
Д О К Л А Д

Кочеткова Сергея Владимировича,

Главы администрации муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области

«О достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской

области за 2016 год и их планируемых значениях 
на 3-летний период»

                                                     _______________ С.В. Кочетков 

                                                        28 апреля 2017 г.



I. Экономическое развитие
Малое и среднее предпринимательство

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения составило:  в 2012 году  - 278,5 ед., в 2013 году -  236,4
ед., в 2014 году – 245,6 ед., в 2015 году – 250,2 ед., в 2016 году – 255,1 ед.  На
плановый период  до 2019 года ожидаемый показатель увеличится до 267,1 ед. на
10 тыс. человек населения.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на конец 2012 года
составило 1178, на конец 2013 года - 981, на конец 2014 года – 1013, на конец
2015 года – 1017, на конец 2016 года - 1023. В 2013 году зарегистрировалось 94
субъекта, прекратили свою деятельность 210 субъектов. В 2014 году снялось с
учёта 105 субъектов, зарегистрировалось - 137. В 2015 году снялось с учёта 148
субъектов, зарегистрировалось - 152.  В 2016 году снялось с учёта 99 субъектов,
зарегистрировалось - 105. 

Доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совмести-
телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности  работни-
ков всех предприятий и организаций увеличилась с 34,8 % в 2012 году до 43,4 %
в 2016 году. Численность работников малых и средних предприятий в 2016 году
составила 4230 чел. или 43,4 % от численности работников всех предприятий и
организаций. Доля работников в 2017 году увеличится и составит 43,5 %, в 2018
году – 43,6 %, в 2019 году – 43,7 %.

Инвестиции
Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  исключением  бюджетных

средств) в расчете на 1 жителя в 2012 году составил 3643 руб., в 2013 году – 2137
руб., в 2014 году - 957 руб., в 2015 году  - 3306 руб., в 2016 году – 1341 руб. К
2019 году показатель планируется увеличить 4,5 %. 

За 2016 год объём инвестиций в основной капитал, осуществленных круп-
ными и средними предприятиями на  территории района,  составил  181,9  млн.
руб., или 73,9 % к аналогичному периоду 2015 года. 77,0 % инвестиций профи-
нансировано за счет привлеченных и бюджетных средств, 23,0 % - за счет соб-
ственных средств предприятий. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-
ния земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в
2016 году увеличилась на 3,6 % к уровню 2015 года и составила 58,0 % (общая
площадь территории муниципального образования - 226219 га, налогооблагаемая
– 131208 га). Увеличение показателя произошло в связи с оформлением в соб-
ственность  гражданами и юридическими лицами земельных участков  (в  2012
году оформлено в собственность 74 земельных участка площадью 18,85 га.,  в
2013  году  -  296  земельных  участков  площадью  203,4  га.,  в  2014  году  -  222
земельных участка площадью 24 га., в 2015 году - 123 земельных участка площа-
дью 271 га., в 2016 году - 143 земельных участка площадью 46га.). В результате
проводимой работы по инвентаризации территории и за счет активизации работы



по оформлению земельных участков в собственность к 2020 году планируется
увеличить долю до 64,0 %. 

Сельское хозяйство
Показателем  для  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного

самоуправления  в  отрасли  сельского  хозяйства  является   доля  прибыльных
сельскохозяйственных организаций в общем их числе.

В  отрасли  сельского  хозяйства  осуществляют  деятельность  12  малых  и
средних  организаций  (ООО  «Елховская  птицефабрика»,  СПК  «Искра»,  СПК
«Живайкинский»,  СПК  «Пламя  революции»,  ООО  «Салют»,  СПК  им.
Дзержинского,  СПК «Правда», СПК «Большевик», ООО «Возрождение», ООО
«Росток», КФХ «Союз», ООО «Калатея»). 

По итогам 2016 года доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе составила 83,3 %. Из 12 сельскохозяйственных организаций чис-
ло прибыльных составило 10, убыточных 2.

