автомобилей, ритуальные
услуги.
В развитии данной отрасли остается ряд проблем, требующих решения:
неравномерность размещения организаций бытового обслуживания, слабое
развитие материально-технической базы, ограниченность ассортимента
бытовых услуг во всех населенных пунктах района (за исключением
районного центра). Во многом это объясняется низкой рентабельностью и
платежеспособностью потребителей бытовых услуг на селе.
Администрация Инсарского муниципального района в течение 2018
года активно оказывала информационную и консультационную поддержку
как начинающим, так и действующим субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Актуальная информация размещалась в Информационном бюллетене
Инсарского муниципального района и на официальном сайте Инсарского
муниципального района в разделе «Малое и среднее предпринимательство
Инсарского муниципального района».
В целях поддержки
эффективного
развития бизнеса на
муниципальном уровне на базе МФЦ Инсарского муниципального района
организовано
информирование
субъектов
предпринимательства
о
существующих видах и формах поддержки по вопросам, касающимся
земельных и имущественных отношений (оформления земли и объектов
недвижимости в аренду и в собственность), строительства, лицензирования
деятельности, состояния рынка труда в районе. В МФЦ размещены
информационные материалы кредитных организаций района об условиях
предоставления заемного финансирования.
В соответствии Законом Республики Мордовия от 29 июня 2015 года
№50-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности», постановлением
администрации Инсарского муниципального района от 7 сентября 2016 года
№ 503 «Об оценке регулирующего воздействия проектов и экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
ежегодно утверждается план проведения и проводится экспертиза
41

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Инсарского
муниципального
района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Активная работа ведется по содействию развитию конкуренции
Инсарского муниципального района. В целях координации деятельности по
вопросам внедрения на территории Инсарского муниципального района
Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, а как же в целях
обеспечения реализации системного подхода к деятельности по содействию
развитию конкуренции в районе, создана рабочая группа по развитию
конкуренции в Инсарском муниципальном районе (постановление
администрации Инсаркого муниципального района от 11.11.2016 г. №623).
Определен перечень приоритетных и социально-значимых рынков района, а
также разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции Инсарского муниципального района
(постановление администрации Инсаркого муниципального района от
01.02.2017 г. №32). Определен список экспертов по содействию в проведении
мониторинга состояния конкурентной среды, разработана анкета для
потребителей товаров и услуг, разработана и утверждена Инвестиционная
стратегия Инсарского муниципального района Республики Мордовия до 2022
года (постановление от 01.02.2017 г. №33). Реализация Инвестиционной
стратегии позволит поднять уровень благосостояния населения, выровнять
уровень инвестирования в приоритетные направления экономики, а также
повысить степень интенсивности использования инновационных технологий
в приоритетной отрасли экономики - сельском хозяйстве, а также продукции
и услугах, производимых этой отраслью. Вся эта информация размещена на
официальном сайте администрации Инсарского муниципального района в
разделе «Развитие конкуренции».
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций ежегодно растет и по итогам 2018 года составила – 37,9%. В
малых и средних предприятиях трудятся 1257 человек. В результате
открытия новых магазинов 2018 году создано 15 новых рабочих мест, в связи
с началом нового строительства животноводческого комплекса на 1200 голов
коров в с. Казеевка создано 51 рабочее место, в результате ввода в
эксплуатацию свиноводческого комплекса на 4800 голов свиноматок ООО
«Мордовский племенной центр» создано 19 рабочих мест.
В условиях кризиса высокий уровень развития малого и среднего
бизнеса способствует повышению занятости населения. Создавая новые
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рабочие места, представители
предпринимательства
снижают
напряженность на рынке труда, повышают материальное благосостояние
населения района, особенно в производственном сегменте экономики.
На территории Инсарского муниципального района есть все
предпосылки
для
дальнейшего
развития
малого
и
среднего
предпринимательства (наличие трудовых ресурсов, объемы платных услуг,
платежеспособность населения, наличие инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства).
По итогам 2018 года программа высокоэффективная. Продолжит свою
работу в 2019 году.

