
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
18 ноября 2021г.  № 164 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О прогнозе социально-экономического развития  

муниципального образования "Базарносызганский район" 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

 Заслушав и обсудив прогноз социально-экономического развития муни-

ципального образования "Базарносызганский район" на 2022 год и на плановый 

период 2022 и 2024 годов, Совет депутатов муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" р е ш и л: 

 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципально-

го образования "Базарносызганский район" на 2022 год и на плановый период 

2023 и  2024 годов.  

         2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                             А.В.Исачкин   

 



Пояснительная записка  

к показателям прогноза социально-экономического развития муници-

пального образования "Базарносызганский район" на среднесрочный 

период на 2022 год и на период до 2024 года. 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» Ульяновской области  на  2022 год и пла-

новый  период до 2024 года (далее - прогноз) разработан на основе Сценар-

ных условий, основных параметрах прогноза социально-экономического раз-

вития Российской Федерации  и прогнозируемых изменениях цен (тарифов) 

на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности в инфраструктурном секторе,  на 2022 год  и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов (далее – сценарные условия), одобренных 

Правительством  Российской Федерации. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, траек-

тория развития муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области, как и в целом российской экономики, в кратко- и 

среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, 

но и эпидемиологическими факторами и в связи с этим характеризуется по-

вышенной степенью неопределенности. 

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. 

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития описывает 

наиболее вероятный сценарий развития муниципальной экономики с уче-

том ожидаемых внешних условий и предусматривает выполнение в пол-

ном объеме запланированного комплекса мер по обеспечению развития 

экономики, социальной сферы и инфраструктуры муниципального образо-

вания. Консервативный вариант основан на возможном сохранении замед-

ленных темпов роста в экономике в среднесрочной перспективе. 

Оба варианта предполагают более быстрое восстановление экономи-

ки, чем это ожидалось ранее.  
Прогноз определяет основные направления и экономические парамет-

ры развития района и является исходным документом для подготовки проек-

та районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономического раз-

вития Базарносызганского района за 2019 и 2020 годы путем уточнения ранее 

утвержденных параметров прогноза на 2022-2024 годы.   

  

Население 

Согласно официальным статистическим данным численность постоян-

ного населения муниципального образования по состоянию на начало 2020 

года составила 8035 человек, в том числе городское население-5195 человек 

или 64,7%, сельское- 2840 человек или 35,3%. По сравнению с 2019 годом 

численность населения сократилась на 156 человек. На общую демографиче-

скую ситуацию оказало влияние естественная убыль населения по причине 



превышающей смертности над числом родившихся, которая в 2020 году со-

ставила 144 человека (родилось 41 человек, умерло 185). 

На начало 2021 года численность постоянного населения сложилась 

7837 человек, по оценке на конец 2021 года миграционный отток составит 46 

человек, показатель естественной убыли планируется снизить до 126 человек. 

 В прогнозный период 2022 - 2024 годов естественная убыль будет 

иметь тенденцию к снижению, в среднем на 4,2% ежегодно и к концу 2024 

года составит 86 человек, миграционный отток к 2024 году снизится до 3 че-

ловек. 

Прогнозируется снижение миграционной убыли в данный период. 

В результате среднегодовая численность населения района с учетом 

тенденций рождаемости и смертности, а также миграционного роста плани-

руется на уровне 7485 человек к 2024 году. 

 

Промышленное производство 

 

 Расчет прогноза по разделу «Промышленное производство» осуществ-

лялся по крупным и средним промышленным предприятиям, расположенных 

на территории Базарносызганского района, и предоставляющих отчетность в 

органы статистики. В качестве индексов дефляторов были использованы по-

казатели предлагаемых Минэкономразвития России сценарных условий и 

основных макроэкономических параметров социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на 2022 – 2024 гг..  

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение 

работ, услуг по итогам 2020 года составил 119,1 млн.руб. Индекс промыш-

ленного производства составил 99%.  