Дорожное хозяйство и транспорт     
Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего пользования  местного

значения,  не  отвечающих нормативным требованиям,  в  общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году соста-
вила 11,9 % (17,0 км). В 2015 - 2016 годы  в соответствии со статистической
формой № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и искусственных сооружениях на них,  находящихся  в соб-
ственности муниципальных образований»  дорог, не отвечающих нормативным
требованиям, в муниципальном образовании не имеется.    
       

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регу-
лярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в общей численности насе-
ления муниципального района ежегодно уменьшается за счёт снижения числен-
ности населения как в населенных пунктах, не имеющих регулярного сообще-
ния, так и общей численности населения района. Показатель в 2012 году соста-
вил 1,5 %, в 2013 году – 1,4 %, в 2014 году – 1,3 %, в 2015 году – 1,2 %, в 2016
году – 1,1 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников

крупных  и  средних  предприятий  и  некоммерческих  организаций  в  2016  году
составила 17381,0 руб., или увеличилась на 5,1 % к уровню 2015 года. В среднем
ежегодный темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
на 2017-2019 годы составит 105,0 %.

Средняя  заработная  плата  в  учреждениях  дошкольного образования  детей  в
2016 году  по данным статистического отчёта формы № П-4  составила 15162,0 руб.,
или  111,2 % к уровню 2015 года.



Средняя заработная плата муниципальных общеобразовательных учреждений в
2016 году составила 20978,6 руб., или выросла на 8,0 %  к уровню 2015 года.

Средняя  заработная  плата  учителей  муниципальных  общеобразовательных
учреждений в 2016 году составила 24910,0 руб., или выросла на 3,9 %  к уровню
2015 года.

Средняя заработная плата муниципальных учреждений культуры и искусства в
2016 году составила 15944,6 руб., или выросла на 17,5 %  к уровню 2015 года.

Средняя заработная плата муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в 2016 году составила 14369,0 руб., или 100,7 %  к уровню 2015 года.

Увеличение  средней  заработной  платы  работников  муниципальных
учреждений образования и культуры связано с доведением заработной платы до
МРОТ, повышением заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ от
07.05.2012  № 597  «О мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики».  До  2019  года  планируется  дальнейшее  поэтапное  повышение
заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений  образования  и
культуры.

Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную

услугу  и  (или)  услугу  по  их  содержанию в  муниципальных  образовательных
учреждениях  в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2012 году соста-
вила 50,5 %,  в 2013 году – 51,0 %, в 2014 году - 52,6 %, в 2015 году – 54,6 %, в
2016 году – 52,8 %. Число детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу в 2016
году - 1329 человек. Общая численность детей данного возраста – 2515 человек. 

Не смотря на открытие с 1 сентября 2016 года групп кратковременного пре-
бывания  в  МОУ СОШ  с.Чувашская  Решётка  с  охватом  9  детей,  МОУ СОШ
р.п.Старотимошкино с  охватом 15  детей  общая численность  получающих до-
школьную образовательную услугу в 2016 году снизилась к уровню 2015 года на
32 чел.  и  составила  1329 чел.   Снижение  показателя  связано  с  уменьшением
количество детей, посещающих образовательные организации в сёлах (в связи
уменьшением численности детского населения).

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,  стоящих на учёте для определения  в му-
ниципальные дошкольные образовательные учреждения,  в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет в 2012 году составила 22,3 %, в 2013 году – 26,9 %, в
2014 году – 28,1 %, в 2015 году  - 26,6 %, в 2016 году – 24,4 %.  По состоянию на
01.01.2017 г.  в  очереди  на  получение  места  в  дошкольных  учреждениях  за-
регистрировано 614  детей в возрасте от 1 до 6 лет (на 01.01.2016 г. – 664 чел.).
Показатель  2016  года  снизился  по  отношению к  2015  году  на  8,3  % за  счёт
открытия с 1 сентября 2016 года  групп кратковременного пребывания в МОУ
СОШ с.Чувашская Решётка (9 чел.) и МОУ СОШ р.п.Старотимошкино (15 чел.).

