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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

25 декабря 2004г.                                         №48 
 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Стратегии социально-экономического  

развития муниципального образования  

"Базарносызганский район" на период до 2015 года 

 

В целях создания благоприятных условий для социально-экономического 

развития муниципального образования "Базарносызганский район" на долго-

срочную перспективу:  

 1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муници-

пального образования "Базарносызганский район"  на период до 2015 года 

(прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                                В.И.Ширманов 
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Общая  характеристика муниципального образования  

Базарносызганский район Ульяновской области. 
 

Базарносызганский район образован (воссоздан) 31 октября 1989 года. 

Ранее существовал  в 1935г.- 1956 г. С 1956 года входил в состав Инзенского 

района Ульяновской области, общая площадь района – 825,2 кв.м. Район вклю-

чает 6 сельских администраций, объединяющих 33 населенных пункта и 1 по-

селок городского типа. Центр района- р.п. Базарный  Сызган получил название 

по возникшему здесь в 17 веке у реки Сызган базару. 

 Численность населения района на 01.01.2004 г. составила   11,1  

тыс. человек, в том числе  

р.п. Базарный Сызган – 6,0 тыс. чел..  

сельское население – 5,1 тыс.чел. 

 Национальный состав населения:  

Русские  – 89%  

Мордва – 7% 

Татары  – 3% 

Прочие  – 1 %   

 Половозрастной состав населения: 
 

мужчины  – 45,7 %  

женщины – 54,3 %  

 По возрасту:  

моложе трудоспособного возраста – 16,4 % 

трудоспособного возраста – 56,4 %.  

старше трудоспособного возраста – 27,2 %.         

                                         

Район расположен в юго-западной части Ульяновской области, в 175 км. 

от областного центра – г. Ульяновска  Район граничит с Пензенской областью и 

соседними районами  Ульяновской области: Инзенским, Вешкаймским, Барыш-

ским.          

                                           

Экономика района: 

Промышленность промышленное производство представлено  приборо-

строением, лесоразработкой, бумажным и пищевым производством. В настоя-

щее время в районе насчитывается 5 крупных промышленных предприятий: 

-промышленное объединение  «Теплоприбор», структурными подразде-

лениями которого являются ЗАО  «Бастор»  и ЗАО  «Басбор»  - производство 

приборов контроля и регулирования технологических процессов.  

  -ООО «Гофрокарт» – производство гофрокартона и гофроящиков. 

  -Филиал «Компании  Садко»  - производство картона марки - Б 

  - ОАО «Базарносызганский маслодел»  - производство кефира, масла 

Крестьянского, ряженки, молока пакетированного, сметаны, сыра обезжиренно-

го.  

 - Леспромхоз, Промбыткомбинат – заготовка, переработка древесины. 
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Сельское хозяйство 

 

 Основные сельскохозяйственные предприятия района: 

ООО « Бас-Агро», ООО « Восток-Агро», ООО « Юг-Агро», ООО  «Черный 

Ключ», ООО »Дубки», ООО «Сосновый Бор», ООО «Сызганский», ООО 

«Красная Сосна». 

 

Социальные объекты района 

 

Здравоохранение:    

 Центральная районная больница на 95 коек в р.п. Базарный Сызган; 

 Фельдшерско-аккушерских пунктов на  селе-18 

 

Образование: 

 

 Общеобразовательных школ всего – 14 

в т.ч. средних  - 6 

основных – 4 

начальных – 4 

 Школа-интернат  для детей сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей –1 

 

Культура: 

 

Домов культуры  и клубов – 14 

Библиотек – 13 

Детская школа искусств –1 

 

Социальная защита населения: 

 

Психоневрологический интернат, п. Дальнее Поле 
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Анализ экономического и социального развития  

Базарносызганского района за 3 года (2001-2003гг.) 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

 

 На 01.01.2004г. в районе насчитывалось 6 промышленных предприятий, 

в т.ч. 1 малое предприятие:  

 - Промышленное объединение «Теплоприбор»; 

 - ОАО «Базарносызганский Маслодел»; 

 - ООО «Гофрокарт»; 

 - Филиал ООО «Компания Садко»; 

 - Промбыткомбинат. 

 - малое предприятие «Леспромпрогресс». 

За 2003 год промышленными предприятиями, находящимися на тер-

ритории района, произведено промышленной продукции и оказано услуг 

промышленного характера на сумму 39,2 млн. руб., что на 8,2 млн. руб. 

больше, чем за 2002 год. Темпы роста промышленного производства соста-

вили по району 126,2 % к уровню прошлого года. Индекс физического объ-

ема промышленного производства  составил по району 115,3%. 

Наибольший удельный вес в общем объеме промышленного произ-

водства среди предприятий района имеют: ПО «Теплоприбор» (34,9%), 

производящий приборы контроля и регулирования технологических про-

цессов и ОАО «Базарносызганский маслодел» (29,2%), производящее масло 

крестьянское и молочную продукцию. Удельный вес этих двух предприятий 

в общем объеме промышленного производства в районе составляет  около 

65%. Доля  филиала  ООО «Компания Садко», производящего картон про-

кладочный, составила 17,2%, а доля ООО «Гофрокарт», производящего 

гофрированный картон – 15,1%. 

За период с 2001 по 2003г. в районе остановлен спад промышленного 

производства и в 2003г. объем производства промышленной продукции 

возрос по сравнению с 2002г. в 1,26 раза, а по сравнению с 2001г. в 1,42 

раза. 

Особую роль на территории района играет ПО «Теплоприбор» на ко-

тором за истекшие три года достигнут наибольший рост промышленного 

производства – 158% к уровню 2002 и 2001гг.  Ежегодно наращивается  вы-

пуск приборов контроль и регулирования технологических процессов.  Вы-

пуск приборов доведен с 270 тыс. шт. в 2000г. до 477,5 тыс. шт. в 2003г., 

что составило 151% к уровню 2002г. и 176,9% к уровню 2000г. За 3 года 

численность работающих на предприятии увеличилось более чем на 100 че-

ловек (30-40 чел. ежегодно), что позволяло частично решать проблемы  с 

занятостью населения в районе. 

ПО «Теплоприбор» постоянно работает над освоением новых видов 

приборной продукции. В 2003г. году  предприятие перешло к серийному 



 6 

выпуску нового вида конкурентоспособной продукции -  крупногаборитных 

приборов - тягонапоромеров (ТНМ)  и выпустило их  более 11 тыс. штук.  

В настоящее время ПО «Теплоприбор» продолжает вести работу по 

доработке и оснастке электроконтактных манометров и термометров, а так-

же по совершенствованию выпускаемых приборов с учетом запросов по-

требителей.  

ОАО «Базарносызганский Маслодел занимается переработкой моло-

ка, поступающего от хозяйств Базарносызганского и соседних районов, а 

также от населения и производит сливочное масло, сметану, ряженку, ке-

фир, молоко пакетированное. Рост промышленного производства на этом 

предприятии составил к уровню 2002г. 130,4% к уровню 2001г – 159,1%, к 

уровню 2000 г. – более, чем в 2,3 раза. Предприятие ежегодно наращивает 

выпуск всех видов продукции. Выпуск основного вида продукции масла 

сливочного доведен с 54 тонн в 2000г. до 115 тонн в 2003г., более чем в 2 

раза. За период 2001-2003 гг. предприятие освоило выпуск и перешло к се-

рийному выпуску ряженки, кефира. В 2003 г. освоен выпуск нового вида 

продукции сыра адейгейского. 

ОАО «Базарносызганский маслодел» имеет возможность ежедневно 

производить прием молока до 30 тонн, а в год до 10950 тонн и производить 

продукцию за год: масло крестьянского  до 450 тонн, молока 2,5% до 680 

тонн, сметаны до 80 тонн, ряженки – 150 тонн, кефира – 40 тонн, творога – 

40 тонн. 

Объем выпуска молочной продукции полностью зависит от поставок 

сырья, поэтому предприятие планирует  дальнейшее освоение потребитель-

ского рынка в г. Барыш, г. Инза, а также реализовывать молочную продук-

цию через магазины р.п. Базарный Сызган, через собственные торговые 

точки, в ОГУП «Средняя Волга», ЦРБ, войсковую часть и т.д. 

На перспективу кроме традиционной продукции предприятие плани-

рует выпуск сыров быстрого созревания, твердых сыров, колбасно-

копченых и плавленых сыров, масла и творога мелкой упаковки. 

Филиал ОАО «Компания Садко» арендует имущественный комплекс 

Ульяновского «Облпотребсоза» (цех по производству картона  бывшего ПО 

«Базарносызганская фабрика»),  выпустил в 2003 году 835 тонн картона 

прокладочного марки «Б» на сумму свыше 7,2 млн. руб. 

Стабильно работал за истекший период ООО «Гофрокарт», созданный 

в 2001г. в результате реорганизации ПО «Базарносызганская фабрика». 

Темпы роста к прошлому году составили 127,7%, а к уровню 2001г. в 5,6 

раза. Выпущено гофрированного картона 835,8 тыс.кв.м., что на 94,8 тыс. 

кв.м. больше, чем в прошлом году и на 652 тыс. кв.м. больше, чем в 2001г. 
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В настоящее время необходимо решить вопрос о создании на базе  

имущественного комплекса, принадлежащего Ульяновскому ОПС (ныне 

«Садко» и «Гофрокарт») нового предприятия, которое будет зарегистриро-

вано в Базарносызганском районе, и привлечении инвестиций  в основной 

капитал предприятия. Это позволит вновь созданным предприятием  увели-

чить выпуск существующей номенклатуры продукции (картон прокладоч-

ный марки «Б») до 140 -160 тонн ежемесячно, гофрированного картона 

двухслойного и трехслойного до 125 тыс. кв.м. в месяц, гофротары до 25 

тыс. кв.м. в месяц. 

За счет привлечения инвестиций в основной капитал станет возмож-

ным освоение новых технологий в картонно-бумажном производстве. Ин-

вестиции будут направлены:  

- на модернизацию существующего оборудования для выпуска карто-

на полиграфического. 

- на приобретение нового оборудования для производства техниче-

ских  и бытовых бумаг. 

- на освоение нового вида производства – деревообработки, выпуск 

деталей ящичной тары будет доведен до 110 куб.м. в месяц. 

Предполагается  участие нового предприятия в региональных про-

граммах – освоение производства ячеистой тары и упаковки для продукции 

«Птицепрома». 

Реализация данного проекта позволит:  

- создать дополнительные рабочие места в количестве 60 мест. 

- довести среднемесячную заработную плату рабочих не ниже уровня 

прожиточного минимума по области. 

- увеличить поступление налогов в бюджет. 

Предприятия лесозаготовительной  деревообрабатывающей промыш-

ленности  района (ОГУП «Промбыткомбинат», ОГУП «Леспромхоз»)  на-

ходятся в настоящее время в стадии банкротства.  

В 2003г. на территории района создано и зарегистрировано новое 

предприятие ООО «Леспромпрогресс». Целью создания данного предпри-

ятия является глубокая переработка древесины.  

С июля  до конца 2003г. в ООО «Леспромпрогресс» проведены рабо-

ты по ремонту лесопильного оборудования, кранового хозяйства, произве-

дена наладка  и запуск производственного цикла по переработке обрезной и 

необрезной доски, Установлено и налажена линия по переработке листвен-

ных пород древесины. Произведен полный ремонт и поставлены на ход и 

готовы к эксплуатации автомобильная и тракторная техника. Численность 
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работников на предприятии составляет 62 человека. За неполный  2003г. 

предприятие выпустило продукции на сумму 731,4 тыс. руб. 

В 2004г. предприятие намечает произвести частичное перевооруже-

ние производства, что позволит увеличить выпуск продукции лесопиления 

и деревообработки за счет разработки леса лиственных пород и значительно 

уменьшить (на 65%) отходы производства. 

 Показатели по выпуску промышленной продукции предприятиями 

района за 2001-2003гг. в действующих ценах приведены в таблице 1, в на-

туральном выражении в таблице 2. 
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Таблица 1. 

Выпущено промышленной продукции и  

оказано услуг промышленного характера за 2003 год (тыс.руб.). 

 

Наименование  

предприятий 

2000 г. 2001г. 2002г. 2003г.  2003г. в % 

к 2000г. к 2001г.  к 2002г. 

ПО «Теплоприбор» 15673 8640 8645 13655 87,1% 158,0% 158,0% 

ОАО Базарносызганский 

маслодел. 

4914 7189 8769 11439 232,8% 159,1% 130,4% 

ООО «Гофрокарт» 0 1058 4640 5927  560,2% 127,7% 

Филиал ОАО «Компания 

Садко».  

0 0 5047 6760   133,9% 

ПБК 554 122 168 207 37,4% 169,7% 123,2% 

Леспромхоз 1133 3301 600 -    

МП «Бытсервис»  8 160 179  2237,5% 111,9% 

ПО “Базарносызганская 

фабрика» 

8808 4529 667 257 2,9% 5,7% 38,5% 

Филиал №10 «Союз» 0 2562 2336 -    

ИТОГО 31086 27411 31031 38424 123,6% 140,2% 123,8% 

кроме того: Малое пред-

приятие ООО «Леспром-

прогресс» 

  - 731,4    

Всего 31086 27411 31031 39155,4 126,0% 142,8% 126,2% 
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Таблица 1. 

Выпущено промышленной продукции и  

оказано услуг промышленного характера за 2003 год (тыс.руб.). 

 

Наименование  

предприятий 

2001г. 2002г. 2003г.  2003г. в % 

к 2001г.  к 2002г. 

ПО «Теплоприбор» 8640 8645 13655 158,0% 158,0% 

ОАО Базарносызганский маслодел. 7189 8769 11439 159,1% 130,4% 

ООО «Гофрокарт» 1058 4640 5927 560,2% 127,7% 

Филиал ОАО «Компания Садко».  0 5047 6760  133,9% 

ПБК 122 168 207 169,7% 123,2% 

Леспромхоз 3301 600 -   

МП «Бытсервис» 8 160 179 2237,5% 111,9% 

ПО “Базарносызганская фабрика» 4529 667 257 5,7% 38,5% 

Филиал №10 «Союз» 2562 2336 -   

ИТОГО 27411 31031 38424 140,2% 123,8% 

кроме того: Малое предприятие 

ООО «Леспромпрогресс» 

 - 731,4   

Всего 27411 31031 39155,4 142,8% 126,2% 
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Таблица 2. 