 Темпы роста объемов отгруженных товаров промышленного производ-

ства по итогам 9 месяцев 2021 года составили 105,2% к аналогичному перио-

ду прошлого года. 

 По итогам 2021 года индекс промышленного производства прогнозиру-

ется 103,7%. В 2022-2024гг. индекс промышленного производства прогнози-

руется в 2022 году-103,4%, в 2023 году- 102,9%, в 2024году- 102,8% по базо-

вому варианту. 

 Основными видами деятельности, составляющими промышленное 

производство района,  являются: обрабатывающие производства, обеспече-

ние электрической энергией, паром, газом, кондиционирование воздуха, во-

доснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов. До-

быча полезных ископаемых в районе не ведется. 

Обеспечение электрической энергией, газом, кондиционирование возду-

ха. 

В 2022-2024 годах индекс промышленного производства прогнозируется 

на уровне 102-103%. 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений. 



Данный вид экономической деятельности включает несколько предпри-

ятий, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, как муници-

пальных, так и частных. 

В 2022-2024 годах индекс промышленного производства по данному ви-

ду экономической деятельности прогнозируется на уровне 104%.  

 

Сельское хозяйство 

 

По оценке, в 2021 году всеми категориями хозяйств района будет произ-

ведено сельскохозяйственной продукции на сумму 271,6  млн. рублей, индекс 

производства продукции сельского хозяйства составит не менее 108%, в том 

числе в растениеводстве- 110%, в животноводстве- 100,4%.  

Общая посевная площадь  под  урожай  2021  года  составила 1260 га 

(ООО Зерновая компания «Центральный регион» г.Воронеж – 1023 га и  

КФХ района – 237га). 

Валовый сбор зерна урожая 2021 года составил – 1783,7 тонн, урожай-

ность – 30 ц/га. 

 Прогнозируется увеличение посевных площадей инвестором ООО Зер-

новая компания «Центральный регион» г.Воронеж на 10% ежегодно. В теку-

щем году инвестором введено в оборот 260 га, в 2022-2023гг. прогнозируется 

ввод в севооборот земель, приобретенных у ООО «Альянс-Агро».  

 В 2022-2024 годах  органами местного самоуправления будет прово-

диться работа, направленная  на вовлечение в оборот неиспользуемых зе-

мельных участков, как за счет оформления прав муниципальной собственно-

сти на невостребованные земельные доли, так и с помощью  проведения му-

ниципального земельного контроля. Всего к 2024 году планируется ввести  в 

сельскохозяйственный оборот около 3-4 тыс.га неиспользуемых земельных 

участков. 

Производство животноводческой продукции в  сельхозпредприятиях  

прогнозируется  на  уровне  прошлого  года. В  крестьянских (фермерских)  

хозяйствах  производство  молока  и  мяса  ожидается  в  пределах  101-102 %  

к  уровню  2020 года.   

В среднесрочной перспективе валовой объем животноводческой про-

дукции  незначительно будет повышаться как за счет  пополнения дойного 

стада, так и за счет увеличения поголовья КРС. 

       На перспективу основными направлениями развития отрасли животно-

водства будут являться: 

- развитие малого предпринимательства на селе, участие в конкурсах на по-

лучение  грантов по программам «Агростартап», «Семейная ферма», созда-

ние  крестьянско-фермерских хозяйств,   

 -увеличение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах путем заклю-

чения социальных контрактов и регистрации заключивших контракт в каче-

стве самозанятых; 

-активизировать работу по деловой активности населения и организации се-

мейных ферм. 



       На перспективу планируется не допустить снижения  объѐмов  продук-

ции  сельского хозяйства: производство молока,  производство мяса и чис-

ленности скота  по сравнению с уровнем  предыдущего года. 

            Согласно благоприятному варианту прогноза развитие сельского хо-

зяйства района будет характеризоваться постепенным ростом производства в 

животноводстве, достигнутым благодаря мерам государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. В 2020 году 2 претендента от района прини-

мали участие в конкурсном отборе «Агростартап»,1 претендент- дважды. К 

сожалению, в связи с недостаточно набранными баллами по результатам рас-

смотрения конкурсных материалов, претенденты от района не вошли в число 

победителей на получение гранта. 