Дошкольных  образовательных  учреждений,  находящихся  в  аварийном
состоянии или требующих капитального ремонта в муниципальном образовании
«Барышский район» не имеется. 

Общее и дополнительное образование



Доля  выпускников  муниципальных   общеобразовательных  учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по обязательным  предметам (русский
язык  и  математика)  в  общей  численности  выпускников  муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен
по  данным предметам, в 2016 году увеличилась на 0,5 % и составила 100 %. 

Число не сдавших ЕГЭ в 2012 году составило 6 учеников, в 2013 году – 4,
2014 году – 0, в 2015 году – 1, в 2016 - 0. Соответственно все выпускники 2016
года (161 человек) получили аттестат о среднем (полном) образовании.

В 2016 году показатели качества образования составили:
- доля учащихся, обучающихся без двоек - 99,88 % (в 2015 г. - 99,7 %);
- доля учащихся, обучающихся на оценки «4» и «5» -  52,13 % (в 2015 г. -

43,4 %);
- доля отличников – 11,49 % (в 2015 г. -  9,1 %).

Доля муниципальных  общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным  требованиям   обучения,  в  общем  количестве  муниципальных
общеобразовательных учреждений, с каждым годом увеличивается.  В 2012 году
показатель составил 72,0 %, в 2013 году - 81,52 %, в 2014 году - 83,31 %, в 2015
году - 83,33 %, в 2016 году - 83,5 %.  Показатель рассчитан в соответствии с
инструкцией по подготовке доклада Главы. Всего муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в городских поселениях и в сельской местности - 20. В 20
учреждениях района имеются физкультурный зал, столовая или буфет, библио-
тека (книжный фонд), все виды благоустройства, подключение к сети Интернет,
собственный сайт в сети Интернет, пожарная сигнализация и дымовые извещате-
ли. 12 учреждений оснащены пожарными кранами и рукавами. 10 учреждений
реализуют образовательные программы с использованием дистанционных техно-
логий,  9  учреждений  оснащены  актовым  или  лекционным  залом.  Имеется  3
учреждения, здания  которых требуют капитального ремонта. В 4 учреждениях
созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.  Численность ра-
ботников общеобразовательных учреждений – 801 чел,  вакантных мест нет.

В период с 2011 по 2013 годы на модернизацию муниципальной системы
общего образования направлено более 31,0 млн. рублей.

В 2014 году из федерального и  из местного  бюджета (в части софинанси-
рования) были направлены средства на: ремонт спортивного зала в  МОУ СОШ
с. Чувашская Решетка -  1575,0 тыс. руб., строительство спортивных площадок в
МОУ СОШ с. Новая Бекшанка -  262,5 тыс. руб.,  развитие школьных спортив-
ных клубов в  МОУ СОШ с. Калда - 42,7 тыс. руб.,  в МОУ СОШ с. Поливаново -
29,0  тыс. руб.  Так же в  2014 году  за  счёт   регионального и  муниципального
бюджетов на сумму  6200,0 тыс. руб. (5000,0 тыс. руб. из областного бюджета  и
1200,0 тыс. руб. из муниципального бюджета) произведен капитальный ремонт
фасада здания в МОУ СОШ р.п. Измайлово.

В 2015 году  произведён  капитальный ремонт  здания  для  открытия  до-
школьной группы на 20 мест в МОУ ООШ с. Новый Дол на сумму 7751,1 тыс.
руб. (5130,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 2220,8 тыс. руб. из областного
бюджета, 400,0 тыс. руб. из муниципального бюджета). 



В 2016 году на капитальный и текущий ремонты общеобразовательных
учреждений (МБОУ  СОШ №2, МБОУ СОШ р.п.Жадовка, дошкольная группа в
с.Водорацк СОШ с.Поливаново)  были выделены и освоены  10523,3 тыс. руб., за
счёт  регионального бюджета – 10000,0 тыс. руб. и муниципального бюджета –
523,3 тыс. руб. 