15. Муниципальная программа комплексного социальноэкономического развития Инсарского муниципального района
Республики Мордовия на 2015—2020 гг.
В 2018 году администрация Инсарского муниципального района в
течение 2018 года активно оказывала информационную и консультационную
поддержку как начинающим, так и действующим субъектам малого и
среднего предпринимательства. Актуальная информация размещалась в
Информационном бюллетене Инсарского муниципального района и на
официальном сайте Инсарского муниципального района в разделе «Малое и
среднее предпринимательство Инсарского муниципального района».
Реестр муниципального имущества утвержден и размещен на
официальном сайте. Инвестиционный паспорт района опубликован в
открытом доступе на сайте Инсарского района и на республиканском портале
совместно со свободными площадками.
В целях поддержки
эффективного
развития бизнеса на
муниципальном уровне на базе МФЦ Инсарского муниципального района
организовано
информирование
субъектов
предпринимательства
о
существующих видах и формах поддержки по вопросам, касающимся
земельных и имущественных отношений (оформления земли и объектов
недвижимости в аренду и в собственность), строительства, лицензирования
деятельности, состояния рынка труда в районе. В МФЦ размещены
информационные материалы кредитных организаций района об условиях
предоставления заемного финансирования.
В соответствии Законом Республики Мордовия от 29 июня 2015 года
№50-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
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предпринимательской и инвестиционной деятельности», постановлением
администрации Инсарского муниципального района от 7 сентября 2016 года
№ 503 «Об оценке регулирующего воздействия проектов и экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
ежегодно утверждается план проведения и проводится экспертиза
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Инсарского
муниципального
района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
«Сыроваренный завод «Сармич» – это не только нынешнее лицо
инсарской промышленности, но и ее завтрашний день и будущее. В 2018
году предприятием произведено 300 тонн масла, 5500 тонн сыра, 16195 тонн
сыворотки концентрированной, 915 тонн сливок. В настоящее время на
«Сармиче» работают 236 человек. В 2018 году предприятием инвестировано
56,9 млн.руб. на реконструкцию цехов, обновление основных средств.
В 2018 году сдан в эксплуатацию свиноводческий комплекс с оборотом
100000 свиней в год возле села Засечная Слобода. В строительство комплекса
инвестировано 1,5 миллиарда рублей.
Возводится возле села Казеевки комплекс на 1200 коров, он будет сдан
в эксплуатацию в конце 2019 года. Стоимость этого объекта 1,5 миллиарда
рублей.
В 2018 году был проведен капитальный ремонт крыши жилого дома в
г. Инсар по улице Московская, 91 на сумму 3,12 млн.руб., благоустройство
придомовых территорий, расположенных в г. Инсар по улице Московская д.
81, 83, 85 на сумму 1,620 млн.руб.
Магазин в селе Лухменский Майдан не открыт в виду банкротства
Инсарского потребительского общества.
Запланированный объем финансирования на проведение мероприятий
на 2018 год составил 1473465,4 тыс.руб. (1000 тыс.руб. - средства местного
бюджета, 1472465,4 тыс.руб. – внебюджетные средства). Фактически освоено
980244 тыс.руб. (1000 тыс.руб. - средства местного бюджета, 979244 тыс.руб.
– внебюджетные средства).
Степень реализации основных мероприятий Программы– 98,7%.
Степень соответствия запланированному уровню затрат – 66,5%.
Оценка эффективности использования средств – 148,3%.
Общая степень достижения целей Программы – 131%.
Уровень эффективности реализации Программы – 194,2%.
По итогам 2018 года программа высокоэффективная.
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С 01.01.2019 г. муниципальная программа комплексного социальноэкономического развития Инсарского муниципального района Республики
Мордовия на 2015—2020 гг. прекратила свое действие. Взамен разработаны
Стратегия социально-экономического развития Инсарского муниципального
района до 2025 года, муниципальная программа «Экономическое развитие
Инсарского муниципального района до 2025 года».