По прогнозу индекс производства продукции растениеводства в средне-

срочной перспективе составит: в 2022 году – 112%, в 2023 году – 114,8%, в 

2024 году –111% по базовому варианту. 

Индекс производства продукции животноводства в прогнозном периоде 

будет выглядеть следующим образом: 2022 год – 101,5%, 2023 год – 103%, 

2024 год – 104%. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в целом оценива-

ется следующим образом: 2022 год – 102,8%, 2023 год – 107,1 %, 2024 год – 

106%. 

              

Строительство 

          

       Объем выполненных работ и услуг крупными и средними предпри-

ятиями и организациями по виду деятельности «Строительство» в 2020 году 

составил 4775 тыс. руб., или 89,0% к уровню прошлого года, за 9 месяцев 

2021 года – 4298 тыс.руб. или 123% к уровню прошлого года. По итогам года 

планируется, что объем выполненных работ и услуг крупными и средними 

предприятиями и организациями по строительству составит 6800 тыс. руб. 

или 118% к уровню прошлого года. 

В планируемом периоде в связи с дальнейшей газификацией района 

индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» прогнозируется по базовому варианту от 111,4 до 112,2%.   

 В 2020 году  введено в эксплуатацию 5865 кв.м. жилья или 103,2 % к 

соответствующему периоду прошлого года. Всѐ жильѐ введено индивидуаль-

ными застройщиками.  

Отделом архитектуры выдано 14 уведомлений на ввод жилья и 14 уве-

домлений на строительство и реконструкцию. Из них 7- на строительство 

жилых домов, 7- на реконструкцию, 1разрешение на ввод внутрипоселкового 

газопровода в с. Должниково. 

       По итогам 9 месяцев текущего года введено 3237 кв.м. жилья, что со-

ставляет 89% к соответствующему периоду прошлого года. По итогам года 

на территории района  планируется ввести 3700 кв.м  жилья.  

 По прогнозу в среднесрочном периоде ввод жилья составит в 2022 го-

ду- 3800 кв.м., в 2023 году- от 3950 кв.м., в 2024 году-  4200 кв.м. ежегодно. 



 

 В районе продолжается газификация сельских населенных пунк-

тов: 

 По инвестиционной программе за счет специальной надбавки к тари-

фам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» на 2020-2030 годы».  ПАО 

«Газпром» в 2018г. выполнили проектирование внутрипоселкового газопро-

вода с. Должниково протяженностью 11,952 км. (87 домовладений).  

       С 4 квартала 2019г по 2 квартал 2020г велось строительство внутрипо-

селкового газопровода среднего и низкого давления в с. Должниково сметной 

стоимостью 22631,1 тыс.руб. Параллельно было начато проектирование 

внутридомового газоснабжения и выполнение монтажных работ. Выполнен 

монтаж в 39 домовладения и пущен газ в 37 домовладениях, в 2 домовладе-

ниях выполняются проектные работы. 

 Подрядчик (ООО «АльянсВолгаСтрой») выполняет работы по строи-

тельству внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления с. 

Патрикеево общей протяженностью газопровода 5,831км. Подлежит газифи-

кации 64  домовладения и котельная школы. Сметная стоимость строитель-

но-монтажных работ составляет 10 344,21 тыс. руб. Работы выполнены, на 

данный момент выполняется процедура сдачи объекта в эксплуатацию. 

 По инвестиционной программе ООО «Газпром газораспределение Уль-

яновск» на 2020-2030 годы» в 3 квартале 2021 год начато строительство 

внутрипоселкового газопровода с. Раздолье протяженностью 6,3км.  

Также запланировано строительство локальной газовой котельной 

МКОУ Юрловская ОШ и выполнение и получение положительного заключе-

ния государственной экспертизы ПСД на строительство локальной газовой 

котельной для МКОУ Патрикеевская ОШ. 