 

Объем промышленной продукции 

в натуральном выражении. 

 
Наименование предприятий Ед. измер. 2000 г. 2001г. 2002г. 2003г.  2003г. в % 

к 

2000г. 

к 

2001г.  

к 

2002г. 

Приборы контроля и регулирования 

технологических процессов. 

тыс. шт. 270 412,2 316,2 477,5 176,9% 115,8% 151 

Картон. т. 1343 984 1047,5 835 62,2% 84,9% 79,7 

Гофрированный картон тыс.кв.м. 0 183 741 835,8    456% 113 

Масло крестьянское, всех видов т. 54 55,5 87 115 213,0% 207,2% 132 

Вывозка древесины-всего. куб.м. 5220 6606 1454 1396 26,7% 21,1% 96 

в т.ч                                                           

Леспромхоз 

куб.м. 3354 6018 1317 -     - 

Промбыткомбинат. куб.м. 1866 588 137 187 10,0% 31,8% 136 

ООО «Леспромпрогресс» куб.м. 0 0 - 1209     - 

Пиломатериалы собственные, всего куб.м. 2564 2894 374 710 27,7% 24,5% 190 

       в т.ч.                                                            

Леспромхоз 

  1298 2876 317 -     - 

Промбыткомбинат. куб.м 1356 18 57 61 4,5% 338,9% 107 

ООО «Леспромпрогресс» куб.м 0 0 - 649     - 
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Таблица 2. 

 

Объем промышленной продукции 

в натуральном выражении. 

 
Наименование предприятий Ед. измер. 2001г. 2002г. 2003г.  2003г. в % 

к 2001г.  к 2002г. 

Приборы контроля и регулирования техноло-

гических процессов. 

тыс. шт. 412,2 316,2 477,5 115,8% 151 

Картон. т. 984 1047,5 835 84,9% 79,7 

Гофрированный картон тыс.кв.м. 183 741 835,8  456% 113 

Масло крестьянское, всех видов т. 55,5 87 115 207,2% 132 

Вывозка древесины-всего. куб.м. 6606 1454 1396 21,1% 96 

в т.ч                  

Леспромхоз 

куб.м. 6018 1317 -   - 

Промбыткомбинат. куб.м. 588 137 187 31,8% 136 

ООО «Леспромпрогресс» куб.м. 0 - 1209   - 

Пиломатериалы собственные, всего куб.м. 2894 374 710 24,5% 190 

       в т.ч.                                                            

Леспромхоз 

  2876 317 -   - 

Промбыткомбинат. куб.м 18 57 61 338,9% 107 

ООО «Леспромпрогресс» куб.м 0 - 649   - 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 За период 2001-2003г. в сельском хозяйстве района завершена работа  по 

реорганизации сельскохозяйственных предприятий. Это позволило впервые за по-

следние 10 лет приостановить спад поголовья скота. За 3 года (2001-2003гг.) по-

головье крупного рогатого скота в хозяйствах района увеличилось на 188 голов,  

возросло поголовье свиней. 

 В молочном животноводстве в 2003г. по сравнению с 2000 годом надой на 1 

ф/корову возрос на 532 кг. ( с 1068 кг. до 1600 кг.). Среднесуточный привес возрос 

с 200 гр. в 2000 году до 346 грамм в 2003 г.  

 Наилучшие результаты достигнуты в ООО «Бас-Агро», поголовье КРС в 

данном хозяйстве увеличилось на 152 головы. (в 2000г. было всего 94 головы 

КРС).  Надой на 1 фуражную корову достигнут в ООО «Бас-Агро» - 2742 кг (+834 

кг к уровню 2000г.). Возросло валовое производство молока в 2,9 раза. Построена 

мини свиноферма.  

 Урожайность зерновых культур по району за период с 2001 по 2003гг. воз-

росла с 6,8 ц/га до 9,6 ц/га (на 41%), сена однолетних трав с 6,8 до 11,5 ц/га. (на 69 

%), сена многолетних трав с 5,9 ц/га до 9,2 ц/га. (на 56%). В 2003г. наиболее высо-

кая урожайность зерновых культур получена в ООО «Сосновый Бор» - 12,8 ц/га 

(+4,4 ц/га к уровню прошлого года). 

 В связи с ростом продуктивности животных и урожайности сельскохозяйст-

венных культур за период с 2001-2003гг. отмечался ежегодный рост производства 

всех видов сельскохозяйственной продукции. В 2003г. по сравнению с 2000 г. 

производство молока возросло на 97 тонн, мяса на 76 тонн (в 2,5 раза). В 2001г.  и 

в 2002г. произведено зерновых соответственно на 20 и на 30 % больше прошло-

годнего уровня. В 2003г. собран урожай зерна на уровне 2000 года. 

 В целом по хозяйствам района за истекший период удалось более чем в два 

раза сократить сумму убытков (с 11704 тыс. руб. в 2000 году до 3324 тыс. руб. в 

2003г.). По итогам последних трех лет стабильно получает прибыль ООО «Бас-

Агро».  

 За 3 года среднемесячная заработная плата в хозяйствах района возросла с 

327 руб. в 2000г.  до 1134 руб. в 2003г., т.е. в 3,5 раза.   

 Основными направлениями  в  развитии сельскохозяйственного производст-

ва на 2004-2008гг.  являются:  

 - увеличение объемов сельскохозяйственного производства за счет: 

1) сохранения и роста поголовья скота, довести поголовье дойных  коров до 600 

голов за счет закупки телок от населения. 

2) увеличения продуктивности коров до 2800 кг. 

3) увеличение среднесуточных привесов до 450гр. 

4) недопущения падежа животных.  

5) ликвидации яловости маточного поголовья. 

5) увеличение урожайности сельскохозяйственных культур за счет посева семе-

нами высоких репродукций и районированных сортов. 
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ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА РАЙОНА. 

 

 В 2003г. бюджет района поступило собственных средств в сумме 15443,5 

тыс. руб., что составляет 126,9%  (на  3273,1 тыс. руб.) больше, чем в 2002г.  

 Собственные доходы  бюджета за последние 3 года выросли в 2,9 раза. В 

2000г. они составляли  всего 5273,1 тыс. руб. В течение последних двух лет 

выполняется план по собственным доходам бюджета. В 2003г. он выполнен на 

113,4%.  

 В структуре собственных доходов районного бюджета в 2003г.  удельный 

вес налоговых поступлений составил 96,8%, неналоговых – 3,2%.  

 Общая сумма  налоговых поступлений – 14942,5 тыс. руб.  

 Структура собственных доходов района: 

  Основными налогоплательщиками на территории  района являются сле-

дующие предприятия и организации (таблица №1). 

 Из промышленных предприятий - ПО «Теплоприбор». На долю этого 

предприятия приходится  83% всех налоговых поступлений от промышленно-

сти. По сравнению с 2001г, данное предприятие увеличило поступления  в рай-

онный бюджет в 2,7 раза.  

 15,2% - на долю войсковой части 23455 приходится; 

 7,2% - на  Департамент автомобильных дорог; 

 6,6% - на ТУ-1; 

 4,6% - на Базарносызганский лесхоз; 
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 3,7% - Базарносызганский цех Барышской «Электросвязь». 

 2,1% - ИЧП; 

 20,7% - прочие предприятия и организации, зарегистрированных в районе в 

качестве налогоплательщиков. 

 Доходы бюджета в расчете на одного человека составили 2728 

руб./человек, в т.ч. собственные доходы 1287 руб./человек, для сравнения в 

2000г. 1075,5 руб/чел., в т.ч. собственные 277,8  руб./чел, т.е. доходы по отно-

шению к 2000г.  возросли в 2,5 раза, в т.ч. по собственным доходам в 4,6 раза. 

 

  Расходы бюджета: 

 При плане 34306,9 тыс. руб. фактически расходы бюджета за истекший 

2003г. составили 43620,4 тыс. руб., на 9313,5 тыс. руб. или 27,1% выше плана и на 

14% больше уровня прошлого года. По сравнению с 2000г. расходная часть бюд-

жета увеличилась на 71,5%.  

 

Структура расхода районного бюджета за 2002-2003гг. 

Базарносызганский район.  

Наименование  

показателей 

2002г. 2003г.  Струк

тура 

Факт План Факт %  % 

Итого расходов 38270,4 34306,9 43620,4 127,1 100,0% 

в т.ч.:      

ЖКХ 419,4 5473,3 6990,8 122,2 16,0% 

Образование 15966 10654,4 14406,9 135,2   

Здравоохранение и физкуль-

тура 

10722,7 7641 10357,1 135,5 23,7% 

Социальная политика 3211,2 4356,9 2875,7 66 6,6% 

 

 Приоритет бюджета района 2003г. – это социальная направленность финан-

сирования. В 2003г. было направлено денежных средств из бюджета района на 

финансирование социальной сферы  в  сумме 28812 тыс. руб. или 66% всех расхо-

дов бюджета.  

 Ежегодно сумма денежных средств, направляемая администрацией района 

на финансирование социального блока увеличивается. За последние три года 

сумма финансирования социальной сферы увеличилась в 2,3 раза., в т.ч.: 

 

               2000 г., т.р.      2003г., т.р.      % роста 

 

 - на нужды образования                         5993               14406,9            240,4 

 - на здравоохранение и физкультуру    4982,7            10357,1            207,9 
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 - на социальную политику                     1204,4            2875,7              228,5 

 - на культуру                                            513                 1172,2              238,8 

 В соответствии  соглашением администрации района и областного финан-

сового управления администрации области 50% из поступивших собственных 

средств направлялись на выплату заработной платы бюджетникам. В целом с уче-

том средств ОМС на  выплату заработной платы и начисления на заработную пла-

ту работникам бюджетной сферы  направлено 24284,5 тыс. руб. (55,7%), на меди-

каменты 51161 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг – 3487,9 тыс. руб. (8%), 

на финансирование льгот населению – 2510,1 (5,8%). 

 В 2004году основным приоритетом  бюджета района также останутся соци-

альная направленность.  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 За 2001-2003гг. в районе построено:  

 -  27-квартирный жилой дом в р.п.  Базарный Сызган; 

 - здание районного суда в р.п. Базарный Сызган; 

 - здание отделения федерального казначейства на 25 рабочих мест в р.п. Ба-

зарный Сызган; 

 - введено в эксплуатацию 900 кв.м. индивидуального жилья. 

 - обеспеченность населения жильем составила 19,1 кв.м.  на жителя. В 

2001г. – 18,6 кв.м. 

 - построено за счет средств районного бюджета и средств предприятий 2,5 

км автодороги., в т.ч. 0,6 км. с асфальтобетонным покрытием; 

 - капитально отремонтировано 0,5 км. асфальтобетонных дорог. 

 - произведен капитальный ремонт хирургического отделения ЦРБ, выбо-

рочный капитальный ремонт котельной ЦРБ с заменой котлов. 

 - в целях экономии эл.энергии осуществлен перевод школьных котельных в 

с. Юрловка и с. Красная Сосна с эл.отопления на твердое топливо, построено зда-

ние школьной котельной в с. Сосновый Бор с установкой нового оборудования.  

 

СВЯЗЬ. 

 В 2004г. происходит резкий всплеск активности предприятий связи. В на-

стоящее время на территории района функционирует сотовая связь «Мегафон». 

Согласовав выбор земельного участка в п. Дубки сотовая связь «Билайн» гото-

вит землеустроительное дело и ПСД для размещения базовой станции сотовой 

связи. 

 Привычная для жителей поселка стационарная связь также не стоит на 

месте. В настоящее время «Волгателекомроссвязь» увеличило  пропускную 

способность кабельного хозяйства, перешла на цифровую АТС с одновремен-

ным увеличением количества номеров. 
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ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 За 2003г. общий объем товарооборот в целом по району составил 44,9 млн. 

руб. За последние 3года быстрыми темпами развивалась частная торговля. Доля 

частной торговли в общем объеме товарооборота возросла до 85%, 25% общего 

объема товарооборота приходится на потребкооперацию. За 2001-2003гг. частные 

предприниматели перешли от торговли с лотков в стационарные точки, за этот 

период предпринимателями построено и открыто 10 магазинов в р.п. Базарный 

Сызган. Провели капитальный ремонт двух магазинов. Кроме того ИЧП открыто 7 

магазинов на селе. За 2003г.  на 1 жителя района продано товаров на сумму 3748 

руб., почти на 1500 руб. больше, чем в 2001г. 

 В настоящее время ведется реконструкция бывшего универмага, который 

длительное время не работал, под торговый центр.  

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 
 Программой экономического и социального развития района предусмат-

ривается ежегодный  рост  среднемесячной заработной платы на 25-30% по 

сравнению с предыдущим годом.  

 В соответствии с  обращением губернатора Ульяновской области и Главы 

администрации района  к руководителям предприятий и организаций  на боль-

шинстве предприятий района в 2003г.  произошло повышение заработной пла-

ты работникам  

 За 2003г. среднемесячная заработная плата составила по району 1939 

рублей, что в 1,25 раза выше  уровня 2002г. (для сравнения в среднем по облас-

ти она составила 3702,3 руб.). 

Среднемесячная заработная плата по отраслям составила: 

Наименование 

  

Среднемесячная з/плата за 2003г.  

2003 г. 

(руб.). 

2002 г. 

(руб.). 

2001 г. 

(руб.). 

2000 г. 

(руб.). 
в % к 

2002 

в % к 

2001 

в % к 

2000 

Всего по району 1939 1562 1067,4 663,6 125% 182% 292% 

Промышленность 1736,4 1247,7 1142,3 567,7 139% 152% 306% 

Сельское хозяйство 1133,6 892,1 524,8 326,7 127% 216% 347% 

Лесное хозяйство 2137,3 1384,4 948,2 728,8 154% 225% 293% 

Транспорт автомо-

бильный. 