Доля муниципальных  общеобразовательных  учреждений, здания кото-
рых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в
общем количестве муниципальных  общеобразовательных  учреждений в 2016
году  составила  15,0  %.  По  данным  статистического  отчёта  №ОШ-1  требуют
капитального ремонта  3 общеобразовательные организации (МОУ СОШ № 2,
МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ р.п.Старотимошкино). Общее количество муници-
пальных общеобразовательных  учреждений - 20. 

В 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт зданий
МОУ СОШ № 2,  МОУ СОШ № 3,  МОУ СОШ р.п.Старотимошкино в сумме
32745,75 тыс. руб., в т.ч. за счёт средств областного бюджета в сумме 31108,46
тыс. руб., за счет муниципального бюджета в части софинансирования – 1637,29
тыс. руб. 
         

Доля детей первой и второй  групп здоровья в общей численности обу-
чающихся  в муниципальных  общеобразовательных учреждениях ежегодно воз-
растает с 87,1 % в 2012 году до 88,4 % в 2016 году. Общая численность обу-
чающихся в2016 году в общеобразовательных учреждениях  - 3658 человека, из
них 1 и 2 группы здоровья – 3233 чел.  В Барышском районе действует ДЮСШ с
охватом обучающихся 993 человека. Работают отделения легкой атлетики, футбо-
ла, лыжных гонок, спортивной гимнастики, волейбола, баскетбола, бадминтона
(8 видов), спортивного ориентирования, тхэквондо  и др. В рамках региональ-
ного проекта «Спортивная суббота» все общеобразовательные учреждения еже-
недельно по субботам проводятся спортивные мероприятия. В МОУ ДО ДЮСШ
проводятся «Дни открытых дверей» с участием учеников и родителей и проведе-
нием спортивных тренировок и мероприятий.

Обучающихся  в   муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  за-
нимающихся во вторую (третью) смену не имеется.

        Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях ежегодно увеличиваются.  Показатель в 2012 году составил 52,7 тыс.руб.,  в
2013 году - 55,1 тыс.руб., в 2014 году – 60,2 тыс.руб., в 2015 году - 63,9 тыс. руб.,
в 2016 году – 68,1 тыс. руб. на 1 обучающегося. Расходы выросли за счёт увели-
чения  расходов на заработную плату и коммунальные услуги и снижения чис-
ленности обучающихся. Численность обучающихся: в 2012 году составила 4229
чел., в 2013 году - 3831 чел., в 2014 году – 3811 чел., в 2015 году – 3683 чел., в
2016 году - 3658 чел.  



         Доля детей в возрасте  5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию  в  организациях  различной  организационно-правовой  формы  и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,
ежегодно увеличивается: 55,6 %  в 2012 году, 60,2  % в 2013 году, 71,4 % в 2014
году, 72,5 % в 2015 году, 72,8 % в 2016 году. В 2016 году при общей численности
детей – 5123 чел. в  учреждениях дополнительного образования занималось 3727
чел. (МОУ ДО ДДТ МО «Барышский район»,  МОУ ДО ДЮСШ МО «Барыш-
ский район», 4-х школах искусств).

Культура
Показатели по уровню фактической обеспеченности учреждениями культу-

ры от нормативной потребности рассчитаны в соответствии с  инструкцией  по
подготовке доклада Главы местной администрации городского округа (муници-
пального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях по-
казателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их плани-
руемых значениях на 3-летний период,  а так же  социальными нормативами и
нормами, одобренными  распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 № 923-
р.       

Уровень фактической  обеспеченности клубами и клубными учреждениями
в 2016 году от нормативной потребности составил  90,9 %. Требуемое количество
клубов и клубных учреждений в соответствии с утвержденным нормативом  - 33,
фактическая обеспеченность составила - 30. 

Обеспеченность библиотеками с 2012 до 2014 годы составляла 98,0 %. В
2015 году обеспеченность снизилась до 97,2 %. Снижение показателя связано с
закрытием с  01.07.2015 г. сельской библиотеки в с. Конновка.  В 2016 году по-
казатель  не изменился к уровню 2015 года и составил 97,2 %. При требуемом
количестве общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормати-
вом  - 36, фактическая обеспеченность общедоступными библиотеками состави-
ла 35.  В 2017 году закрыта Новоханинеевская сельская библиотека.