16. Муниципальная программа «Развитие образования в Инсарском
муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы»
В 2018 году мероприятия муниципальной программы «Развитие
образования в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия» на
2016-2020 годы были выполнены на 97,7%.
В 2018 году продолжались работы по улучшению материальнотехнической базы школ. Школы были оснащены учебно-лабораторным,
компьютерным оборудованием, наглядностью и инвентарем
на 890,0
тыс.руб.
Фонды школьных библиотек пополнились за счет приобретения
учебников на сумму 1, 579 млн.руб. Проведен полный цикл работ по
обеспечению теплового, водного, воздушного режима, созданию условий
противопожарной
безопасности, на что затрачено 847,0 тыс.руб.
Установлено дополнительное видеонаблюдение, тревожные кнопки в
учреждениях образования на общую сумму 342,0 тыс.руб. Проведены
ремонтно-строительные работы по реконструкции Инсарский средней школы
№1 на 1,256 тыс.руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2018
году на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составил 95,3 тыс. руб.
Таким
образом,
доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
составила 91%, что на 3,5% выше прошлого года.
В целях сокращения неэффективных расходов, в связи с отсутствием
необходимого контингента детей в 2018 году были ликвидированы
Ямщинская начальная и Казеевская, Языково-Пятинская основная школы.
Для учащихся из этих школ организован подвоз на школьном автобусе в
базовые средние, где дети имеют возможность получать
качественную
образовательную услугу. В базовые школы идет большее финансовое
вложение. Всего в районе в кустовые школы подвозится 121 школьник из 18
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населенных пунктов. Их обслуживают 5 школьных автобусов.
Функционируют 14 маршрутов. Протяженность маршрутов составляет 275,1
км.
92% педагогических работников прошли повышение квалификации в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами. Проведены все запланированные районные мероприятия,
учащиеся и педагоги приняли участие в республиканских, всероссийских
конкурсах. Произведена выплата премий главы Инсарского муниципального
района учителям, дошкольным педагогическим работникам, применяющим
инновационные технологии. В рамках подпрограммы «Одаренные дети»
была произведена выплата премий главы Инсарского муниципального
района талантливой молодежи.
В 2018 году проведена большая работа по ликвидации очередности в
дошкольном образовании для детей от 3 до 7 лет, была обеспечена
стопроцентная доступность для детей указанного возраста, как того требует
указ Президента Российской Федерации. Всего дошкольные образовательные
учреждения посещают 374 ребенка.
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 составляет 0%. Все желающие
посещать детский сад получили путевки-направления и зачислены в
дошкольные образовательные учреждения. В тех селах, где малый
контингент детей, организованы дошкольные группы кратковременного
пребывания детей. Они созданы при четырех школах и насчитывают 19 детей
от 3 до 7 лет. В детских садах работают группы кратковременного
пребывания для детей от года до полутора лет, их посещают 52 ребенка.
В 2018 году большое внимание было уделено дополнительному
образованию школьников, работе кружков и секций, обеспечению равного
доступа детей к дополнительному образованию независимо от социального
статуса и материального положения. В 2017-2018 учебном году количество
кружков увеличилось. Открылись новые объединения по следующим
направлениям: техническое, социально-педагогическое. Все дополнительные
общеобразовательные программы востребованы.
В 2018 году Инсарский районный Дом творчества стал обладателем
премии Главы Республики Мордовия, направленную на государственную
поддержку организаций дополнительного образования детей, реализующих
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
технической направленности, в сумме 500 тыс.руб.
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77 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным
образованием, обучающиеся этого возраста занимаются в Доме творчества,
спортивной школе, школе искусств, на стадионе, в Ледовом дворце.
Невыполненные мероприятия программы: грантовые поддержки на
муниципальном уровне дошкольных образовательных учреждений
и
общеобразовательных учреждений. Причина - отсутствие финансирования.
В результате подготовки сводного годового отчета об эффективности
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Инсарском
муниципальном районе Республики Мордовия» на 2016-2020 годы сделан
вывод о том, что данная программа в 2018 году была высокоэффективной.

17. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан
на территории Инсарского муниципального района на 2018-2022 годы»
В
2018
году
мероприятия
муниципальной
программы
«Патриотическое воспитание граждан на территории Инсарского
муниципального района на 2018-2022 годы» были выполнены на 100%.
Выполнены все организационные мероприятия: проведены семинары с
работниками образовательных учреждений и культуры, с учителями ОБЖ, в
газете «Инсарский вестник» велось информационное сопровождение
мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта,
направленных на патриотическое воспитание граждан. В Инсарской средней
школе №1 создан еще 1 кадетский класс, таким образом, стали
функционировать 7 таких классов. В городских школах и СиалеевскоПятинской средней школе созданы юнармейские отряды.
В феврале во всех школах района проводился месячник оборонномассовой и военно-патриотической работы. В ходе месячника проведены
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками
локальных войн и вооруженных конфликтов, уроки мужества, спортивные
конкурсы. В городских школах прошли конкурсы строевого смотра
юнармейских отрядов.
Ко Дню Победы проведен весь цикл запланированных мероприятий. В
селах района имеется 9 памятников погибшим воинам, 10 обелисков, уход за
которыми ведется школьниками. Проведены встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками локальных войн и вооруженных
конфликтов, уроки мужества, спортивные конкурсы. В апреле-мае все школы
района приняли участие в патриотической акции «Часовой у Знамени
Победы». Каждый школьник получил возможность стоять в почетном
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карауле у Знамени Победы. В акции «Бессмертный полк» приняли участие
648 учащихся, которые вышли на митинг 9 мая с портретами своих дедов и
прадедов.
Школьники приняли активное участие в республиканских и
всероссийских конкурсах.
Учебные сборы по основам военной службы с учащимися (юношами)
10-х классов школ района проведены на базе отдыха «Хованщина»
Рузаевского муниципального района.
В Инсарской средней школе №1 создан музейный краеведческий
уголок.
В результате подготовки сводного годового отчета об эффективности
реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание
граждан на территории Инсарского муниципального района на 2018-2022
годы» сделан вывод о том, что данная программа в 2018 году была
высокоэффективной.

18. Муниципальная программа «Организация отдыха детей в
каникулярное время в Инсарском муниципальном районе на 2016-2020
годы»
Все основные мероприятия программы выполнены в полном объеме.
На базе 9 образовательных организаций Инсарского муниципального района
в летний каникулярный период функционировало 15 лагерей с общим
охватом 347 детей. На базе Сиалеевско-Пятинской средней школы впервые
был открыт лагерь патриотической направленности «Юнармейский».
Загородный детский оздоровительный лагерь им.Антропова функционировал
в 1 смену, в нем отдохнул 91 ребенок, в том числе 80 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Во время осенних каникул на базе 5 школ
работали лагеря с дневным пребыванием с общим охватом 84 человека.
Во всех лагерях имелась утвержденная управлением по социальной
работе образовательно-оздоровительная программа, работали педагоги,
прошедшие соответствующее обучение для работы в лагерях.
В 2018 году были созданы необходимые условия для организации и
проведения летней оздоровительной кампании, а именно:
 обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации – 52% детей данной категории
было занято в пришкольных и загородных лагерях, 30% - были заняты
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практикой на пришкольных участках, 21% были трудоустроены на
временные работы;
 принятие мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в период каникул – проведены беседы с учащимися и
родителями, за каждым учащимся, состоящим на профилактическом учете,
закреплены наставники из числа педагогов;
 организация полноценного питания детей и подростков;
 обеспечение безопасных условий отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков.
Финансирование
пришкольных
лагерей
осуществлялось
из
республиканского бюджета – 542,5 тыс.руб., из бюджета Инсарского
муниципального района – 57,0 тыс.руб.
На финансирование загородного лагеря в 2018 году выделено 2,6
млн.руб., в том числе: 1,526 млн.руб. из бюджета Инсарского
муниципального района, 1,074 млн.руб. из республиканского бюджета.
Бюджет лагеря пополнился внебюджетными средствами: на сумму 147,6
тыс.руб. было приобретено 11 путевок.
В результате подготовки сводного годового отчета об эффективности
реализации муниципальной программы «Организация отдыха детей в
каникулярное время в Инсарском муниципальном районе» на 2016-2020
годы» сделан вывод о том, что данная программа в 2018 году была
эффективной, поэтому ее необходимо использовать для реализации в
последующие годы.