2309,5 1987 1386 906,9 

116% 

167% 255% 

Связь 2590 2145,3 1487,4 965,9 121% 174% 268% 

Строительство 1360 1023   133%   

МП ЖКХ 1765,1 1649,7 1095,2 804,3 107% 161% 219% 

Торговля 1460,8 1171,9 990,5 652,3 125% 147% 224% 

Здравоохранение 2495,5 2367,4 1259,3 845,9 105% 198% 295% 

Образование 2004 1824,3 1022,6 650,8 110% 196% 308% 

Культура 1610,7 1534 776,2 485,7 105% 208% 332% 
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 По сравнению с 2000 г.  в 2003г. среднемесячная заработная плата воз-

росла в 2,9 раза. Повышение произошло во всех отраслях народного хозяйства. 

 По итогам 2003 года самая низкая среднемесячная з/плата в районе у ра-

ботников сельского хозяйства. 

 За прошедший 2003г. произошло повышение з/платы на ПО «Теплопри-

бор», в ОАО «Базарносызганский Маслодел», в АТП, Лесхозе, «Аптеке №42» и 

в большинстве с/х предприятий. И хотя в сельском хозяйстве з/плата остается 

довольно низкой (1133,6 руб.), здесь наметились положительные тенденции – с 

начала года заработная плата возросла более, чем в 1,25 раза, а по сравнению с 

2000г. в 3.5 раза. Также с 01.10.2003г. произошло увеличение з/платы работни-

кам социальной сферы района (врачам, учителям, работникам культуры). 

 На 1 марта 2004 г. просроченная задолженность по з/плате работникам 

предприятий и организаций района составляла 4339 тыс. руб.  В структуре про-

сроченной задолженности по з/плате  более 80% всей суммы приходится на 

предприятия сельского хозяйства района (3518 тыс. руб.)  

Из сельскохозяйственных  предприятий не имеют просроченной задол-

женности по з/плате только ООО «Бас-Агро», ООО «Красная Сосна», двух ме-

сячная задолженность имеется в ООО «Черный Ключ», трех месячная задол-

женность в ООО «Дубки», ООО «Сызганский». Все остальные предприятия 

имеют значительную просроченную задолженность по заработной плате. 

 Из  действующих промышленных предприятий не имеют просроченной 

задолженности по з/плате: ПО «Теплоприбор», ОАО «Базарносызганский Мас-

лодел», ООО «Гофрокарт». 

На ООО «Гофрокарт» просроченная задолженность по заработной плате 

составляет 1 месяц. 

 В Промбыткомбинате текущая заработная плата  выплачивается, но име-

ется значительная задолженность по з/плате прошлых лет (около 300 тыс. руб.) 

 Администрацией района в течение 2003г. полностью выполнялось согла-

шение между Администрацией района и Главным управлением финансов Ад-

министрации области, 50% собственных поступлений в районный бюджет на-

правлялось на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 

 За 2003г. на выплату заработной платы бюджетникам было направлено  

более 51% собственных  поступлений в районный бюджет. 

 На 01.03.2004г.  в районе  не имеется  просроченной задолженности по 

заработной плате  бюджетникам.  
 В 2003г. вопросы просроченной задолженности по заработной плате  рас-

сматривались на районной при Главе района и областной комиссии по регулиро-

ванию социально трудовых отношений, в 2004г. эта работа 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

 Сохранена сеть общеобразовательных учреждений – 14 школ (6 средних, 4 – 

основных, 4-начальных), 4 дошкольных учреждения (я/с №3 «Елочка», я/с №2 
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«Сосенка» - р.п. Базарный Сызган, я/с «Ручеек» - Сосновый Бор, я/с Колобок» - 

Папузы), ЦТУ, ДЮСШ.  

 - Достигнута экономия средств за счет перевода с электроотопления (Юр-

ловская ООШ, Краснососненская ООШ) на отопление углем и дровами. 

 - Достигнуто отсутствие  задолженности по текущим  платежам за потреб-

ленную электроэнергию. На ремонт ОУ из местного бюджета потрачено: 953,4 

тыс. руб. 

 В летний период действовали оздоровительные лагеря с охватом от общего 

количество учащихся – 44%. 

 - Установлены спутниковые антенны в 3-х школах района (Сосновоборской, 

Патрикеевской, Папузинской СОШ). 

 - Приобретено  по компьютеру во все сельские школы (Юрловская, Долж-

никовская, Краснососненская, Русскохомутерская, Папузинская).  

 - Приобретено по 2 компьютера в сельские СОШ (Сосновоборская, Патри-

кеевская). 

 - Приобретено по 10 компьютеров  и 1 учительскому месту в СОШ р.п. Ба-

зарный Сызган №1 и №2.  

 Компьютеризация школ и установка спутниковых антенн осуществлялась 

согласно Федеральным программам «Развитие единой образовательной среды», 

«Компьютеризация для средних школ», «Компьютеризация городских и поселко-

вых школ».  

 -Приобретено 2 микроавтобуса для подвоза детей из с. Должниково, Дубки, 

Лапшаур, Папуз-Гора, согласно программе «Школьный автобус».  

 - администрацией района выделено 50 тыс. руб. на приобретение учебников, 

карт по географии и истории для детей из малообеспеченных семей 

 - Открыты лицейские классы на базе:  

 Базарносызганской СОШ №1 – от УГСХА; 

 Базарносызганской СОШ №2 – от УгТУ. 

 - Средняя заработная плата педагогических работников возросла с 1500 руб. 

до 2800 руб. (на 86%). 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 За период 2001-2003гг. для нужд здравоохранения было приобретено совре-

менные стоматологические  установки 3 ед., холодильник, наркозный аппарат, 

микроскоп, дозатор, ингалятор и другие на общую сумму 1502,6 тыс. руб., в т.ч. за 

счет средств местного бюджета – 799,2 тыс. руб., областного бюджета – 374,4 тыс. 

руб., средства ОМС – 329 тыс. руб. ЦРБ за этот период было получено 3 машины 

УАЗ (скорой помощи).  

 За истекший период был проведен капитальный  ремонт системы отопления 

поликлиники – 120 м., проведена замена линии горячего водоснабжения- 80 м., 

проведен монтаж котла в котельной. Был выполнен текущий ремонт хирургиче-

ского и детского отделений, косметический ремонт терапевтического и инфекци-

онного отделений, пищеблока.  
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КУЛЬТУРА 

 За 2001-2003гг. в районе сохранена сеть учреждений культуры, их всего 28, 

в т.ч. клубных учреждений – 14, библиотек – 13, детских школ искусств – 1. 

 За эти годы были приобретены сценические костюмы и музыкальные инст-

рументы:  

 - в районный дом культуры реставрированы хоровые костюмы для танце-

вального коллектива, приобретен комплект хоровых костюмов, кокошники для 

хора, костюмы для танцевального коллектива, звуковая аппаратура, магнитофон, 

микрофоны, счетчик   водяной.  

 - для сельских  домов культуры приобретены магнитофоны в количестве 12 

штук. 

 Проведен текущий ремонт учреждений культуры: 

 - районного дома культуры; 

 - районной взрослой библиотеки; 

 - фонд библиотек района пополнился на 4058 экз. 

 - выделено средств на комплектование библиотечных фондов – 179,4 тыс. 

руб.; 

 - подтверждены звания «Народный» двумя хоровыми коллективами (ПО 

«Теплоприбор», РДК); 

 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. 

 За 2001-2003гг. расходы бюджета района на развитие физкультуры и спорта 

возросли и составили за 2003г. – 56,3 тыс. руб., за 2002г. – 35,9 тыс. руб., за 1 по-

лугодие  2004г. -78,4 тыс. руб. 

 Ежегодно в районе проводится около 25 крупных соревнований. В районе 

благоустроен стадион им. Жильцова: построены раздевалки, душевые, отремон-

тированы трибуны. 

 Заметен рост занимающихся физической культурой и спортом в 2002-1243 

чел., в 2003г. – 1593 чел. Количество спортивных секций увеличилось за счет от-

крытия СК «Союз», где работают тренеры по футболу и волейболу. Всех учащих-

ся, занимающихся в секциях - 1514 чел. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

 За период 2001-2003гг. комитетом социальной защиты населения района 

была оказана помощь малообеспеченным гражданам, из числа пенсионеров и ин-

валидов, многодетным семьям 497,2тыс. руб. – 1045 человек.  Было оздоровлено 

детей из малообеспеченных семей в санатории «Юлово» - 124 человека. 

 За истекший период произвели бесплатное зубопротезирование из числа 

пенсионеров  и инвалидов - 234 человека. Произвели бесплатную установку теле-

фонов из числа инвалидов и участников ВОВ, реабилитированных- 17 человек. 

Произведен ремонт жилья и надворных построек – 40 человекам, на общую сумму 

26,9 тыс. руб. За указанный период получили бесплатно автомобиль ОКА- 9 чело-

век инвалидов ВОВ.  

 По бесплатным путевкам в лечебно-оздоровительных учреждениях области 

поправили свое здоровье 198 пенсионеров и инвалидов.     
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 За истекшие 3 года предприятиями и организациями оказано всесторонняя 

помощь пенсионерам, ушедшим на заслуженный отдых на общую сумму 877 тыс. 

руб.  

 Проводилась  работа по погашению задолженности по выплате детских по-

собий. За этот период было погашено детских пособий на 903 тыс. руб. Всего по-

лучателей детских пособий в районе 1976 человек.  

 За период 2001г. по 2003г. большая работа проводилась по предоставлению 

социальных гарантий льготной категории граждан по всем видам Федеральных 

Законов: «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ», «О социальной 

защите  граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», «О реабилитации жертв политических репрессий», «О до-

норстве крови и ее компонентов» и др. 

 Израсходовано денежных средств на общую сумму 4645 тыс. руб.  

 На надомном обслуживании одиноких престарелых граждан в районе за 3 

года было – 135 человек.  
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Стартовые условия и оценка исходной 

социально-экономической ситуации. 
 

 Для осуществления интегральной оценки сложившейся в районе социаль-

но-экономической ситуации ниже представлены основные факторы, ее опреде-

ляющие, а также указаны характер их влияния на перспективное развитие му-

ниципального образования (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Интегральная оценка исходной ситуации для определения перспектив со-

циально-экономического развития Базарносызганского района 

Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие (СЭР) 

муниципального района 

Позитивное Негативное 

1.Качество жиз-

ни населения 

1.1.Здоровье. 

Продолжитель-

ность жизни 

 Средняя про-

должительность 

жизни мужчин, 

женщин; лет 

 Снижение показателя негативно 

влияет на социально-

экономическое развитие района. 

Невысокая продолжительность 

жизни (65,25 лет в 2003г): в том 

числе: 

 мужчин- 58,79 лет 

женщин -72,45 лет 

Низкая продолжительность 

жизни мужчин по сравнению с 

продолжительностью жизни 

женщин. 

 Характеристи-

ки рождаемости 

и смерти 

 

Стабильный на протяжении ря-

да последних. лет коэффициент  

рождаемости (коэффициент 

рождаемости 7 чел. на 1000 

чел. населения), хотя этот пока-

затель остается довольно  низ-

ким, практически отсутствует 

детская смертность. 

Отмечается отрицательный ес-

тественный прирост населения, 

высокий процент  населения  в 

пенсионном возрасте. Коэффи-

циент рождаемости ниже, чем  

в среднем по области (за 2003г. 

по району – 7,0, а по области – 

8,7 чел. на 1000 чел. населения) 

Число умерших в среднем в 3 

раза превышает число родив-

шихся. 

Коэффициент смертности пре-

вышает среднеобластной (в 

2003г по району 25,7 по облас-

ти 16,7) 

( в 2002г по району коэффици-

ент смертности 23,1, по области 

16,2) 

 Заболевае- Не превышает показателей в В структуре заболеваемости  
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мость населения среднем по области и по Рос-

сии 

высокая доля сердечно-

сосудистых заболеваний и но-

вообразований. Отмечается 

рост  заболеваемости социаль-

но-обусловленными инфекция-

ми. Заболеваемость туберкуле-

зом  в районе  выше среднеоб-

ластного уровня. 

 Заболевае-

мость детская 

Проведена единая   диспансе-

ризация детского  населения 

В последние годы  детская 

смертность регистрируется вы-

ше среднеобластной за счет 

проведения в 2002-2003гг. еди-

ной диспансеризации детского 

населения и выезда в район вра-

чебных бригад  Ульяновской  

детской областной больницы. 

 Уровень ме-

дицинского об-

служивания, в 

т.ч. обеспечения 

лекарствами и 

медикаментами 

Лекарственное обеспечение в 

стационаре по жизненно-

необходимым медикаментам 

соответствует нормативам  

Отсутствие необходимого  ме-

дицинского оборудования ( 

ЭГДФСК- эзофагогастродуаде-

нофиброскоп) .Некоторые виды 

оборудования морально и фи-

зически устарели (рентгенап-

парат, флюорограф, ректомано-

скоп, физиооборудование, эн-

цефалоскоп, лабораторное обо-

рудование) Нехватка врачей 

узких  специальностей . 

Ограничение лекарственным 

обеспечением  льготных кате-

горий граждан в виду недоста-

точного финансирования (10%  

фактически профинансировано 

от потребности). 

 Обеспечен-

ность продукта-

ми питания, в 

т.ч. калорий-

ность и потреб-

ление белков  

( на душу в су-

тки) 

Нормальная обеспеченность 

продуктами питания, увеличе-

ние  реализации основных про-

дуктов питания в среднем на 1 

жителя (за последние годы)  

Наличие населения, которому 

недоступно нормальное по-

требление продуктов питания  

(по материалам опроса более 

половины населения). 