 Планируется выполнение ПСД на газификацию сельского клуба и зда-

ния администрации Должниковского сельского поселения, с последующей их 

газификацией.  

 Согласно план графика газификации Ульяновской области ПАО «Газ-

пром» разработана проектно-сметная документация на строительство межпо-

селкового газопровода д.Иевлевка- с.Папузы- п. Сосновый Бор- с.Годяйкино. 

Выполняется разработка  ПСД на внутрипоселковый газопровод п. Сосновый 

Бор. Строительство запланировано на 2022г.-2023гг. 

  В 2023г. планируется выполнение ПСД на строительство внутрипосел-

кового газопровода с.Папузы с последующим строительством в 2024г. 

 Также планируется в рамках программы догазификации населенных 

пунктов газификация ул. Дорожная,Осиновка, Бугры,Заречная в р.п. Базар-

ный Сызган в 2022г.-2023гг. 

       

      Торговля и услуги населению  

 



Потребительский рынок муниципального образования «Базарносызган-

ский  район» складывается из трех составляющих: розничной торговли, об-

щественного питания и платных услуг, предоставляемых населению района. 

Расчет прогноза по разделу «Торговля и услуги населению»  осуществ-

лялся  по крупным и средним предприятиям.    

В январе- декабре 2020 года оборот розничной торговли   по крупным и 

средним предприятиям составил 141,59 млн. руб., индекс физического объѐ-

ма оборота розничной торговли -123,4%  к  уровню прошлого года, в том 

числе пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями-  

116,7% к аналогичному периоду прошлого года. 

За 9 месяцев 2021 года оборот розничной торговли составил 117,73 

млн. руб., индекс физического объема оборота розничной торговли составил 

110,6% к уровню прошлого года. По итогам года индекс физического объема 

оборота розничной торговли прогнозируется в размере 110% к 2020 году. 

По базовому варианту до 2024 года темпы роста оборота розничной 

торговли по крупным и средним предприятиям составят 103% ежегодно.  

 Уровень обеспеченности населения торговыми площадями  в муници-

пальном образовании «Базарносызганский район»  за прошедший год также 

увеличился и составляет 428 кв. м на тысячу жителей, что на 36 % выше ус-

тановленных нормативов. 

На территории муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» по состоянию на 01.01.2021 года осуществляют деятельность 87 объектов 

торговли с площадью торгового зала 3,8 тыс. кв. м. Из них 2 супермаркета, 

40 минимаркетов по продаже смешанной группы товаров, 23 специализиро-

ванных непродовольственных магазин, 11 прочих магазинов, 10 павильонов, 

1 киоск, 4 прочих объектов торговли. 

Оборот розничной торговли в 2021 году по прогнозной оценке, соста-

вит 155,6 млн. руб. Индекс физического объема оборота розничной торговли 

составит 110%. До 2024 года прогнозируется увеличение индекса физическо-

го объема оборота розничной торговли 102,4-102,5% по консервативному ва-

рианту прогноза и на уровне 103% по базовому варианту прогноза. 

Объѐм платных услуг населению в 2021 году по оценке составит 28,8 

млн.руб. с темпом роста 108 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. 

В прогнозном периоде темпы роста объема платных услуг населению 

по базовому варианту составят: в 2022 году – 105 %, в 2023 году- 106 %, в 

2024 году – 106,4%. 

 

                 Малое и среднее предпринимательство 

Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» имеет приоритетное значение в экономике рай-

она, обеспечивает население района услугами, способствует увеличению на-

логооблагаемой базы для бюджетов всех уровней и созданию новых рабочих 

мест. 

По состоянию на 01.01.2021г. общее количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муници-



пального образования «Базарносызганский район, сведения о которых со-

держатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, составляет 106 субъектов, из них  14 организаций, 92 индивидуальных 

предпринимателя.  