19.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Инсарского
муниципального района на 2016-2019 годы»

Основной целью Программы является:
- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в
бюджетной сфере района;
- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
района;
- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.
В программе на 2018 г. запланировано 50 мероприятий из которых
выполнено 46 (92%): проводились работы по утеплению воздушных
теплотрасс в городе Инсар; в здании администрации Инсарского
муниципального района производилась замена внутренних осветительных
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приборов на энергосберегающие; установлена новая котельная в с.Кочетовка.
Не выполненные мероприятия в 2018 г. планируется выполнить в 2019 гг.
Запланированный объем финансирования на проведение мероприятий
на 2018 год составил 2400,0 тыс. руб. - средства местного бюджета с учетом
собственных средств учреждений. Фактически освоено 2300,0 тыс.руб.
Степень реализации основных мероприятий Программы– 92,0%.
Степень соответствия запланированному уровню затрат – 95,8%.
Оценка эффективности использования средств – 96%.
Общая степень достижения целей Программы – 101,1%.
Уровень эффективности реализации Программы – 97,04 %.
По итогам 2018 года программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Инсарском муниципальном районе
Республики Мордовия на 2016-2019 годы» эффективная, продолжит свою
работу в 2019 году с учетом корректировки объемов финансирования.

20. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры в Инсарском муниципальном районе на
2016-2020 гг.»
Основной целью Программы является:
Совершенствование автомобильных дорог и дорожных сооружений
местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных
показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей
пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического
развития Инсарского муниципального района на основе своевременного и
качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автодорог.
В программе на 2018 г. запланировано 4 мероприятия из которых
выполнено:
1. Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию и
строительство автомобильных дорог;
2. Содержание автомобильных дорог местного значения;
3. Строительство автомобильной дороги на улицах Пролетарская и
коммунистическая в с. Сиалеевская Пятина протяженностью 480 метров.
Не выполнено мероприятие:
1. Строительство автомобильной дороги подъезд к кладбищу в с.
Шадымо-Рыскино – планируется в 2019 г.

50

Запланированный объем финансирования на проведение мероприятий
на 2018 год составил 5059,2 тыс.руб., средства местного бюджета – 4843,3
тыс.руб. Фактически освоено 4843,3 тыс. руб.
Степень реализации основных мероприятий Программы– 75%.
Степень соответствия запланированному уровню затрат – 95,7%.
Оценка эффективности использования средств – 78,3%.
Общая степень достижения целей Программы – 112,5%.
Уровень эффективности реализации Программы – 88,1%.
По итогам 2018 года программа «Развитие дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры в Инсарском муниципальном районе на 20162019 годы» эффективная, продолжит свою работу в 2019 году с учетом
корректировки объемов финансирования.

21. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Инсарского муниципального района на
2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», Указом президента Российской Федерации от 15 февраля
2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом
Инсарского муниципального района и на основании
постановления
администрации Инсарского муниципального района от 16.10.2015г. №500
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района
и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ
Инсарского
муниципального
района»,
постановлением
администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия
от 29.12.2016 г. №694 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Инсарского
муниципального района на 2017-2020 годы» утверждена муниципальная
программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Инсарского муниципального района на 2017-2020 годы».
В целях противодействия проявления терроризма, возникновения
конфликтов на межнациональной, межрелигиозной почве, негативных
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явлений в молодежной среде на территории Инсарского муниципального
района:
- организован контроль за образовательными формами религиозных
организаций, поступающей литературой в сфере религиозного образования и
проведение мероприятий по предотвращению распространения в
молодежной среде религиозных течений экстремистской направленности;
- приводились оперативно-профилактические мероприятия в среде
религиозных, национальных и этнических групп, направленных на
предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, основанных на
разнице в национальных обычаях и жизненных укладах;
- осуществлялся мониторинг сетей розничной торговли книгами и иной
печатной продукцией с целью выявления и пресечения фактов изготовления
и реализации печатной продукции экстремистской направленности, проверки
типографий не осуществлялись в виду их отсутствия на территории района;
проводилось
постоянное
информационное
сопровождение
проводимых мероприятий
по антитеррористической защищенности
населения района;
- в печатных средствах массовой информации печатались выступления
представителей политических партий и религиозных деятелей, ведущих
спортсменов, сотрудников Комиссии по вопросам профилактики
террористических и экстремистских проявлений;
- в печатных средствах массовой информации проводилось освещение
проводимых мероприятий, посвященных Дню победы над фашистской
Германией;
- в указанный период проводились сходы граждан в населенных
пунктах, жилых массивах на которых осуществлялась разъяснительная
работа по повышению бдительности, необходимости содействия
правоохранительным органам в выявлении и пресечении террористических и
экстремистских проявлений;
- проводилась разъяснительная работа с учащимися образовательных
учреждений и несовершеннолетними лицами, содержащимися в заведениях
социального обслуживания и недопустимости ложных сообщений об актах
терроризма и негативных последствиях за совершение противоправных
деяний.
В целях усиления профилактической работы, антитеррористического
воспитания населения, недопущения проявлений экстремизма на этнической
и религиозной почве проводились районные мероприятия:
- спортивных мероприятий;
- культурно-массовые мероприятия
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- конкурсы плаката, рисунка, социальных проектов по теме «Терроризм
не знает границ» и др. мероприятия.
В 2018 году проведено 4 заседаний Комиссии, на них рассмотрено 10
вопросов антитеррористической направленности:
1. «О готовности к проведению выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года и состоянии антитеррористической
защищенности мест размещения избирательных участков».
2. «О выполнении мероприятий по реализации положений
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской
Федерации 26 апреля 2013 года №ПР-1069»;
3. «О
недопущении дестабилизации общественно-политической
обстановки и мерах по усилению антитеррористической защищенности
объектов органов власти, транспорта, жизнеобеспечения и мест массового
пребывания людей на территории Инсарского муниципального района в
период подготовки и проведения майских праздничных мероприятий»;
4. «О недопущении возникновения конфликтов на межнациональной,
межрелигиозной почве»;
5. «О
недопущении дестабилизации общественно-политической
обстановки и мерах по усилению антитеррористической защищенности
объектов, органов власти, образования, транспорта, жизнеобеспечения и мест
массового пребывания людей на территории Инсарского муниципального
района в период подготовки и проведения мероприятий посвященных 1
сентября - Дню знаний»;
6. «О готовности к проведению выборной компании 2018 года и
состоянии антитеррористической защищенности мест размещения
избирательных участков»;
7. «О состоянии антитеррористической защищенности объектов
рыночной торговли на территории Инсарского муниципального района»;
8. «О недопущении дестабилизации общественно-политической
обстановки и мерах по усилению антитеррористической защищенности
объектов, органов власти, образования, транспорта, жизнеобеспечения и мест
массового пребывания людей на территории Инсарского муниципального
района в период подготовки и проведения новогодних и рождественских
праздничных мероприятий»;
9. «Об утверждении плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма Инсаркого муниципального района на 2019 год»;
10. «Об утверждении плана заседаний антитеррористической комиссии
Инсарского муниципального района на 2019 год».
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Лица подверженные либо уже попавшие под воздействие идеологии
терроризма, на территории района не выявлены.
Осужденные и отбывающих наказание за совершение преступлений
террористической направленности на территории района не проживают.
В рамках реализации Программы проведено 25 мероприятий,
направленные на противодействие проявления терроризма, возникновения
конфликтов на межнациональной, межрелигиозной почве, негативных
явлений в молодежной среде на территории Инсарского муниципального
района.
На выполнение мероприятий по противодействия терроризму и
экстремизму на территории Инсарского муниципального района Республики
Мордовия было выделено 932 тыс. рублей, из которых освоено 932 тыс.
рублей.
Степень реализации основных мероприятий Программы – 100,0%.
Степень соответствия запланированному уровню затрат – 100,0%.
Оценка эффективности использования средств – 100,0%.
Общая степень достижения целей Программы – 98,0%.
Уровень эффективности реализации Программы – 98% - программа
эффективная, продолжит реализовываться в 2019 году.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации муниципальных программ Инсарского муниципального
района за 2018 год.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
программы
Муниципальная
программа
«Развитие культуры
и туризма
Инсарского
муниципального
района на 2016-2020
годы»
Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
управления
муниципальными
финансами в
Инсарском
муниципальном
районе Республики
Мордовия на 20162022 годы»
Муниципальная
программа по охране
общественного
порядка и
профилактике
правонарушений в
Инсарском
муниципальном
районе на 2016 2020 годы»
Муниципальная
программа
«Гармонизация
межнациональных и
межконфессиональн
ых отношений в
Инсарском
муниципальном
районе на 2014-2020
годы»
Муниципальная
программа
«Повышение
качества

Индекс
результативности

Индекс
эффективности

Результат оценки
(заключение об
эффективности)

1,0

1,0

эффективная

1,0

1,0

эффективная

0,99

0,99

эффективная

1,0

1,0

эффективная

1,005

1,01

высокоэффективная
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6.