 Доступность 

физической 

культуры, воз-

можность для 

рекреации и 

Наличие возможностей для за-

нятий  физкультурой и спор-

том. В районе имеется стадион, 

27              

             спортивных сооруже-

Износ материальной базы  объ-

ектов физкультуры и спорта . 

Недостаточность финансирова-

ния  спортивных объектов. 
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полноценного 

досуга 

ний и залов 

 Обеспечен-

ность жильем 

Обеспеченность жильем со-

ставляет 19,1 кв.м. на 1 жителя, 

уровень жилищной обеспечен-

ности соответствует среднеоб-

ластным показателям и норма-

тиву. Показатель по обеспечен-

ности жильем одинаков в сель-

ской и городской местности. 

Около 10% населения района 

нуждается в жилье и в улучше-

нии жилищных условий. Доля 

ветхого жилого фонда состав-

ляет около 2-х %. Низкое каче-

ство жилья: теплоснабжением 

обеспечены  17%  всего жилья, 

водоснабжением 25% всего 

жилья, канализацией 21% жи-

лья. Уровень полного благоус-

тройства жилого фонда- 

18%.Низкий уровень жилищно-

го строительства  в районе. 

1.2.Уровень 

жизни населе-

ния 

  

 Реальные рас-

полагаемые де-

нежные доходы 

населения 

Рост доходов на душу населе-

ния  за 2001 г-2003г в 1,8 раза , 

рост среднемесячной з\платы  в 

1,8 раза , среднего размера пен-

сии в 1,65 раза 

Низкий уровень з\платы. Сред-

немесячная з\плата  за 2003г. по 

отраслям составила: 

-в промышленности- 1736 руб 

-в сельском хозяйстве -1134 

руб 

-в торговли – 1460 руб. 

В среднем по району среднеме-

сячная з\плата  составила 1939 

руб., что почти в 2 раза  ниже , 

чем в среднем по области. Не-

своевременная выплата 

з\платы, осебенно в сельскохо-

зяйственном производстве 

 Распределение 

семей по доле 

расходов, иду-

щих на удовле-

творение насущ-

ных потребно-

стей 

За последние 3 года доля семей  

имеющих доходы ниже прожи-

точного минимума сократилось 

с 88% до 58% 

Остается высокой  доля семей с 

доходами ниже прожиточного 

минимума (58%) 

 Распределение 

населения по ис-

точникам дохода 

Основными источниками дохо-

дов населения  являются 

з\плата ( 45%), пенсии (33%), 

доходы от личного подсобного 

хозяйства (13%) 

1.Наличие населения , имею-

щего  «теневые источники до-

ходов» 

2.В структуре доходов низкий 

уровень доходов  от предпри-

нимательской деятельности 

 Степень диф-  Наличие населения с различ-
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ференциации  по 

уровню доходов 

ным уровнем доходов, средне-

месячная з\плата колеблется от 

600 рублей до 5037 руб.( почти 

в 9 раз).   

 Потребление 

непродовольст-

венных товаров 

В динамике рост расходов на 

непродовольственные товары. 

Сравнительно высокий уровень 

накопления населения.  За 

2001-2003гг. прирост сбереже-

ний  во вкладах и ценных бума-

гах составил около 10 млн. 

рублей 

Существенная дифференциация  

потребления непродовольст-

венных товаров различными 

слоями населения, в связи с вы-

сокой стоимостью товаров. 

Рост цен на непродовольствен-

ные товары 

 Обеспечен-

ность населения 

объектами куль-

туры, искусства, 

просвещения  

Сохранена сеть  учреждений 

образования, культуры. В рай-

оне имеется 15 школ, в т.ч.: 

6 средних, 5 основных,4 на-

чальных. Количество учениче-

ских мест-3042.Количество 

учащихся – 1470 чел. 100% де-

тей обучаются в  первую смену. 

В районе функционирует 14 

клубов и ДК, 13 библиотек, 1  

детская школа искусств, в ко-

торой обучаются 84 ученика 

-Слабая материально-

техническая база учреждений 

образования, культуры 

-Недостаток квалифицирован-

ных педагогических кадров и 

квалифицированных работни-

ков культуры на селе 

-Не в полном объеме  финанси-

рование объектов социально-

культурной сферы 

-Слабая работа учреждений  

культуры по организации досу-

га населения 

 Обеспечение 

населения быто-

выми услугами 

На территории района находят-

ся 2 действующих муници-

пальных предприятия бытового 

обслуживания населения.  

Исчезновение отдельных видов 

бытовых услуг. Слабое разви-

тие  малого бизнеса в сфере 

оказания бытовых услуг насе-

ления. 

 Обеспечение 

населения жи-

лищно-

коммунальными 

услугами 

в том числе: 

Средняя обеспеченность одно-

го жителя общей площадью со-

ставляет 20,7 кв.м. , что выше 

федерального стандарта. За по-

следние годы увеличилась 

площадь муниципального жи-

лищного фонда за счет приемки 

ведомственного жилья. 

Отсутствие конкуренции в сфе-

ре жилищно-коммунальных ус-

луг. Высокая стоимость одного 

квадратного метра жилищно-

коммунальных услуг за счет 

высокой стоимости угля и печ-

ного топлива. Отсутствие гази-

фикации района. Низкое каче-

ство предоставляемых жилищ-

но-коммунальных услуг. 

 Содержание 

жилищного фон-

да 

 Отсутствие конкуренции на 

рынке услуг по содержанию и 

техническому обслуживанию 

жилищного фонда. Медленное 

внедрение  договорных отно-

шений. На недостаточном 
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уровне проводится работа по 

привлечению жителей к содер-

жанию  и сохранности домов. 

Техническое состояние жи-

лищного фонда  ухудшается. 

Принятый в муниципальную 

собственность жилищный фонд 

находится в неудовлетвори-

тельном состоянии. 

 Водоснабже-

ние и канализа-

ция 

Запасы питьевой воды в полной 

мере  соответствуют потребно-

стям населения. 

Водопроводные сети, водона-

порные башни, канализацион-

ные сети и очистные сооруже-

ния  физически морально из-

ношены. Водопровод построен  

в 1965 году. Требуется строи-

тельство новой водозаборной 

зоны, чтобы в полной мере 

обеспечить жителей  рабочего 

поселка качественной питьевой 

водой. Необходим капитальный 

ремонт очистных сооружений и 

строительство канализационно-

го коллектора  центральной 

части поселка.  

 Коммунальная 

энергетика 

Уровень обеспеченности муни-

ципального жилищного фонда 

центральным отоплением со-

ставляет 

83,1%.Муниципальный жи-

лищный фонд  отапливается  

двумя котельными на жидком 

топливе, учреждения социаль-

ной сферы района отапливают-

ся котельными, работающими 

на твердом топливе (угле). 

Высокая себестоимость 1  Г\кал 

тепла. Отсутствие горячего во-

доснабжения. Теплосети  и 

электросети требуют капиталь-

ного ремонта. Большие техни-

ческие и коммерческие потери 

по электросетям. Район не га-

зифицирован. 

 Гостиничное 

хозяйство 

 В районе отсутствует гости-

ничное хозяйство. 

 Благоустрой-

ство территории 

  

а) Дорожное хо-

зяйство 

Все населенные пункты  района 

связаны дорогами с асфальто-

вым и твердым покрытием с 

райцентром и областным цен-

тром 

Большая часть внутрипоселко-

вых дорог и дорог сельских на-

селенных пунктов грунтовые  

(часть со щебеночным покры-

тием), требует асфальтирова-

ния. Дороги общего пользова-

ния требуют улучшения 
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б) Санитарная 

очистка  

Имеются очистные сооружения 

в микрорайоне Фабрики и ПО 

«Теплоприбор», вывоз твердых 

бытовых отходов муниципаль-

ного жилья осуществляется 

службой ЖКХ 

Недостаток специализирован-

ных машин по вывозке ТБО в 

ЖКХ  не позволяет организо-

вать вывоз ТБО  в частном сек-

торе и ведомственном жилье в 

городской и сельской местно-

сти, что ведет к появлению не-

санкционированных свалок. 

Отсутствует  утилизация и пе-

реработка отходов. Недоста-

точное количество мусорных 

контейнеров, отсутствие кон-

тейнерных площадок. Очист-

ные сооружения требуют капи-

тального ремонта. 

в)Зеленое хозяй-

ство 

Имеется парк в р.п.Базарный 

Сызган и зеленая зона  отдыха 

в лесном массиве, прилегаю-

щем к поселку. Площадь зеле-

ных насаждений составляет 

23% всей площади района. Ве-

дется строительство сквера в  

центре р.п. Базарный Сызган. 

Низкая культура населения, 

порождающая загрязнение зе-

леной зоны. Отсутствие в 

структуре  ЖКХ специальной 

службы по озеленению терри-

тории.  

Районный пас-

сажирский 

транспорт 

В районе имеется  одно  авто-

транспортное предприятие, ко-

торое обеспечивает доставку 

жителей в г. Ульяновск и в 

большую часть населенных 

пунктов района, имеется 2 ча-

стных рейса в областной центр 

(микроавтобусы). 

Отсутствует автотранспортное 

сообщение в р.п. Базарный 

Сызган и с рядом населенных 

пунктов района. 

Большой износ автобусного 

парка. Слабо развит малый 

бизнес в сфере перевозок. 

1.3.Образ жизни 

населения 

  

 Занятость на-

селения, в том 

числе уровень 

застойной безра-

ботицы 

С 2002 года в районе останов-

лен рост безработицы. В 2003 

году уровень безработицы со-

ставил 5,01% против 5,87% в 

2002 году от экономически ак-

тивного населения. Сократи-

лось абсолютное число безра-

ботных с 352 чел. на 1.01.2003г 

до 291 чел. на 01.01.2004г В 

райцентре функционирует фи-

лиал Инзенского  центра заня-

тости населения, на базе  кото-

рой     периодически организу-

Уровень безработицы на про-

тяжении ряда лет превышает 

областной показатель ( по рай-

ону 5,01% , по области 2,28% за 

2003г) Наличие скрытой безра-

ботицы. Наличие застойной 

безработицы особенно среди 

женщин и молодежи. 
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ется переподготовка и пере-

профилирование специалистов 

 Безопасность и 

общественный 

порядок (состоя-

ние преступно-

сти, оценка безо-

пасности  и ра-

бота правоохра-

нительных орга-

нов) 

За последние 3 года сократи-

лось количество совершенных 

преступлений на 25%, уровень 

преступности сократился с 19,3  

на 1000 жителей до 14,9 . Не-

сколько снизилась доля тяжких 

и особенно тяжких преступле-

ний от всех зарегистрирован-

ных. 

Увеличение числа экономиче-

ских преступлений в связи с 

ухудшением  материального 

положения населения 

2.Экологическа

я ситуация 

  

 Атмосферный 

воздух 

Соответствует нормам Большинство котельных в рай-

оне работают на твердом топ-

ливе (угле), что увеличивает 

объем выбросов в атмосферу 

 Водная среда Соответствует нормам  

 Радиоактивное 

загрязнение 

Уровень радиации соответству-

ет утвержденным нормативам. 

На территории района нет ра-

диационных объектов 

 

 Шумовое за-

грязнение 

  

3.Ресурсный по-

тенциал 

  

3.1.Экономико-

географический 

потенциал 

  

 Географиче-

ское положение 

Относительно благоприятное. 

Район находится  на расстоя-

нии 30-35 км. с соседними рай-

онными центрами области: го-

родами Барыш и Инза 

Удаленность от областного 

центра (175 км) и развитых го-

родов соседних регионов ( Са-

марской и Пензенской обл, 

Мордовией) 

 Транспортное 

положение 

Через территорию района про-

ходит Куйбышевская железная 

дорога, по которой имеется 

прямая связь с Самарой и Мо-

сквой, автобусный маршрут на 

Тольятти 

 

 Близость  к 

продовольствен-

ным, сырьевым и 

ресурсным базам 

На территории района находят-

ся  лесные ресурсы. 

Удаленность от продовольст-

венных оптовых баз ( рынков) 

г.Пенза, г Ульяновск. 

 Возможность   
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размещения но-

вых объектов: 

 Жилье На территории района имеются 

земельные площади для жилой 

застройки в неограниченном 

количестве 

Отсутствие инженерной ин-

фраструктуры для строительст-

ва жилья. Отсутствие доступ-

ной системы финансирования и 

кредитования жилья для боль-

шинства населения района. 

 Производства Имеются свободные производ-

ственные площади. На дейст-

вующих предприятиях имеется 

возможность расширения и от-

крытие новых производств 

Недостаток  денежных средств 

у предприятий для развития  

производственных мощностей. 

Низкая инвестиционная при-

влекательность.  

3.2.Природно-

ресурсный по-

тенциал 

  

 Количество и 

качество запасов 

ресурсов 

  

 Земельный по-

тенциал 

Наличие на территории района 

свободных земель. Сельскохо-

зяйственные угодья составляют 

52% площади района, в том 

числе пашня 37% 

Зона рискованного земледелия. 

Низкое плодородие земли. 

 Потенциал ис-

пользования 

лесных ресурсов 

Площадь лесного фонда – 27,5 

га, что составляет 33% терри-

тории района. Большая пло-

щадь лесов лиственных пород и 

смешанные.  

Запас деловой древесины со-

кращается, т.к. темпы заготов-

ки леса  опережает темпы лесо-

восстановления. Недостаток в 

выделении денежных средств 

лесному хозяйству на восста-

новление лесов. 

3.3.Демографич

еский потенци-

ал 

  

 Характеристи-

ка качества насе-

ления 

На протяжении последних лет 

остается стабильной  числен-

ность населения в ТСВ. Доля 

населения в ТСВ  за последние 

3 года возросла на 2,4 % .  

Коэффициент рождаемости ос-

тается низким, но стабильным. 

В структуре населения 27% 

приходится на население стар-

ше ТСВ. Снижается доля жите-

лей  младше ТСВ. Низкая рож-

даемость. За 2003г родилось 88 

чел., умерло – 303 чел. Естест-

венная убыль 215 чел в год. 