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха составля-
ет  100,0  %.   В  соответствии  с  методикой  норматив  обеспеченности  парками
культуры и отдыха рассчитывается для населенных пунктов от 10 тыс. населе-
ния. В районе имеется один населенный пункт, г. Барыш, численность которого
16,3 тыс. чел. В городе имеется 3 парка культуры и отдыха.

Доля муниципальных  учреждений культуры, здания  которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных  учреждений  культуры  в  2013  –  2014  г.г.  составляла   2,6  %
(требовался капитальный ремонт  по 1 учреждению - МАУК «Ленинский Дом
Культуры»,  общая  численность  учреждений  -  38).  Увеличение  показателя  по
итогам  2015  года   до  3,2  % связано  с  закрытием 7  учреждений  культуры.  В
результате общее количество учреждений сократилось до 31, а число учрежде-
ний  требующих  капитального  ремонта  осталось  неизменным  (МАУК  «Ле-
нинский Дом Культуры»).  В 2016 году муниципальных учреждений культуры,



требующих капитального ремонта не имеется. МАУК «Ленинский Дом Культу-
ры» отремонтирован.

Всего объектов культурного наследия на территории Барышского района -
93, из них 46 объектов находится в муниципальной собственности (памятники и
обелиски павшим участникам в годы Великой Отечественной войны).  Они не
требуют консервации или реставрации, ежегодно производится текущий ремонт
памятников.

                                                        
Физическая культура и спорт

 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в 2012 году составила – 23,1 % (9916 чел.), в 2013 году – 24,9 % (10510
чел.), в 2014 году – 23,2 % (9630 чел.), в 2015 году – 30,4 % (11597 чел.). По
итогам 2016 года показатель увеличился  до  36,9 %. Численность занимающихся
физической культурой и спортом, в соответствии со  статистической формой №1-
ФК «Сведения о физической культуре и спорте» в 2016 году составила 14899
чел., общая численность населения на 01.01.2016 г.  – 40394 чел. К  2019 году по-
казатель планируется увеличить до 38,4 %.  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся в 2014 году составила 30,9 %, в 2015
году - 54,1 %, в 2016 году - 57,7 %. Численность занимающихся физкультурой и
спортом в 2014 году - 1368 обучающихся, в 2015 году - 2324, в 2016 году - 2463.
Общая численность обучающихся в 2014 году - 4425 чел., в 2015 году - 4297 чел., в
2016 году - 4272 чел.

Рост показателей связан с пропагандой здорового образа жизни и привлече-
нием обучающихся и населения района всех возрастов к участию в спортивно
массовых мероприятиях. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель  «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в  среднем

на одного жителя» и «Общая площадь жилых помещений, введенная в действие
за один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя» указан на основании данных
Ульяновскстата за предыдущий год. 

Общая площадь  жилых помещений по данным статистики в 2012 г. соста-
вила 1098,9 тыс.кв.м., или 26,0 кв.м.на 1 жителя, при численности населения на
конец  года  42,3  тыс.чел.  В  2013  г. при  общей  площади  жилых  помещений  -
1107,8 тыс.кв.м. и численности населения - 41,6 тыс.чел., показатель на 1 жителя
составил  -  26,6.  В  2014  г.  при  общей  площади  жилых  помещений  -  1113,3
тыс.кв.м. и численности населения -40,9 тыс.чел., показатель на 1 жителя соста-
вил - 27,2.  В 2015 г. при общей площади жилых помещений - 1117,0 тыс.кв.м. и
численности населения - 40,4 тыс.чел., показатель на 1 жителя составил - 27,6.
Для расчёта показателя в 2016 г. учтена площадь жилых помещений на конец
2016 г. - 1116,3 тыс.кв.м. (форма № 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2016 г.),
численность населения на конец  2016 г. - 39,8 тыс.чел. (28,0 на 1 жителя).