За отчетный период на территории района вновь зарегистрировалось 10 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 10 индивидуаль-

ных предпринимателей . За истекший период закрылось 37 субъектов МСП, 

из них 36  индивидуальных предпринимателей  и 1 малое предприятие. Из 

общего количества закрытых ИП 16 индивидуальных предпринимателей за-

крыли свою деятельность в связи  с распространением COVID-19 и от введе-

ния связанных с ней ограничительных мер, с падением реальных доходов на-

селения и, как следствие, со снижением спроса на товары и услуги МСП и 

усилением налогового контроля  ( внедрением онлайн-касс). 

За 9 месяцев текущего года общее количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства возросло до 115 единиц за счет увеличения коли-

чества индивидуальных предпринимателей. По итогам года ожидается, что 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит 118 

единиц. К 2024 прогнозируется увеличение количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства до 125 единиц. 

 Увеличивается количество предпринимателей и самозанятых граждан, 

предоставляющих различные виды бытовых услуг (парикмахерские, швей-

ные, фотоуслуги, ремонт бытовой техники), оказывающих транспортные ус-

луги. 

Перспективными направлениями развития малого и среднего бизнеса 

являются такие отрасли как: сельское хозяйство, перерабатывающая про-

мышленность, оказание услуг населению, ЖКХ, благоустройство. 

 Наибольшую долю в структуре функционирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства занимают субъекты занятые в сфере торговли 

и ремонта- 40,3%, обрабатывающей промышленности- 14,6%, транспорти-

ровке и хранении 13%, в лесном хозяйстве и лесообработке-11,8%, в строи-

тельстве - 5,6% , прочие виды услуг - 12%, прочие виды деятельности-2,7%.  

Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса составляет 

526 человек, это 34,7% в общей численности занятого населения района. 

Прогнозируется увеличение численности работающих в данной сфере в 

среднесрочном периоде до 530 чел. 

Вся продукция обрабатывающих производств в районе отгружена 

субъектами малого предпринимательства и микропредприятиями. 

В 2020 году оборот по субъектам малого и среднего предприниматель-

ства за период с января по декабрь составил  280,8 млн.руб., что составляет 

108,4%  к уровню 2019 года (в 2019г.- 259,0 млн.руб.), за 9 месяцев 2021 года 

– 225 млн. руб. или 112% к уровню прошлого года. Прогнозируется, что обо-

рот по субъектам малого и среднего предпринимательства за 2021 год соста-

вит 326 тыс. руб., что выше уровня 2020 года на 16%. 



По прогнозу оборот по субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в среднесрочной перспективе составит: в 2022 году – 330 млн.руб., в 

2023 году – 340 млн.руб., в 2024 году –355 млн.руб.  по обоим вариантам 

           За 2020 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 

96 новых рабочих мест, что составляет 51,6% от общего количества вновь 

созданных рабочих мест. За 9 месяцев 2021 года в сфере малого и среднего 

предпринимательства создано 81 новое рабочее место. 

 В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по созданию 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательст-

ва:  

- проведение семинаров и круглых столов по актуальным  вопросам 

малого бизнеса;     

- освещение деятельности малого бизнеса, его успехов в районной газе-

те, на официальном сайте администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» Ульяновской области в сети Интернет; 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в качестве поставщиков, исполнителей, подрядчиков в  выполнение 

работ для муниципальных нужд;  

- оказание консультативной помощи начинающим предпринимателям;  

- информирование предпринимателей о проводимых областных кон-

курсах и отборах по предоставлению финансовой поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства; 

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 

Инвестиции 
 Показатели прогноза по разделу «Инвестиции»  осуществлялся  по 

крупным и средним предприятиям. В качестве исходных данных  использо-

валась информация органов государственной статистики. 

Общий объем инвестиций по крупным и средним организациям (без 

субъектов малого и среднего предпринимательства) по итогам 2020 года со-

ставил 32 млн. руб., из них 2,4 млн. руб.- собственные средства организаций, 

прочие средства- 3,0 млн.руб., 26,6 млн. рублей – бюджетные средства (4,2 

млн. руб.- федеральный бюджет, 13,7 млн. руб.- из областного бюджета, 8,7 

млн. руб.- из местного бюджета). 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 

57,6% к аналогичному периоду 2019 года. Снижение объема инвестиций в 

основной капитал связано с снижением объемов выполнения работ по гази-

фикации. 