 Миграцион-

ный процесс 

- В последние годы наблюдается 

отрицательный миграционный 

прирост (2002-126 чел., 2003г- 

100 чел.) 
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4.Потенциал 

социально-

экономического 

развития рай-

она 

 

  

4.1.Трудовой 

потенциал 

Наличие свободной рабочей 

силы 

Низкая квалификация рабочей 

силы. Отток квалифицирован-

ных кадров г.Москва, 

г.Тольятти, на Север ( по вах-

товому методу), из-за низкой 

з\платы на предприятиях рай-

она и отсутствие работы по 

специальности. 

4.2.Производств

енный потенци-

ал 

Основа производственного  по-

тенциала района составляет 

промышленный комплекс, ко-

торый за последние годы ста-

бильно развивается: 

-ПО «Теплоприбор», произво-

дящее  приборы контроля и ре-

гулирования технологических 

процессов ( доля в общем объ-

еме  промышленного производ-

ства 34,9% )  

-ОАО»Базарносызганский   

Маслодел», производящее мас-

ло крестьянское и молочную 

продукцию ( доля в общем объ-

еме производства – 29,2%) 

-ООО»Картонно-бумажный 

комбинат № 1» производящий  

картон и гофрокартон ( доля в 

общем объеме промышленного 

производства – 32,3%) 

Среди отраслей экономики 

района наибольшее количество 

работающих занятых в про-

мышленности. Наличие усло-

вий для реструктуризации «не-

эффективных предприятий» 

(предприятия  лесоперерабаты-

вающей промышленности) 

Низкая  инновационная актив-

ность предприятий. Нестабиль-

ность спрос на продукцию 

предприятий. Недостаточная  

конкурентоспособность про-

дукции: приборов и картона 

прокладочного. Изношенность 

и низкий уровень использова-

ния  основных фондов на пред-

приятиях района. Отсутствие  

доли малого бизнеса в про-

мышленности. Значительная 

зависимость экономики района 

от 2-х ведущих промышленных 

предприятий района – 

ПО»Теплоприбор» и ОО «Кар-

тонно-бумажный комбинат 

№1» 

 

4.3.Финансовый 

потенциал 

Основу финансового потенциа-

ла района составляют промыш-

ленные предприятия  района, а 

Ухудшение, начиная с1995г. 

финансового положения пред-

приятий лесозаготовительной и 
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также филиалы предприятий 

транспорта, связи, энергетики и 

предприятия и учреждения го-

сударственной собственности. 

Наличие в районе филиала 

Сберегательного Банка, Казна-

чейства, Страховой Кампании. 

На перспективу увеличения 

финансовых поступлений в 

бюджет  от субъектов малого 

предпринимательства. 

деревообрабатывающей про-

мышленности района и боль-

шинства сельскохозяйственных 

предприятий района.   

4.4.Инвестицио

нный потенци-

ал 

 

Содействие органов местной 

власти в привлечение инвести-

ций в экономику района. Нали-

чие в районе дешевой рабочей 

силы. Транспортная доступ-

ность. 

Низкая инвестиционная актив-

ность предприятий. Низкая  

инвестиционная активность 

внешних инвесторов. Низкая 

инвестиционная привлекатель-

ность предприятий лесоперера-

ботки из –за их  ведомственной 

принадлежности. Низкий уро-

вень доходов населения пре-

пятствуют  вложению инвести-

ций в малый бизнес. 

5.Потенциал го-

товности к со-

циально-

экономическим 

преобразовани-

ям  в районе 

  

5.1.Социально-

психологиче-

ская готовность 

населения  к 

решению ши-

рокого круга 

проблем соци-

ального рефор-

мирования раз-

вития района 

 Низкая инвестиционная актив-

ность населения. Дифферен-

циация субъект. Оценок каче-

ства жизни. Неудовлетворение 

жизнью  работников сельского 

хозяйства, бюджетной сферы, 

сферы обслуживания 

5.2.Потенциал 

готовности кад-

ров муници-

пального 

управления к 

решению про-

блем социаль-

но-

Муниципальные служащие 

имеют возможность получить 

специальную подготовку в 

учебных заведениях области 

Неукомплектованность квали-

фицированными кадрами с 

профильным образованием. 

Низкая квалификация управ-

ленческих кадров в сельских 

поселениях и полное отсутст-

вие кадрового резерва.. Низкая 

мобильность кадров. Отсутст-
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экономического 

реформирова-

ния и развития 

района 

вие средств на переподготовку 

и повышение квалификации 

муниципальных служащих. 

6.Управление 

районом: 

  

6.1.Правовое 

обеспечение 

деятельности 

органов МСУ 

Имеется  минимально необхо-

димая законодательная база на 

уровне Ульяновской области и 

района для деятельности орга-

нов местного самоуправления и 

сельских поселений. Управле-

ние районом осуществляется 

как единое целое. 

Недостаточное нормативно-

правовое обеспечение. Не от-

работана схема управления 

районом и отраслью ЖКХ 

6.2. Организа-

ционная струк-

тура органов 

МСУ 

Организационная структура 

администрации района  в ос-

новном  соответствует задачам 

и полномочиям, определяемым 

законодательством и Уставом 

района. Разработаны и утвер-

ждены документы, регламенти-

рующие  деятельность район-

ной администрации 

Отсутствие системы, обеспечи-

вающей привлечение общест-

венности  и деловых кругов к 

решению проблем развития 

района. 

 

 

 На 01.01.2004г. численность постоянного населения Базарносызганского 

района составила 11,1 тыс. человек, в т.ч. городское – 6,0 тыс. человек (54%), 

сельское – 5,1 тыс. человек (46%). Из общей численность населения мужчины 

составляют 45,7 %, женщины – 54,3%. Проведенный анализ демографической 

ситуации (изменения демографической структуры) населения за период с 2000 

по 2003год показал, что наблюдается тенденция сокращения численности насе-

ления. За последние три года численность населения района сократилась на 1,3 

тыс. человек.  

 Анализируя возрастной состав населения следует отметить, что за этот 

период доля трудоспособного населения возросла на 2,4 % и составила 56,4%.  

Доля людей пенсионного возраста составляет 27,2%. А доля жителей моложе 

трудоспособного возраста уменьшилась на 2,7% и составляет 16,4%. Средний 

возраст населения района 41,5 лет, по области -38,5 лет. 

 Как и в целом по России и по области в общей численности населения 

преобладают женщины (54,3%). Рождаемость остается низкой, но увеличилась 

по сравнению с 2002г. с 6,7 до 7,3 человек на 1000 человек населения. В районе 

нет детской смертности.   В связи с невысокой рождаемостью демографическая 

ситуация в районе характеризуется продолжающимся процессом естественной 

убыли.  Число умерших превысило число родившихся в среднем в 3 раза:  

 2002г. – в 2 раза 

 2001г.- в 2,2 раза 
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 2002г. – в 3,3 раза  

 2003г. – в 3,4 раза 

 В последние годы наблюдается отрицательный миграционный прирост 

населения. Люди покидают район в поисках более высокооплачиваемой рабо-

ты.  

 Заболеваемость по району не превышает показателей в среднем по облас-

ти и России. В структуре заболеваемости высокая доля сердечно-сосудистых 

заболеваний, новообразований.  Выше среднеобластного  уровень заболеваемо-

сти туберкулезом.  

 В 2002-2003гг. в районе проведена единая диспансеризация детского на-

селения с выездом специалистов Ульяновской областной больницы. Медицин-

ские услуги в районе оказываются центральной районной больницей и отделе-

нием скорой помощи, 18 ФАПами и 3 здравпунктами.  Обеспеченность меди-

цинским персоналом:  

 врачей – 18 человек  

 среднемедицинского персонала – 97 человек.  

 Укомплектованность врачами 89,6%, среднемедицинскими работниками 

100%. В районе не хватает врачей узких специальностей. Отсутствие части не-

обходимого медицинского оборудования. Часть его морально и материально 

устарела.  

 Обеспеченность жильем на 1 человека – 20,7 кв.м., что соответствует  

среднеобластным показателям и нормативу. Однако, качество жилья, остается 

низким. Уровень полного благоустройства жилого фонда – 18%. 

 За 2001-2003гг. доходы на душу населения в районе возросли в 1,8 раза, 

соотношение средне-душевого дохода и прожиточного минимума возросло  с 

0,7 в 2001г. до 0,88 в 2003г., а соотношение среднемесячной  заработной платы 

и прожиточного минимума с 0,91 в 2001г. до 1,14 в 2003г. Однако, уровень 

среднемесячной заработной платы в районе остается низким (в 2 раза ниже, чем 

в среднем по области).  Остается высокой доля семей с доходами ниже прожи-

точного минимума (58%). Положительным является то, что количество таких 

семей ежегодно сокращается (с 88% в 2001г. до 58% в 2003г.). 

 Население района в достаточной степени обеспечено объектами культуры 

и просвещения, но из-за недостаточного финансирования материально-

техническая база этих учреждений остается слабой и требует обновления.  

 Жилищно-коммунальные услуги населению на территории района оказы-

вают МУП «Коммунальщик» и ряд ведомственных предприятий района. В по-

следние годы увеличивается площадь муниципального жилья за счет приемки 

ведомственного жилого фонда. Принятый в муниципальную собственность жи-

лой фонд находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому техническое 

состояние жилого фонда ухудшается.  

 Запасы питьевой воды соответствуют потребностям населения, но водо-

проводные сети, водонапорные башни, канализационные сети и очистные со-

оружения физически и морально изношены и требуют капитального ремонта.  

 Муниципальный жилищный фонд отапливается двумя котельными на 

жидком топливе, а учреждения социальной  сферы отапливаются котельными, 
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работающими на угле. Район не газифицирован. Себестоимость 1 Гкал тепла 

высокая. В районе отсутствует горячее водоснабжение.  

 Все населенные пункты района связаны дорогами с асфальтовым и твер-

дым покрытием с райцентром и областным центром.  

 Перевозку пассажиров в г. Ульяновск и большую часть населенных пунк-

тов района обеспечивает АТП и 2 частных рейса.  

 С 2002г. в районе остановлен рост безработицы. В настоящее время она 

составляет 5,01% от экономически активного населения. Однако, она превыша-

ет среднеобластной уровень.  

 За последние три года на 25% сократилось количество совершенных пре-

ступлений, однако, увеличивается число экономических преступлений.  

 Экологическая ситуация в районе соответствует нормам.  

 Географическое и транспортное положение района относительно благо-

приятное.  По территории района проходит Куйбышевская железная дорога, 

р.п. Базарный Сызган связан с областным центром и другими населенными 

пунктами автомобильными дорогами. Негативно сказывается удаленность на 

175 км. от областного центра г. Ульяновска.  

 Основным сырьевым ресурсом района является лес. Имеются в наличии 

свободные земли.  

 На территории района имеются земельные площади для жилой застройки 

и свободные производственные площади.   

 Инвестиционная привлекательность района низкая.  

 Демографический потенциал района характеризуется низким, но стабиль-

ным коэффициентом рождаемости, стабильной численностью населения в ТСВ. 

Однако, в последние годы наблюдается естественная убыль и отрицательный 

миграционный  прирост населения.  

 При наличии в районе свободной рабочей силы следует отметить  ее низ-

кую квалификацию и отсутствие профессиональных рабочих кадров. Из-за ни-

кой заработной платы на предприятиях  района в последние годы наблюдается 

отток квалифицированных кадров в г. Москву,  Тольятти,  на Север (по вахто-

вому методу).  

 Основой производственного потенциала района составляет   промышлен-

ный комплекс, который в последние годы стабильно развивается. Это:  

 - ПО «Теплоприбор», производящее приборы контроля и регулирования 

технологических процессов; 

 - ОАО «Базарносызганский Маслодел», производящее масло крестьян-

ское и молочную продукцию; 

 - ООО «Картонно-бумажный комбинат №1», производящий картон и 

гофрированный картон.  

 Доля промышленности в общем объеме производства района 44,3%. Сре-

ди отраслей экономики района в промышленности занято наибольшее количе-

ство работающих (22%). Имеются условия для реструктуризации «неэффектив-

ных предприятий» лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышлен-

ности.   

 От промышленных предприятий в значительной степени зависит эконо-

мика и финансовый потенциал района, но инновационная активность промыш-
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ленных предприятий  низкая. В промышленности района отсутствует малый 

бизнес.  

 Промышленные предприятия района, а также филиалы предприятий 

транспорта, связи, энергетики, составляют основу финансового потенциала 

района. Ухудшилось, начиная с 1995 года положение предприятий лесозагото-

вительной и деревообрабатывающей промышленности и большинства сельско-

хозяйственных предприятий района.  

 Органы местной власти оказывают содействие в пределах своих полно-

мочий в привлечении инвестиций в экономику района, однако, остается низкой 

инвестиционная активность предприятий и внешних инвесторов, низкая инве-

стиционная привлекательность предприятий лесопереработки из-за их ведомст-

венной принадлежности. Низкий уровень доходов населения препятствует вло-

жению инвестиций  в малый бизнес. Доля инвестиций   в основной капитал из 

всех источников финансирования на 1 жителя возросла с 680 руб. в 2001г. до 

1127,8 руб. в 2003г.  Общий объем инвестиций в 2003г. по сравнению с 2002г. 

возрос на 92%. преимущественно за счет вложения инвестиций в организации, 

финансируемые из федерального бюджета. 
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Перечень проблем  

развития муниципального образования  

(Базарносызганский район) 

 

 
Социальные: 

 

 1.Низкие доходы населения 

 2.Низкая продолжительность жизни 

 3.Недостаточная работа по охране и укреплению здоровья населения 

 4.Высокий уровень безработицы 

 5.Тяжелое положение социально-уязвимых групп населения (молодежь, 

многод. семьи, неполные семьи, семьи инвалидов и с детьми – инвалидами, 

безработные) 

 6.Низкий уровень обеспечения благоустроенным жильем 

 7.Благоустройство территории 

 

Экономические: 

 

 1.Использование производственного потенциала предприятий  района не 

на полную мощность (по сравнению с уровнем 1990 г. 