7.

8.

9.

10.

предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в Инсарском
муниципальном
районе Республики
Мордовия на 2016 –
2020 годы»
Муниципальная
программа
«Обеспечение
жильем молодых
семей в Инсарском
муниципальном
районе на 2016-2020
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
информационных
технологий и
формирование
информационного
общества в
Инсарском
муниципальном
районе на 2016 2020 годы»
Муниципальная
программа
«Противодействие
коррупции в
Инсарском
муниципальном
районе на 20162020 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
муниципальной
службы в Инсарском
муниципальном
районе на 2017-2020
гг.»
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики в
Инсарском

1,08

1,6

высокоэффективная

1,04

2,47

высокоэффективная

0,92

0,92

эффективная

0,75

1,45

высокоэффективная

1,0

0,81

эффективная
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11.

12.

13.

14.

15.

муниципальном
районе на 2016-2020
гг.»
Муниципальная
программа
«Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья
и продовольствия на
2016–2020 годы по
Инсарскому
муниципальному
району»
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами» в
Инсарском
муниципальном
районе Республики
Мордовия на 20162020 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие и
обеспечение
эффективности
деятельности
администрации
Инсарского
муниципального
района на 2018-2020
гг.»
Муниципальная
программа
«Развитие и
поддержка малого и
среднего
предпринимательств
а в Инсарском
муниципальном
районе на 2018-2022
гг.»
Муниципальная
программа
комплексного

1,38

1,38

высокоэффективная

1,19

1,10

высокоэффективная

1,0

1,04

высокоэффективная

1,59

1,59

высокоэффективная

1,31

1,94

высокоэффективная
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16.

17.

18.

19.

20.

социальноэкономического
развития Инсарского
муниципального
района Республики
Мордовия на 20152020 гг.
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
Инсарском
муниципальном
районе Республики
Мордовия на 20162020 годы»
Муниципальная
программа
«Патриотическое
воспитание граждан
на территории
Инсарского
муниципального
района на 2018-2022
годы»
Муниципальная
программа
«Организация
отдыха детей в
каникулярное время
в Инсарском
муниципальном
районе на 2016-2020
годы»
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности на
территории
Инсарского
муниципального
района на 2016-2019
годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
дорожного хозяйства
и транспортной
инфраструктуры в
Инсарском

1,47

1,44

высокоэффективная

0,99

0,99

эффективная

1,0

1,0

эффективная

1,01

0,97

эффективная

1,12

0,88

эффективная
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21.

муниципальном
районе на 2016-2020
гг.»
Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма и
экстремизма на
территории
Инсарского
муниципального
района на 2017-2020
годы»

0,98

эффективная

0,98

Выводы и предложения: по результатам
реализации муниципальных программ за 2018 год:

оценки

эффективности

1. Из 21 муниципальных программ 10 программ имеют высокий уровень
эффективности реализации (47,6%);
2. Эффективными признаны 11 программ (52,4%).
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Заключение.
Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых
на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший
объект внимания государственного и общественного контроля.
Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой
муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного
эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или
отдельных групп населения.
В целом, эффективность решения проблем социально-экономического
развития Инсарского муниципального района при помощи программного
метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей,
адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их
реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и
целесообразности вливания бюджетных инвестиций.
В реализации программ остаются
актуальными следующие
недостатки:
- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения
актуальных изменений в программы;
- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;
- неравномерность использования бюджетных средств.
Учитывая
вышеизложенное,
ответственным
исполнителям
муниципальных программ, необходимо:
- разрабатывать муниципальные программы в соответствии
с
постановлением администрации Инсарского муниципального района от
16.10.2015 г. №500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ Инсарского
муниципального района и Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района»;
- активизировать подачу заявок в отраслевые
Министерства
Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия на реализацию муниципальных программ,
- активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях
своевременного освоения бюджетных средств.

60