За январь- июнь 2021 года объем инвестиций по крупным и средним 

организациям составил 12,65 млн.руб. (76,5% к аналогичному периоду про-

шлого года). 

 По состоянию на 01.01.2021г. в реестр инвестиционных проектов вхо-

дит 144 проекта, из них 104 проекта включены в первую группу (реализован-

ные); 27  проектов  включены  во вторую группу  (активная реализация про-



екта); 13  проектов включены в третью и четвертую группы (в стадии перего-

воров с инвесторами  и бизнес-идей). 

В 2020 году на территории района реализованы следующие  инвести-

ционные проекты. 

В отрасли сельского хозяйства начиная с 2019 года ООО «Зерновая 

компания «Центральный регион» г.Воронеж вовлечено в оборот 1260 га 

сельскохозяйственных земель, вложено 37,6 млн.руб. инвестиций. В планах 

развития хозяйства –строительство производственной базы по хранению, 

сушке, подработки и переработке зерна.  

Одним из источников привлечения инвестиций является развитие мало-

го и среднего предпринимательства. Ежегодно на территории района реали-

зуются инвестиционные проекты, инициируемые субъектами малого и сред-

него предпринимательства. 

В 2020 году субъектами малого и среднего предпринимательства реа-

лизовано 18 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 54,3 млн. руб-

лей и создано 18 новых рабочих мест. 

   За истекший период 2021 года в сфере предпринимательства реализо-

вано 8 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 26,5 млн.руб и соз-

дано 10 новых рабочих мест. 

 Бюджетные инвестиции в 2020 году: 

 -Реконструкция здания МКОУ Патрикеевская ОШ под размещение 

дошкольной группы и приобретение оборудования для МКОУ Патрикеевская 

ОШ под размещение дошкольной группы - 4,6 млн.руб. 

 -Замена оконных блоков в МКОУ Базарносызганская СШ №2- 0,62 

млн.руб. 

 -"Благоустройство площади Советской" в р.п. Базарный Сызган МО 

"Базарносызганское городское поселение" Базарносызганского района -2,051 

млн.руб. 

 -Благоустройство Парка Культуры и отдыха в р.п. Базарный Сызган- 

0,608 млн.руб. 

 -Устройство хоккейной коробки МБОУ СШ №2  р.п.Базарный Сызган 

МО "Базарносызганское городское поселение" Базарносызганского района-

 540 тыс.руб. 

 -Устройство наружного освещения в с. Должниково - 332 тыс.руб. 

 -Установка спортивной площадки в с. Должниково МО "Должников-

ское сельское поселение" Базарносызганского района- 165 тыс.руб. 

 -Приобретение оборудование для спортивной площадки в с. Лапшаур- 

14 тыс.руб. 

 -Установка водонапорной башни Рожновского и оборудования водоза-

бора в п. Раздолье- 939,967 тыс.руб. 

 -Реконструкция водонапорной сети в п. Дубки -1,3 млн.руб. 

 -Реконструкция водозаборов и разводящих сетей водоснабжения в р.п. 

Базарный Сызган ул. Набережная -898,685 тыс.руб. 

 -Реконструкция водозаборов и разводящих сетей водоснабжения в д. 

Русская Хомутерь -426тыс.руб.  



 В 2021 году продолжается газификация населенных пунктов района. 

Построен внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления с. Пат-

рикеево общей протяженностью газопровода 5,831км., выполняется проце-

дура сдачи объекта в эксплуатацию. 

 По инвестиционной программе ООО «Газпром газораспределение Уль-

яновск» на 2020-2030 годы» в 3 квартале 2021 года ведется строительство 

внутрипоселкового газопровода с. Раздолье протяженностью 6,3км.  