 2.Недостаточное финансирование муниципальных предприятий 

 3.Слабое развитие малого предпринимательства, особенно в сфере произ-

водства 

 4.Отсутствие у муниципальных образований (МО) эффективной собст-

венности 

  

Экологические: 

 

 1.Наличие несанкционированных свалок 

 2.Моральное и физическое старение канализационных сетей и очистных 

сооружений. Очистные сооружения требуют капитального ремонта. Слабая 

очистка сточных вод. 

 3.Центральный водозабор не соответствует новым требованиям СНиП. 

Длительное время не решается вопрос строительства нового водозабора из-за 

отсутствия финансирования. ПСД имеется. 

 4.Не решается вопрос по строительству канализационного коллектора 

центральной части поселка из-за отсутствия средств. 

  

 На основе классификации и обобщения проблем отобраны проблемы раз-

вития, оказывающие наиболее существенное влияние на качество жизни насе-

ления, вклад его в решении проблем регионального и общефедерального уров-

ня.  Результаты работ по оценке и ранжированию проблем развития муници-

пального образования представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Качественная  оценка и ранжирование проблем развития муниципального образования     

 
Проблемы развития 

МО 

Влияние на качество 

жизни населения 

Влияние на эколо-

гическую обста-

новку 

Влияние на эко-

номические раз-

витие 

Значимость про-

блемы 

Оценка в 

баллах 

решаю

щее 

уме-

рен-

ное 

незна

чи-

тель-

ное 

ре-

шаю

щее 

уме-

рен-

ное 

не-

зна-

чи-

тель

ное 

ре-

шаю

щее 

уме-

рен-

ное 

не-

зна-

чи-

тель

ное 

ре-

шаю

щее 

уме-

рен-

ное 

не-

зна-

чи-

тель

ное 

0-100 баллов 0-80 баллов 0-100 баллов 0-90 баллов 

Социальные              

1.Низкие доходы насе-

ления района 

100     10  50  90   250 

2.Невысокая продол-

жительность жизни 

 40      30   25  95 

3.Высокий уровень 

безработицы 

50    20   40  50   160 

4.Тяжелое положение 

социально-уязвимых 

групп населения (мо-

лодежь, многодетные 

семьи, неполные се-

мьи, семьи инвалидов 

и с детьми инвалида-

ми) 

60    20   30   35  145 

Итого:             650 
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Качественная  оценка и ранжирование проблем развития муниципального образования     
 

Проблемы развития 

МО 

Влияние на качество 

жизни населения 

Влияние на эколо-

гическую обста-

новку 

Влияние на эко-

номические раз-

витие 

Значимость про-

блемы 

Оценка в 

баллах 

решаю

щее 

уме-

рен-

ное 

незна

чи-

тель-

ное 

ре-

шаю

щее 

уме-

рен-

ное 

не-

зна-

чи-

тель

ное 

ре-

шаю

щее 

уме-

рен-

ное 

не-

зна-

чи-

тель

ное 

ре-

шаю

щее 

уме-

рен-

ное 

не-

зна-

чи-

тель

ное 

0-100 баллов 0-80 баллов 0-100 баллов 0-90 баллов 

Экономические              

1.Использование про-

изводственного потен-

циала предприятий 

района  не на полную 

мощность по сравне-

нию с уровнем 1990 

года 

80    40  90   80   290 

2.Недостаточное фи-

нансирование  муни-

ципального  сектора 

экономики района 

 50    10 60   60   180 

3.Слабое развитие ма-

лого бизнеса (особенно 

в сфере  пр-ва) 

 40    10 40   50   140 

Итого:             610 

 

 



 39 

 

Качественная  оценка и ранжирование проблем развития муниципального образования     
 

Проблемы развития МО Влияние на качество 

жизни населения 

Влияние на эколо-

гическую обста-

новку 

Влияние на эко-

номические раз-

витие 

Значимость про-

блемы 

Оценка в 

баллах 

решаю

щее 

уме-

рен-

ное 

незна

чи-

тель-

ное 

ре-

шаю

щее 

уме-

рен-

ное 

не-

зна-

чи-

тель

ное 

ре-

шаю

щее 

уме-

рен-

ное 

не-

зна-

чи-

тель

ное 

ре-

шаю

щее 

уме-

рен-

ное 

не-

зна-

чи-

тель

ное 

0-100 баллов 0-80 баллов 0-100 баллов 0-90 баллов 

Экологические              

1.Наличие несанкциониро-

ванных свалок . Слабая очи-

стка сточных вод 

 30   50      20  100 

2.Моральное и физическое 

старение  канализационных 

сетей и  очистных сооруже-

ний. Очистные сооружения 

требуют кап.ремонта 

 50   70      70  190 

3.Центральный водозабор 

не соответствует новым 

требованиям и СН и П из-за 

отсутствия финансирования 

длительное время не реша-

ется вопрос строительства 

водозабора 

 70         70  140 

Итого:             430 
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Основные показатели  

социально-экономического развития Базарносызганского района на  

фоне показателей Ульяновской области по состоянию на 01.01.2004г.  

 

№ Показатели, ед. измерения МО Субъект 

1 Численность населения, тыс. чел. 11,1 1364,5 

2 Средний возраст населения, лет 41,5 38,5 

3 Площадь, кв.км. 825,2 37181,3 

4 Платность населения, чел./кв.км. 13,5 36,7 

  плотность жилого фонда, кв.м. общ.пл./кв.км. 278,1 762,3 

  плотность зеленых насаждений, кв.м./кв.км. 0,24   

6 Численность экономически активного населения, 

тыс.чел. 

5,8 684,5 

7 Уровень официально зафиксированной безработицы 

(к экономически активному населению), % 

5,01 2,2 

9 Номинальная средняя з/плата на 1 работающего, тыс-

руб./долл США в месяц. 

1939 3623,3 

10 Среднедушевой денежный доход, тыс.руб./долл. США 

в месяц 

1499 2861,3 

11 Прожиточный минимум, тыс.руб./долл. США 1696 1844 

12 Доля населения, имеющего доход ниже прожиточного 

минимума, % 

48 35,7 

14 Индекс потребительских цен 115,5 115,5 

15 Розничный товарооборот (по всем каналам реализа-

ции), млн.руб. 

35,4 9269,8 

16 Внешнеторговый оборот, млрд.руб, всего     

18 Объем продукции промышленность, млн. руб. 39,2 43661,2 

19 Объем производства ТНП, млн. руб. 7,3 8672,3 

20 Число юридических лиц, шт., всего 141   

22 Удельный вес утилизированных отходов, % 0   

23 Инвестиции - всего, млн. руб. 17,9 7669 

  в т.ч.по источникам финансирования:     

  *федеральный бюджет 15,3 505,9 

  *местный бюджет 1,8 434,3 

  *льготные государственные кредиты   127,1 

  *собственные средства предприятия 0,8 3426,9 

  *иные   3174,8 

24 Иные иностранные инвестиции, тыс.долл. США 0   

25 Уровень дотационности местного бюджета (ретро-

спектива - 3 года), % 

55   

 



 41 

 По общей рейтинговой оценке район занимает  в области 18 место из 21 

района, в т.ч.: 

 - по социальному сектору – 5 место. 

 - по финансово-инвестиционному сектору экономики – 16  место. 

 - по производственному сектору  - 20 место.  

  

 Социальный сектор. 

 За 2003г. среднемесячная заработная плата составила по району 1939 

руб., что составляет 125% к уровню прошлого года (8 место) среди 21 района 

области), а по просроченной задолженности по заработной плате на 1 работаю-

щего (1770,4 руб.)  у 15 районов области этот показатель выше, чем в Базарно-

сызганском районе.  

 Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился с 5,81 в 

2002г. до 5,01 в 2003г. по уровню безработицы (5,01) 7 районов области имеют 

уровень безработицы и зарегистрированных преступлений (150,4 на 10000 че-

ловек) выше, чем в Базарносызганском районе.  По показателям рождаемости 

(7,5 человек на 1000 чел. населения) 11 место в области.  В районе нет младен-

ческой смертности.   

  

 Финансово-инвестиционный сектор 

 По сальдированному финансовому результату в промышленности район 

занимает 8 место среди 21 района области.  

 Удельный вес убыточных предприятий в районе составляет 63%. Наи-

высший показатель среди районов области 87,5%, в 16 районах области этот 

показатель выше, чем в Базарносызганском районе. 

 В расчета не 1 работающего район не превышает  среднеобластных пока-

зателей по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.  

 

 

 Производственный сектор. 
 За 2003год темп роста промышленного производства в районе составил 

143,8%. (3 место среди районов области). Для сравнения в среднем по области 

122,9% По обороту оптовой торговли на душу населения район занимает третье 

место среди районов области (5204 руб. на душу). Произведено промышленной 

продукции на 1 работающего в промышленности 55930 руб. (16 место среди 

районов области). Однако промышленные предприятия района не имеют доста-

точного объема оборотных средств для развития производства, на одного рабо-

тающего в промышленности 97254 руб. (последнее 21 место).  

 Хотя в течение последних лет производство сельскохозяйственной про-

дукции в районе не снижается  в расчете на душу населения по производству  

молока и мяса район находится на 21 (последнем) месте среди районов области 

(в 2003г.  мясо – 2,3 кг на душу населения (справочно по области – 10,7); моло-

ко – 70,2 кг на душу населения (справочно по области – 89,9)). 

 Таким образом, промышленность района в целом не требует существен-

ной финансовой поддержки со стороны власти. Поэтому действия администра-
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ции в этой сфере должны быть основаны  на политике невмешательства в теку-

щую деятельность промышленных предприятий и посредничества во взаимо-

действии  предприятий с районной и областной средой.  

 Основная задача администрации – обеспечение привлекательных условий 

для работы промышленных предприятий, развития инфраструктуры, а также 

поддержка инвестиционной инициативы и продвижение перспективных и вы-

сокоэффективных для экономики района инвестиционных проектов предпри-

ятий на региональный и общероссийский рынок.  

 Сельскохозяйственный сектор экономики требует достаточно существен-

ной  поддержки со стороны власти. Действия администрации должны быть на-

правлены на обеспечение своевременных дотационных выплат, активное уча-

стие в федеральных и региональных программах поддержки сельского хозяйст-

ва, развитие кредитных отношений и лизинговых схем, а также  посредничества  

в  взаимодействии сельскохозяйственных предприятий между собой, с район-

ной и внешней средой.   
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Стратегические цели социального развития.  
 

 

 Главный стратегический ориентир развития Базарносызганского района 

на период  до 2015г.  состоит в обеспечении устойчивого роста качества жизни 

населения, высоких темпов экономического роста, снижение социального нера-

венства. 

 В сфере социального развития стратегические ориентиры районной адми-

нистрации включают:  

 - нормализацию и улучшение демографической ситуации. 

 - реализацию нового подхода к охране здоровья.  

 - активизацию политики социальной защиты населения, адресную соци-

альную помощь, достижение улучшения материального положения жителей 

района. 

 - обеспечение эффективной занятости населения, повышение качества и 

конкурентоспособности трудового потенциала. 

 - сохранение сети учреждений здравоохранения, оптимизация сети обра-

зования, культуры и численности работающих в них.  

 - ориентацию социальной и культурной политики на семью. 

 В таблице 4 представлена  система основных показателей, характеризую-

щих социальные цели развития муниципального образования до 2015г.  

 

.
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Таблица 4 

Социальные цели развития муниципального образования  

Базарносызганский район Ульяновской области. 

Показатели Временный горизонт Примечание 

2000 2003 2015 

1. Уровень жизни населения    Выход на уровень дореформенных показателей. Не-

обходимо решить следующие задачи:  

- улучшение функционирования учреждений здраво-

охранения; 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- достижение соответствия санитарно-

гигиеническим нормам условий труда; 

- обеспечение населения доброкачественной питье-

вой водой. 

1.1. Ожидаемая продолжитель-

ность жизни (лет), всего 

66,1 (обл) 65,25 (обл)  

65,07 (РФ) 

74 

в т.ч. мужчин 59,81(обл) 58,79(обл) 

58,82 (РФ) 

 

женщин 73,12 

(обл) 

72,45(обл) 

71,99 (РФ) 

 

1.2. Общая смертность (чел. на 

1000 населения). 

23,5 25,3 22 

1.3. Младенческая смертность 

(чел на 1000 родившихся) 

33,7 - - 

2. Уровень жизни населения     

2.1. Денежные доходы населения 

(руб. в месяц) 

663,6 1499 4900 Соответствие темпов роста доходов населения и по-

купательской способности населения.   

2.2. Соотношение денежных до-

ходов населения  и величины 

бюджета прожиточного миниму-

ма 

0,65:1 0,88:1 1,3:1 Удовлетворение основных потребностей, наличие 

материальных возможностей для удовлетворения 

потребностей на уровне стандартов более высокого 

порядка. 

2.3. Удельный вес затрат на пита-

ние в доходах населения (%) 

43 47 30-33 Появится возможность увеличить расходы на непро-

довольственные товары.  

2.4. Доля населения, имеющих 

доход ниже прожиточного мини-

мума (%) 

82 58 25 За счет роста заработной платы, пенсий и пособий и 

развития малого предпринимательства увеличатся 

доходы населения. Это позволит сократить долю на-

селения, имеющих доходы ниже прожиточного ми-

нимума. 

2.5. Уровень абсолютной бедно- 82 58 25  
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сти 

2.6. Уровень относительной бед-

ности (%) 

88 62 29  

2.7.  Соотношение темпов роста 

средней заработной платы и про-

житочного минимума 

1,26 1,07 1,25 Опережающие темпы роста заработной платы по 

сравнению с ростом прожиточного минимума 

3. Образ жизни и условия жиз-

недеятельности 

    

3.1. Занятость. Уровень безрабо-

тицы (%) 

3,16 5,01 2,0 За счет развития различных сфер производства (в 

т.ч. малого бизнеса) и создания новых рабочих мест 

снизить безработицу в районе до уровня  не выше 

среднеобластного.  