Ввод в действие по данным статистики в 2012 г. составил 10307 кв.м., или
0,24 кв.м. на 1 жителя, при среднегодовой численности населения  42600 чел. В



2013 г. при вводе - 18354 кв.м. и среднегодовой численности населения -41900
чел., показатель на 1 жителя составил - 0,44. Ввод в 2014 г. составил 11202 кв.м.,
среднегодовая численность населения - 41247 чел., показатель составил 0,27 на 1
жителя. Ввод в 2015 г. составил 9146 кв.м., среднегодовая численность населения
- 40655 чел., показатель составил 0,22 на 1 жителя. В 2016 г. введено 10600 кв.м.,
среднегодовая численность населения - 40101 чел., показатель составил 0,26 на 1
жителя.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2012
году составила 7,6 га, в 2013 году – 6,03 га, в 2014 году – 8,7 га, в 2015 году - 4,9
га,  из  них  предоставленных  для  жилищного  строительства,  индивидуального
строительства  и  комплексного  освоения  в  целях  жилищного  строительства  в
2012 году - 4,8 га, в 2013 году – 3,9 га, в 2014 году – 7,6 га, в 2015 году – 3,9 га.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на
10 тыс. человек населения, в 2012 году составила 1,8,  в  2013 году - 1,4,  в 2014
году – 2,1, в 2015 году – 1,2.  
       Площадь  земельных  участков,  предоставленных  для  строительства  в
расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году составила 0,9 га (предоставле-
но для строительства 3,4 га, среднегодовая численность населения - 40101 чел.).
В  том  числе  площадь  земельных участков,  предоставленных  для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила 0,4
га (предоставлено 1,5 га).
         Снижение показателя в 2016 году к уровню 2015 связано с передачей с
01.01.2016  г.  полномочий  по  распоряжению  земельными  участками,  государ-
ственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  на  областной  уровень
(Закон Ульяновской области от 03.07.2015 №85-ЗО «О перераспределении пол-
номочий  по распоряжению земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  между органами местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области и органами государственной
власти Ульяновской области»). 

Площадь  земельных  участков,  предоставленных  для  строительства,  в  от-
ношении  которых  с  даты  принятия  решения  о  предоставлении   земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не      было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

- объектов жилищного строительства в течение 3 лет не имеется;
- иных объектов капитального строительства в течение 5 лет: в 2012 году –

720 кв. м., в 2013 году – 640 кв.м., в 2014 году – 870 кв.м., в 2015 году – 962 кв.м.,
в 2016 году 694 кв.м.  К 2019 году показатель планируется снизить до 400,0 кв.м.
             

Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали

и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем
числе  многоквартирных  домов,  в  которых  собственники  помещений  должны
выбрать способ управления данными домами составляет 100,0 %. Всего много-



квартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать один из
способов управления данными домами на территории района  – 302. Непосред-
ственное управление домами выбрали 21 дом.  Создано 7 ТСЖ с количеством
домов — 95.  186 домов выбрали управление частной управляющей компанией.

Доля  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  производ-
ство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,  водоот-
ведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых от-
ходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или)
муниципального района в  уставном капитале которых составляет  не  более  25
процентов,  в  общем  числе  организаций  коммунального  комплекса,  осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального района в 2016
году составила 90,0 % (в 2015 году - 90,0 %). В 2015 году показатель снижен к
уровню 2014  года  на  10,0  %,  в  связи  с  созданием  тепловой  компании  МУП
«БЭС»  с  долей  муниципального образования  в  уставном капитале  -  100,0  %.
Всего  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  производство
товаров, оказание услуг по  водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,  водоотведе-
нию,  очистке  сточных  вод -  10  (МУП «БЭС»,  ООО «Коммунальная  служба»,
ООО «Снабсервис», ООО «БВК», ООО «Водолей», ООО «Поселение», Барыш-
ское ПО филиала «МРСК Волги» - «Ульяновские РС»,  Барышское отделение
ОАО «Ульяновскэнерго»,    Ульяновская  сетевая  компания  МРЭС  № 5,    Ба-
рышмежрайгаз филиал ОАО «Ульяновскоблгаз»).