 Бюджетные инвестиции в текущем году были направлены в сферу 

ЖКХ и благоустройства. В текущем году д. Чириково и с. Лапшаур установ-

лены водонапорные башни Рожновского, проведены работы по реконструк-

ции водозаборов и разводящих сетей водоснабжения в р.п. Базарный Сызган 

(по ул.Дружбы),  выполнены работы по благоустройству «Больших родни-

ков», родника Мокшанский в Базарном Сызгане и родник Центральный в с. 

Юрловка, построены новые мосты в Базарном Сызгане и с. Вороновка.  

 В 2021 году в сфере благоустройства реализованы 7 проектов: 

 -Установка уличного освещения в р.п. Базарный Сызган (50 светоточек) 

 -Устройство площадок накопления ТКО в р.п. Базарный Сызган (6 

площадок) 

 - Создание и обустройство детской площадки по ул. Спортивная в р.п. 

Базарный Сызган МО "Базарносызганское городское поселение"  

 -Организация наружного освещения в п.Черный ключ МО Должников-

ское сельское поселение  

 -Обустройство площадок накопления ТКО в д. Русская Хомутерь МО 

Лапшаурское сельское поселение 

 -Обустройство площадок накопления ТКО в с. Папузы МО Папузин-

ское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области 

 -Установка обелиска участникам Великой Отечественной войны в с. 

Вороновка МО Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского 

района Ульяновской области 

 В отрасли культуры разработана ПСД на реконструкцию и строитель-

ство пристроя МКУК Межпоселенческая библиотека им. Паустовского.  

 Объем инвестиций в прогнозном периоде будет обеспечен как за счет 

реализации частных инвестиционных проектов, так и проектов по строитель-

ству и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры за 

счет бюджетных средств.  

 В среднесрочной перспективе  в рамках участия в государственных 

программах, а также реализации районных, органы  местного самоуправле-

ния планируют выполнить следующие работы: 

1) Капитальный ремонт сельского клуба в с. Юрловка 

 2) В 2022 году планируется к реализации 4 объекта по обустройству 

площадок накопления ТКО (25 площадок). 

          3)  В настоящее время выполняется ПСД на замену водопроводной сети 

в центральной части р.п. Базарный Сызган и устройство водозабора. Строи-

тельство планируется начать в 2022 году. В областном бюджете на данные 

работы заложено 30 млн.руб.  



 Задачей, стоящей на 2022 год и на 2023-2024 годы, является реализация 

действующих инвестиционных проектов, а также привлечение новых инве-

сторов, как местных, так и внешних 

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение объема 

инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в связи 

с газификацией сельских населенных пунктов до 43,6 млн. руб. в 2021 году, 

до 53 млн.руб.- в 2022 году,  до 68,2 млн. руб. – в 2023 году , до 76,4 млн. 

руб. в 2024 году. Ежегодно прогнозируется индекс физического объѐма на 

уровне 104-105%.  

Труд и занятость 

 

 Показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда, в прогнозе 

строятся на основе данных текущего статистического учета по крупным и 

средним предприятиям и с учетом сложившихся тенденций за прошлые годы. 

  Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2021 года составила 

0,72%, численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных-26 

человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень ре-

гистрируемой безработицы снился на 2,21 п.п.  

 На аналогичный период 2020 года - уровень составлял 2,93%, числен-

ность безработных - 109 человек. 

 Снижение уровня безработицы по сравнению с 2020 годом связано с 

окончанием постановки граждан на учет в качестве безработных с целью по-

лучения  пособий, а также через упрощенной регистрации через портал «Ра-

бота в России».  

 На период до конца года численность зарегистрированных безработ-

ных составит 26 человек, уровень безработицы составит 0,82%. 

 В прогнозируемом периоде до 2024 года уровень безработицы составит 

0,84%. 

   Номинальная среднемесячная заработная  в 2020 году составила  

25236 рублей. Темпы роста среднемесячной заработной платы работников по 

крупным и средним предприятий района составил 110,2%.   

В прогнозируемый период до 2024 года темпы роста заработной платы со-

ставят 106-108%. 

     На 01.01.2021 года  по данным статистики просроченной задолженно-

сти по заработной плате в организациях района не имеется. 