3.2. Питание    Основная проблема – доведение до нормативов 

уровня потребления беднейших слоев населения. 3.2.1. Уровень питания населения 

(Кал. в среднем на душу в сутки) 

 2237 2650 

3.2.2. В т.ч. суточное потребление 

белков (граммы в среднем на ду-

шу населения в сутки) 

 70-75 80-85 

3.3. Уровень образования  и куль-

туры, медицинского обслужива-

ния. 

    

3.3.1. Числе лет обучения населе-

ния (в возрасте 25 лет и старше). 

    

3.3.2.Доля учащихся, занимаю-

щихся в первую смену 

100 100 100  

3.3.3. Обеспеченность учащихся 

местами в образовательных уч-

реждениях (%) 

100 100 100  

3.3.4 Численность занятых в  об-

разовании (человек) 

474 474 474 Оптимизация численности работающих в учрежде-

ниях образования района 

3.3.5 Численность занятых в 68 62 62 Оптимизация численности работающих в учрежде-
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культуре (человек) ниях культуры района 

3.3.6 Численность занятых в здра-

воохранении (человек) 

235 235 235 Сохранение численности работающих в учреждени-

ях здравоохранения района 

3.3.7 Обеспеченность общедос-

тупными  библиотеками (учреж-

дений на 100 000 населения) 

104 114 114 Оптимизация сети учреждений культуры 

3.3.8 Обеспеченность учрежде-

ниями культурно-досугового типа 

142 122 122 Оптимизация сети учреждений культуры 

3.3.9 Дошкольными образова-

тельными учреждениями (мет на 

100 детей школьного возраста) 

59,8 65,9  Оптимизация сети учреждений образования 

3.3.10 Обеспеченность населения 

амбулаторно-поликлиническими 

упреждениями (посещений в сме-

ну на 10 тыс. населения) 

160 171 180 Сохранение сети учреждений здравоохранения 

3.3.11 Обеспеченность населения 

больничными койками (коек на 

10 000 жителей) 

70 80 85 Сохранение сети учреждений здравоохранения 

3.4. Уровень общественной и 

личной безопасности граждан  

    

3.4.1. Удельный вес района в пре-

ступном массиве области (%) 

0,93 0,93 0,9 Снижение уровня преступности в районе в связи  с 

повышением качества жизни населения: рост дохо-

дов, снижение безработицы.   

3.4.2. Уровень преступности, чис-

ло преступлений на 1 000 жите-

лей 

17,7 14,9 14,5  

3.4.3. Удельный вес молодежной 

преступности 

5,8 3,4 3,4  
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Ресурсное обоснование предложений  

по перспективным видам деятельности для  

включения в состав стратегического выбора. 

 

 
 Район крайне беден общераспространенными полезными ископаемыми.  

Отсутствует утвержденные промышленные запасы кирпичных глин строитель-

ного песка, щебня. В достаточном количестве на территории района имеется лес 

и трудовые ресурсы 

 Ресурсное обоснование предложений по перспективным видам деятельно-

сти для включения в состав8 стратегического выбора представлено в таблице 5. 

 При анализе показателей ресурсного обоснования перспективными видами 

деятельности являются:  

 - Машиностроение (приборостроение). 

 - Картонно-бумажное производство.  

 - Лесоперерабатывающая промышленность, деревообработка. Освоение 

новых технологий в деревообрабатывающем производстве. 

 - Сфера обслуживания. 

 - Развитие малого бизнеса. 

 - Семеноводство на базе ООО «Восток-Агро». 
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Таблица 5 

Аналитическая таблица  

ресурсного обоснования предложений по перспективным видам  

деятельности для включения в состав стратегического выбора. 

Наиме-

нование 

ресурсов 

Состав ре-

сурсов 

Характе-

ристика 

ресурсов 

Степень 

исполь-

зов., % 

Целесообразные на-

правления использо-

вания 

Необходимые условия использов. Перспективные 

виды деятельно-

сти 
Внешние Внутренние 

1. Зем-

ля 

Площадь 

сельскохо-

зяйствен-

ных уго-

дий - 

41302га. 

Пашня - 

30156 

Почвы се-

рые, тем-

но-серые, 

лесные. 

Бальность 

земли - 22 

25 1. Производство кор-

мовых культур для 

животноводства. 

2. Производство зерна 

на высокобальных 

земельных участках 

3. Развитие фермер-

ских хозяйств. 

Гос. заказ на 

поставку 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

1. Наличие рабочей 

силы 

2. Наличие необходи-

мой сельскохозяйст-

венной техники 

Семеноводство 

на базе ООО 

«Восток-Агро» 

2. Тру-

довые 

ресур-

сы 

6185 чел. Занято в 

народном 

хозяйстве – 

3900 чел. 

Занятые в 

прочих от-

раслях – 

1285 чел. 

Незанятое 

население – 

1000 чел. 

63,83 1. В промышленности 

за счет расширения 

действующих и от-

крытия новых произ-

водств в ООО «Кар-

тонно-бумажный 

комбинат №1». 

2. В сельское хозяй-

ство за счет расшире-

ния производства 

сельскохозяйственной 

продукции на пред-

приятиях, способны 

вести сельскохозяйст-

венное производство. 

3. Развитие малого 

предпринимательства 

 1. Стабильная работа 

предприятий и органи-

заций района.  

2. Расширение сферы 

деятельности малого 

бизнеса. 

3. Своевременная вы-

плата заработной платы. 

4. Уровень среднеме-

сячной заработной пла-

ты в районе не ниже 

прожиточного миниму-

ма по региону. На пер-

спективу - доведение 

минимальной заработ-

ной платы до прожи-

точного минимума. 

- Машиностроение 

(приборострое-

ние); 

- Картонно-

бумажное произ-

водство; 

- Лесоперерабаты-

вающая промыш-

ленность, дерево-

обработка; 

- Сфера обслужи-

вания 

- Развитие малого 

бизнеса. 
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Подготовка квалифици-

рованных кадров.  

3. Лес-

ные 

ресур-

сы 

Площадь 

земель лес-

ного фонда 

– 27452га, в 

т.ч. покры-

тая лесом – 

26411га. 

Расчетная 

лесосека: по 

Главному 

пользова-

нию: 53000 

куб.м., от 

рубок ухода: 

15000 куб.м. 

Из расчет-

ной лесо-

секи на 

год хвой-

ные поро-

ды: 23000 

куб.м., ли-

ственные 

породы – 

75000 

куб.м. 

 1. В качестве сырья 

для лесоперерабаты-

вающей промыш-

ленности района. 

2. Дровяное топливо 

для населения и уч-

реждений социаль-

ной сферы района.  

3. Выращивание по-

садочного материала 

в питомнике для 

воспроизводства ле-

сов. 

4. Зона отдыха 

1. Финанси-

рование Лес-

хоза из фед. 

бюджета на 

воспроизвод-

ство лесов. 

2. Совершен-

ствование но-

вого совре-

мен. оборудо-

вания 

3. Платеже-

способный 

спрос на гото-

вую леспро-

дукцию 

1. Наличие мощностей 

по переработке лесо-

продукции. 

2. Замена устаревшего 

и приобретение нового 

современного обору-

дования. 

3. Подготовка квали-

фицированных кадров. 

1. Освоение новых 

технологий в дере-

вообрабатывающем 

производстве за 

счет замены уста-

ревшего и приоб-

ретение нового со-

временного обору-

дования. 

2. Глубокая пере-

работка древесины. 

3. Уменьшение  до 

60% отходов про-

изводства за счет 

внедрения новых 

технологий. 
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Факторный анализ функций, предлагаемый  

для включения в состав стратегического выбора. 

 

 

 

 При проведении комплексной оценки функций для включения в состав 

стратегического выбора проведен факторный анализ каждой из них, оценив бла-

гоприятное и неблагоприятное характеристики  для выполнения ими стратегиче-

ской роли. Рассмотрены как внутренние, так и внешние факторы и особенности 

действующие и прогнозируемые условия, результаты и последствия развития 

функции. Результаты факторного анализа представлены в таблице 6.
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Таблица 6 

Результаты факторного анализа функций,  

предлагаемых для включения в состав стратегического выбора 

Наиме-

нование 

функ-

ций 

Благоприятные факторы (факторы развития) Неблагоприятные факторы (факторы торможения) 

Наименование фактора Оцен-

ка* 

зна-

чимо-

сти 

(бал-

лы) 

Оценка 

вероят-

ности 

(доли 

едини-

цы) 

Инте-

граль-

ная 

оценка 

(взве-

шенный 

балл) 

Наименование фактора Оцен-

ка зна-

чимо-

сти 

(бал-

лы) 

Оценка 

вероят-

ности 

(доли 

едини-

цы) 

Инте-

граль-

ная 

оценка 

(взве-

шенный 

балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Про-

мыш-

ленная 

функ-

ция 

1. Наличие конкурентоспо-

собных отраслей: приборо-

строение, пищевая промыш-

ленность, картонно-

бумажное производство 

(внутренний фактор) 

8 0,9 7,2 1. Вед. принадлежность пред-

приятий лесоперерабатывающей 

промышленности ОГУП «Лес-

промхоз»  и в связи с этим низ-

кая инвестиционная привлека-

тельность (внешний фактор) 

6 0,8 4,8 

2. Устойчивая тенденция 

роста объемов начиная с 

2001г. (внутренний фактор) 

10 0,9 9 2. Устаревшее технологии и 

оборудование  по производству 

картона  и деревообрабатываю-

щей промышленности  (внут-

ренний фактор). 

5 1 5 

3. Имеющийся спрос на про-

дукцию промышленности в 

районе: приборы регулиро-

вания и технологических 

процессов, картон, лесопро-

дукция (внешний фактор) 

10 0,7 7,0 3. Зависимость лесоперерабаты-

вающих предприятий от расчет-

ной лесосеки, ее качественного 

состава, ассортимента и цен на 

лес (внешний фактор) 

9 0,7 6,3 

4. Расширение действующих 

производств и увеличение 

выпуска продукции в прибо-

7 0,5 3,5 4. Отсутствие на ряде предпри-

ятий бизнес-планов и программ 

по привлечению инвестиций 

4 0.8 3,2 
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ростроении картонно-

бумажном производстве 

(внутренний фактор). 

(внутренний фактор) 

5. Организация новых произ-

водств на базе действующих 

предприятий (деревообра-

ботка в ООО (Картонно-

бумажный комбинат №1) 

(внутренний фактор). 

5 0,5 2,5 5. Зависимость предприятия 

ООО «Базарносызганский Мас-

лодел» от развития молочной 

отрасли в хозяйствах района и 

частном секторе (внешний фак-

тор)  

10 1 10 

6. Наличие развитой транс-

портной сети - железнодо-

рожная дорога Москва-

Самара и автомобильная до-

рога (внутренний фактор). 

3 1 3 6. Слабая работа маркетинговых 

служб предприятий по освое-

нию новых рынков сбыта за 

пределами области (внутренний 

фактор) 

5 0,7 3,5 

7. Наличие трудового потен-

циала для развития промыш-

ленности (внутренний фак-

тор). 

4 0,8 3,2 7. Неукомплектованность ква-

лифицированными кадрами с 

профильным образованием.  

7 0,8 5,6 

8. Возможность для привле-

чения инвестиций  в лесопе-

рерабатывающие предпри-

ятий района (внешний фак-

тор).  

7 0,5 3,5     

 Итого   38,9 Итого   38,4 

 

 

* Оценка значимости производится по 10 бальной шкале 
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Основные особенности промышленной функции 

 

 

 1. Положительные (устойчивые) тенденции в стабилизации деятельности 

ряда отраслей и предприятий: приборостроении (ПО «Теплоприбор»), пищевая 

промышленность ОАО «Базарносызганский Маслодел», картонное производст-

во.  

 2. Наличие трудового потенциала для развития промышленности в районе. 

 3. Наличие неиспользованного производственного потенциала в пищевой, 

лесоперерабатывающей промышленности, приборостроении. 

 4. Недостаточная обеспеченность квалифицированными инженерно-

техническими работниками и производственного персонала предприятий. 

 5. Зависимость лесоперерабатывающих предприятий от расчетной лесосе-

ки, его качественного состава, ассортимента и цен на лес.  

 6. Реализация  функции не будет способствовать ухудшению экологиче-

ской ситуации в районе.  

 ВЫВОД: промышленная  функция в н.в. играет роль основную роль в раз-

витии района и на перспективу данная функция сохранит стимулирующую для 

развития района роль основного финансового источника.  
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Результаты факторного анализа функций,  

предлагаемых для включения в состав стратегического выбора 

 

Наиме-

нование 

функций 

Благоприятные факторы (факторы развития) Неблагоприятные факторы (факторы торможения) 

Наименование фактора Оцен-

ка* 

зна-

чимо-

сти 

(бал-

лы) 

Оценка 

вероят-

ности 

(доли 

едини-

цы) 

Инте-

граль-

ная 

оценка 

(взве-

шенный 

балл) 

Наименование фактора Оцен-

ка зна-

чимо-

сти 

(бал-

лы) 

Оценка 

вероят-

ности 

(доли 

едини-

цы) 

Инте-

граль-

ная 

оценка 

(взве-

шенный 

балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Функции 

малого 

предпри-

нима-

тельства 

1. Снижение роли потребко-

операции в обеспечении на-

селения товарами 

5 0,5 2,5 1. Недостаток эффективной 

инфраструктуры, обеспечи-

вающих деятельность малых 

предприятий (внешний фактор) 

5 0,8 4 

2. Наличие сводной рабочей 

силы 

6 0,6 3,6 2. Отсутствие финансово-

кредитной поддержки малого 

бизнеса (внешний фактор) 

7 0,8 5,6 

3. Наличие сводных произ-

водственных помещений в 

селе и в рабочем поселке 

5 0,8 4,0 3. Недостаток подготовленных 

кадров для предприниматель-

ской деятельности (внутренний 

фактор) 

5 0,8 4 

4. Увеличение спроса на 

транспортные услуги 

4 0,7 2,8     

5. Наличие свободных сель-

скохозяйственных земель для 

развития фермерства 

5 0,8 4,0     

Итого   16,9 Итого   13,6 

* Оценка значимости производится по 10 бальной шкале 
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Особенности функции малого предпринимательства. 