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в от-
ношении  которых осуществлен  государственный кадастровый учет в 2012 году
составила 37,1 %, в 2013 году – 38,2 %, в 2014 году  - 39,9 %, в 2015 году – 40,7
%. В 2016 году доля увеличилась  до 41,7 %.   Всего многоквартирных жилых
домов по состоянию на 01.01.2017 года – 302,  из них на кадастровый учет по-
ставлены 126 земельных участка под многоквартирными домами.

Доля населения, получившего  жилые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в общей  численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях в 2012 году  составила 18,8 %, в 2013 году –
20,9 %, в 2014 году – 8,0 %, в 2015 году – 8,0 %, в 2016 году – 12,6 %. Числен-
ность населения,  получившего  жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в 2012 году - 82 чел., в 2013 году – 91 чел., в 2014 году – 37 чел., в 2015
году – 40 чел., в 2016 году – 59 чел. Общая численность населения стоящего на
учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 467 чел.  В 2016 г. по
программе переселения  граждан из  аварийных домов  переселено  8 семей (21
чел.). В 2017 году планируется переселить 52 чел.

Организация муниципального управления           

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО
«Барышский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по допол-
нительным  нормативам  отчислений)  в  общем  объеме  собственных  доходов



бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2012 году соста-
вила  24,6 %, в 2013 году – 24,6 %, в 2014 году – 33,2 %, в 2015 году – 35,9 %.

Объем  собственных  доходов   за  2016  год  составил  423096,3  тыс.  руб.
Объем налоговых и неналоговых доходов - 120604,6 тыс. руб.   Доля налоговых и
неналоговых доходов в общем объёме собственных доходов бюджета составила
28,5 %, или снизилась на 7,4 % к уровню 2015 года.  Снижение доли связано с
поступлением в 2016 году субсидий  на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда,  которые в 2015 году не поступали.   

         В  муниципальном  образовании  «Барышский   район»  отсутствуют
организации  муниципальной  формы  собственности,  находящиеся  в  стадии
банкротства. 

Не  завершенного  в  установленные  сроки  строительства,
осуществляемого  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Барышский район», не имеется.

Сумма просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (вклю-
чая  начисления  на  оплату  труда)  по  состоянию  на  01.01.2017  г.  составила
46078,42 тыс. руб. Общий объём расходов на оплату труда (включая начисления
на оплату труда) составил 397666,8 тыс.руб. Доли просроченной кредиторской
задолженности в 2016 году  снизилась к уровню 2015 года на 14,1 % и составила
11,6 %.

Расходы бюджета  муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в 2012 году составили 1203,1 руб., в 2013 году – 1196,0 руб., в 2014
году – 1083,1 руб., в 2015 году – 1010,3 руб., в 2016 году - 861,2 руб. Снижение
расходов связано с финансированием содержания работников ЗАГСа с 2016 года
из областного бюджета в связи с передачей полномочий.

В муниципальном образовании «Барышский район»  генеральные планы
(схемы территориального планирования) утверждены Решениями Совета депута-
тов в 2011 году во всех городских и сельских поселениях района.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправ-
ления  муниципального образования «Барышский район» от числа опрошенных в
2013 году составила 37,0 %, в 2014 году – 40,0 %, в 2015 году - 40,0 %, в 2016
году - 38,25 %.   

      
По данным территориального органа Федеральной службы государственной

статистики по Ульяновской области среднегодовая численность населения в  в
2014 году составила 41,2 тыс.чел., в 2015 году - 40,7 тыс. чел., в 2016 году – 40,1
тыс.чел.  Численность населения на начало 2016 года - 40,4 тыс.чел, на конец
2016 года – 39,8 тыс.руб.