 С целью улучшения ситуации в сфере доходов населения в текущем 

году  в соответствии с  утверждѐнным планом  мероприятий, направленных 

на повышение темпов роста экономики и обеспечение социальной стабиль-

ности    муниципальном образовании  «Базарносызганский район»   за 9 ме-

сяцев 2021 года проведена следующая работа: 

1. Проведено 15 заседаний районной межведомственной комиссии по 

увеличению налоговых поступлений и   укреплению дисциплины оплаты 

труда, на которых по вопросу повышения заработной платы   заслушаны 49 

руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, 24 работо-

дателей гарантировали повышение з/платы до величины прожиточного ми-



нимума и выше. Работодателей, которые гарантировали повышение з/платы 

до среднеотраслевого уровня- нет, 25 работодателей доказали объективность 

выплачиваемой заработной платы. Сумма дополнительно поступившего 

НДФЛ по результатам работы комиссий составила 438,5 тыс.руб. ; 

 2. Реализуются мероприятия «дорожной карты»  по сокращению уров-

ня неформальной занятости в районе: число выявленных и легализованных 

неформально занятых за период с начала года составило легализовано 139 

чел.(в 2,62 раза  к  годовому плану), в т.ч. 54 работника и 70 ИП, в том числе 

самозанятых; 

3. Выполняется план по созданию новых и высокопроизводительных 

рабочих мест на территории района: В целях стабилизации ситуации на рын-

ке труда за 10 месяцев 2021 года было создано 174 рабочих мест (с учетом 

временных и сезонных рабочих мест) при годовом плане 100 (191,2% к уров-

ню 2020 года).  

Задачи на 2022 -2024 годы :   

- продолжить работу по  стабилизации и повышению заработной платы 

на предприятиях и организациях района, обеспечить рост  заработной платы  

не менее 106-108% к уровню предыдущего года; 

-создание 103 новых рабочих мест, в том числе  30% высокопроизводи-

тельных рабочих мест ежегодно. 

В 2017 году общая численность лиц, занятых в экономике района, со-

ставила 3,7 тысячи человек, в 2018 году она понизилась до 3,6 тысяч человек, 

в 2019 году – до 3,5 тысяч человек.  

В прогнозный период общая численность лиц, занятых в экономике 

района, останется на уровне текущего года (учитывая влияние пенсионной 

реформы). По обоим вариантам прогноза общий уровень безработицы со-

ставит 0,84 процента (ожидаемый показатель текущего года – 0,82 процента) 

от экономически активного населения.  

       По итогам 2020 года по оценке уровень заработной платы по крупным и 

средним предприятиям района   составит около 25000 руб. 

 Задача на 2022-2024 годы продолжить работу по повышению   заработ-

ной платы  на предприятиях и в организациях района,  обеспечить рост зара-

ботной платы  не менее 106,5-107,2%  ежегодно.     

 Фонд заработной платы организаций в 2020 году составил 453,9 тыс. 

руб.(105,6% к уровню аналогичного периода прошлого года). В прогнози-

руемом периоде фонд заработной платы будет расти ежегодно на 105-

106,9%. 

 В 2022-2024 годах    прогнозируется ежегодное постепенное увеличе-

ние  фонда заработной платы, которое связано  повышением  среднемесячной 

заработной платы в организациях района   и   созданием   новых рабочих 

мест. 

           С целью достижения прогнозируемых показателей социально-

экономического развития администрацией МО «Базарносызганский район»  

утверждены и реализуются: 



 -Стратегия социально-экономического развития  МО «Базарносызган-

ский район»  на период до 2030 года с учетом внесенных изменений в соот-

ветствии с общенациональными целями и задачами, изложенными в Указе 

Президента №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - план реализации Стратегии социально-экономического развития  МО 

«Базарносызганский район»  на период до 2030 года, 

 - План  мероприятий (дорожная карта ) по содействию развития конку-

ренции  на рынке товаров и услуг  в муниципальном образовании «Базарно-

сызганский район»  

 

 

 