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

По многоквартирным домам:
Удельная величина потребления  электрической энергии в 2016 году соста-

вила 788,5 кВт/ч на 1 проживающего, или  увеличилась к уровню 2015 года на
1,5  %.   Объём  израсходованной  электрической  энергии  за  2016  год  составил
14744,4 тыс. к Вт., или вырос к уровню 2015 года на 3,9 %. Число проживающих
в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический
ресурс 18699 чел.  (По данным территориального органа Федеральной  службы
государственной статистики по Ульяновской области).

Удельная величина потребления  тепловой энергии в 2016 году осталась на
уровне 2015 года и составила 0,2 Гкал. на 1 кв.м. общей площади. Объём израс-
ходованной тепловой энергии за 2016 год составил 30486 Гкал. Общая площадь
жилых помещений в многоквартирных домах – 137111 кв.м. (По данным тер-
риториального  органа  Федеральной   службы  государственной  статистики  по
Ульяновской области).

В  Барышском  районе  отсутствует   централизованная  система  горячего
водоснабжения  и  такие  показатели,  как  объем   потребления  горячей  воды  в
многоквартирных домах не учитываются.

Удельная величина потребления  холодной воды в 2016 году увеличилась к
уровню 2015 года на 3,4 % и составила 42,6 м3 на 1 проживающего. Объём из-
расходованной холодной воды за 2016 год составил 495755 м3, или увеличился к
уровню 2015 года на 2,6 % (12484 м3). Число проживающих в многоквартирных
домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс - 11637 чел.
(По  данным территориального  органа  Федеральной   службы государственной
статистики по Ульяновской области). 

Удельная величина потребления  природного газа в 2016 году составила
479,1 куб. м. на 1 проживающего, или  снизилась к уровню 2015 года на 2,2 %.
Объём  израсходованного   природного  газа  за  2016  год  составил  6386,4
тыс.куб.м.,  или  снизился  к  уровню  2015  года  на  1,4  %.  Численность  про-
живающих – 13331 чел. (По данным ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск").

По муниципальным бюджетным учреждениям: 
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными

учреждениями в 2012 году составила – 96,8 кВт/ч на 1 человека населения, в
2013 году – 89,7 кВт/ч на 1 человека населения, в 2014 году – 87,2 кВт/ч на 1 че-
ловека населения, в 2015 году – 80,5 кВт/ч на 1 человека населения,   в 2016 году
– 72,8  кВт/ч на 1 человека населения. В 2016  году объем потребленной (израс-
ходованной) электрической энергии муниципальными учреждениями снизился к
уровню 2015 года на 9,6 % и составил 2917689 кВтч. Среднегодовая численность
постоянного населения в 2016 году 40101 чел. (Показатель рассчитан  по дан-
ным, предоставленным ОАО «Ульяновскэнерго» ОП Барышское отделение).

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными учре-
ждениями в 2016 году  составила 0,2 Гкал на 1 кв.метр общей площади. Объем



потребления  тепловой  энергии  муниципальными  учреждениями  в  2016  году
-16204 Гкал, Общая площадь муниципальных учреждений – 95136,2 кв.м.

В  Барышском  районе  отсутствует   централизованная  система  горячего
водоснабжения и такие показатели, как объем  потребления горячей воды му-
ниципальными учреждениями не учитываются.

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджет-
ными учреждениями в  2016 году  снизилась  на 18,8  % к уровню 2015 года  и
составила -  2,6 куб. м. на 1 человека населения. Объем потребленной (израс-
ходованной) холодной воды муниципальными учреждениями в 2016 году соста-
вил 105952 куб.м. По сравнению с 2015 годом произошло снижение на 24947
куб.м.,  или  на  19,1  %.  Снижение  показателя  связано  с  установкой  приборов
учёта. 

Удельная величина потребления природного газа муниципальными учре-
ждениями в 2016 году увеличилась на 2,1 % к уровню 2015 года и  составила 9,7
куб.м. на 1 человека населения (2015 г. – 9,5 куб.м. на 1 человека населения).
Объем потребленного (израсходованного) газа муниципальными учреждениями в
2016 году увеличился к уровню 2015 года на 0,6 % и составил 387334 куб.м.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2016 году 40101 чел.