 

 

 

 1. Наличие предпосылок для развития малого предпринимательства в районе 

(рабочая сила, производственные площади, земля). 

 2. Практически отсутствует конкуренция в сфере оказания услуг населению. 

 3. Недостаток  эффективной инфраструктуры, обеспеч. деятельность малых  

предприятий. 

 4. Отсутствие финансово-кредитной поддержки малого бизнеса 

 5. Недостаток квалифицированного кадрового потенциала для развития малого 

предпринимательства.  

 ВЫВОД: функция малого предпринимательства имеет основание для развития.
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Результаты факторного анализа функций,  

предлагаемых для включения в состав стратегического выбора 

 

Наиме-

нование 

функций 

Благоприятные факторы (факторы развития) Неблагоприятные факторы (факторы торможения) 

Наименование фактора Оцен-

ка* 

зна-

чимо-

сти 

(бал-

лы) 

Оценка 

вероят-

ности 

(доли 

едини-

цы) 

Инте-

граль-

ная 

оценка 

(взве-

шенный 

балл) 

Наименование фактора Оцен-

ка зна-

чимо-

сти 

(бал-

лы) 

Оценка 

вероят-

ности 

(доли 

едини-

цы) 

Инте-

граль-

ная 

оценка 

(взве-

шенный 

балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сельско-

хозяйст-

венная 

функция 

1. Наличие сельскохозяйст-

венных предприятий, спо-

собных вести сельскохозяй-

ственное производство: ООО 

«Бас-Агро», ООО «Восток-

Агро», ООО «Юг-Агро», 

ООО «Сосновый Бор» (внут-

ренний фактор) 

9 0,9 8,1 1. Отсутствие государственной 

и региональной системы заку-

пок сельскохозяйственной 

продукции и поддержки отече-

ственных сельскохозяйствен-

ных производителей (внешний 

фактор) 

10 

 

1 10 

2. Наличие зеельных ресур-

сов для развития сельскохо-

зяйственного производства 

7 0,7 4,9 2. Значительное опережение 

темпов роста цен на нефтепро-

дукты и запчасти по сравнению 

с ростом цен на сельскохозяй-

ственную продукцию и высо-

кая стоимость техники (внеш-

ний фактор)  

10 0,9 8,0 

3. Наличие свободной рабо-

чей силы 

6 0,7 4,2 3. Низкая эффективность рабо-

ты существующих сельскохо-

зяйственных предприятий 

(внутренний фактор). 

5 0,7 3,5 

4. Наличие в районе пред- 6 0,6 3,6 4. Отток молодежи из села 8 0,9 7,2 
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приятия по переработке мо-

лока 

(внутренний фактор) 

5. Наличие поступающих 

площадей для развития сель-

скохозяйственного произ-

водства 

5 0,5 2,5 5. Высокий износ основных 

фондов (внутренний фактор) 

7 0,8 5,6 

6. Наличие лицейского клас-

са от Ульяновской государ-

ственной сельскохозяйствен-

ной академии (внутренний 

фактор) 

3 0,9 2,7 6. Зона рискованного земледе-

лия (внешний фактор) 

4 0,7 2,8 

7. Низкий уровень благоуст-

ройства жилья на селе 

5 0,6 3 

8. Снижение стимула у сель-

скохозяйственных жителей к 

работе на земле (внутренний 

фактор) 

5 0,7 3,5 

9. Низкое  плодородие сель-

скохозяйственных земель 

6 0,8 4,8 

 Итого   26 Итого   48,4 

 

* Оценка значимости производится по 10 бальной шкале  
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Особенности сельскохозяйственной функции 

 

 

 

 1. Ежегодное снижение численности и старение населения в сельской местно-

сти.  

 2. Ежегодное сокращение количества работающих в сельскохозяйственной  от-

расли. 

 3. Отсутствие системы государственных закупок сельскохозяйственной продук-

ции и поддержки сельскохозяйственных предприятий.  

 4. Стабильная роль личных подсобных хозяйств в обеспечении собственных по-

требностей населения в жив. продукции, картофеле, овощах. 

 5. Низкая бальность сельскохозяйственных земель и ежегодное снижение пло-

дородия почв. 

 

 ВЫВОД: Функция не имеет достаточных оснований для включения  в стратеги-

ческий выбор, но ее необходимо развивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

«Точки роста» и их обоснование.  
 

 

 Результаты анализа ситуации в Базарносызганском районе и динамики ее разви-

тия, проведенная оценка экономического развития, анализ конкурентоспособности и 

потенциала развития базовых отраслей, соотнесение выявленных сильных сторон и 

возможностей позволяют определить основные точки роста муниципального образо-

вания, реально или потенциально способные:  

 - вносить стабильный возрастающий и существенный вклад в местный бюджет. 

 - обеспечить увеличение числа рабочих мест. 

 - завоевывать новые рынки сбыта. 

 - улучшать имидж муниципального образования. 

 Точки роста и полюса развития приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Аналитическая таблица  

«Точки роста и полюса развития» 

________промышленность___________ 

Вид деятельности  (отрасли) 

 

Показатели Субъекты хозяйствования 

ПО «Тепло-

прибор» 

ОАО «Базарно-

сызганский Мас-

лодел» 

ООО «Кар-

тонно-

бумажный 

комбинат 

№1» 

1. Основная продукция Приборы 

контроля и 

регулирова-

ния техноло-

гических 

процессов 

Масло сливочное 

и молочная про-

дукция 

Картон про-

кладочный и 

гофрирован-

ный картон 

2. Численность занятых, 

чел. всего/жители района 

- в настоящее время 

 

 

654/654 

 

 

40/40 

 

 

139/139 

- через 5 лет 660/660 46/46 200/200 

- через 10 лет 670/670 50/50 250/250 

3. Число рабочих мест, ед. 

- в настоящее время 

 

654 

 

40 

 

139 

- через 5 лет 660 46 200 

- через 10 лет 670 50 250 

4. Доля поступлений в 

бюджет:  

- областной 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

11 

- местный 26 29 12 
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5. Рентабельность, % 6 3,2  

6. Оборачиваемость капита-

ла 

   

7. Использование сырья 

- местное, % 

  

100 

 

- произвольное, % 100  100 

8. Достаточность запасов 

сырья 

- в настоящее время 

 

 

Достаточно  

 

 

Недостаточно 

 

 

Достаточно  

- через 5 лет Достаточно  Недостаточно Достаточно  

- через 10 лет Достаточно  Недостаточно Достаточно  

9. Конкурентная среда 

- в границах МО 

- - - 

- в границах области - ООО «Ульяновск-

молпром»,  

Вешкаймский м/з, 

Карсунский м/з, 

ОАО «Луч» 

ООО «Маг-

нат»  

- в границах федерального 

округа  

Приборо-

строительные 

заводы:  

- Чистополь-

ский, 

- Саранский,  

-Казанский, 

- Энгельский 

Гормолзаводы  г. 

Сызрань и Самар-

ской области,  

Никольский м/з 

Пензенской обл. 

ООО «Рейдер»  

г. Пенза, 

 ООО «Цемос»  

г. Пенза,  

Набережночел-

нинский ком-

бинат,  

«Алатпрская  

бум. фабрика», 

Марийский 

ЦБК  

- в границах России Томский «Мо-

нотомь»,  

Сафоновский 

«Теплокон-

троль» 

 ОАО «Кар-

тон-тара» г. 

Великие Луки  

- в Европе Германия 

Vika», Польша 

«КФМ», Бело-

руссия «Бого-

рия-Техно», 

Болгария (Ар-

да-МТ»,  

Румыния «Ме-

ханико-Фина»  

  

- в мире США, Китай   

10. Рынок сбыта, %    
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- МО 1 30 

- область 10 70  

- федеральный округ 30  100 

- Россия 57   

- зарубежные страны 2   

10. Расширение рынка сбыта, 

% в ближайшие 5-10 лет 

- МО 

  

 

на 5% 

 

- область  на 5% на 20%  

- федеральный округ  на 5% на 20%  

- Россия на 5%  на 20%  

- зарубежные страны на 6%   

11. Деловые партнеры в 

производстве продукции 

- в МО 

 Сельскохозяйст-

венные предпри-

ятия района, лич-

ные подсобные 

хозяйства населе-

ния 

 

- в области  Сельскохозяйст-

венные предпри-

ятия Барышского 

и Инзенского МО 

НП «Втор-

чермет» 

 

в ФО   АО «Алатыр-

ская бум. 

фабрика» 

- в России    

- за рубежом    

12. Потенциальные деловые 

партнеры в производствен-

ном цикле 

- в МО 

   

- в области  Сельскохозяйст-

венные предпри-

ятия    других  

МО 

НП «Втор-

чермет» 

13. Наличие бизнес-плана 

развития предприятия (на 

5,10 и более лет) 

- - - 
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Стратегический выбор.  

 

 Основные стратегические цели развития Базарносызганского района Ульянов-

ской области. 

 - Повышение материального уровня жизни населения и создание благоприятной 

среды для жизнедеятельности граждан; 

 - Повышение инвестиционной привлекательности района.  

 - Сохранение и развитие учреждений здравоохранения, образования и культу-

ры.  

 - Увеличение доходной базы местного бюджета; 

 - Развитие действующих предприятий и создание новых рабочих мест. 

 

 Реализация вышеназванных целей предполагает выполнение следующих задач.  

 - Совершенствование системы здравоохранения и образования; 

 - Реформирование жилищно-коммунального хозяйства; 

 - Оптимизация бюджетных расходов с учетом развития межбюджетных отно-

шений. 

 - Формирование инвестиционной политики; 

 - Повышение эффективности поддержки малого бизнеса. Развитие и привлече-

ние малого бизнеса в недостаточно развитые отрасли экономики (промышленность, 

сельское хозяйство). 

  

 Основные стратегические направления.  

 1. Развитие промышленности.  

 2. Развитие малого и среднего бизнеса. 

 3. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

 4. Молодежная политика.  

 

 1. Первое стратегическое направление: 

 Развитие промышленности. 

 Основные цели и задачи: 

 - Повысить конкурентоспособность выпускаемой промышленной продукции; 

 - Усилить работу маркетинговых служб предприятий по освоению новых рын-

ков сбыта за пределами района и области. 

 - Разработать бизнес-планы и программы по привлечению инвестиций на пред-

приятие. 

 

 2. Второе стратегическое направление:  

 Развитие малого и среднего бизнеса. 

 Основные цели и задачи: 

 - Увеличение количества малых предприятий (особенно  в недостаточно разви-

тых отраслях экономики) и численности работающих на них; 

 - Увеличение доли предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме 

производства в районе и  в доходной части местного бюджета.  
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 3. Третье стратегическое направление.  

 Реформирование ЖКХ.  

 Основные цели и задачи: 

 - Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; 

 - Адресная социальная защита населения при оплате услуг ЖКХ. 

 - Обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий; 

 - Внедрить энергосберегающие технологии.  

 

 4. Четвертое стратегическое направление.  

 Молодежная политика.  

 Основные цели:  

 - Создать комплекс необходимых условий для социального, культурного, ду-

ховного и физического воспитания молодежи.  

 Основные задачи:  

 - Активизировать молодежную политику, ориентированную на вовлечение мо-

лодежи в предпринимательскую деятельность; 

 - Совершенствовать профессиональную подготовку молодежи с ориентацией на 

социально значимые и перспективные для района профессии.  

 - Организовать досуг молодежи; 

 - Усиление гражданско-патриотического, духовно- нравственного, националь-

но-культурного воспитания молодежи, развитие массовых видов спорта. 
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Стратегические цели экономического развития. 
 

 

 

 Базой существенного и стабильного улучшения качества жизни населения рай-

она должна стать эффективная экономика, позволяющая на основе постоянного роста 

производительности труда осуществлять выпуск  конкурентоспособной продукции, 

расширять рынки сбыта, сохранять высокую занятость, повышать благосостояние на-

селения и обеспечить рост доходной части бюджета. 

 На основании главной стратегической цели развития Базарносызганского рай-

она и имеющегося стратегического выбора муниципального образования разработана 

система экономических целей развития Базарносызганского района.  

 Экономические цели развития Базарносызганского Муниципального образова-

ния представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Экономические цели  

развития Базарносызганского Муниципального образования.  

Целевой ори-

ентир 

Целевой показатель Значение основного показателя Приме-

чание Базовое 

значе-

ние 

На срок 

реализации 

программы 

На срок 

реализации 

концепции 

1. Укрепле-

ние финансо-

вой основы 

местного са-

моуправления 

 

1. Уровень дефицитности местного бюджета, % 
 

25 10 10  

2. Доля доходов местного бюджета, получаемая за счет ис-

пользования муниципальной собственности, % 
 

1,6 5,2 6,8  

3. Объем средств, привлекаемых из внебюджетных источни-

ков 
 

167 900 1500  

2. Совершен-

ствование 

структуры 

экономики  

муниципаль-

ного образо-

вания (увели-

чение объе-

мов произ-

водства в 

сельском хо-

зяйстве и 

промышлен-

ности 

 

 

 

 

1. Увеличение доходной части (доли в доходах) местного 

бюджета за счет активизации точек роста и полюсов эколо-

гического развития муниципального образования, % 

18,85 29,2 37,6  

в т.ч. по конкретным точкам роста и полюсам экономиче-

ского развития:  

- ПО «Теплоприбор»; 

 

 

15,6 

 

 

19,2 

 

 

22,5 

 

- ОАО «Базарносызганский  Маслодел»; 0,6 1,5 2,8  

- ООО «Картонно-бумажный  комбинат №1»; 1,8 6,5 9,8  

- ООО «Бас-Агро»; 0,5 1 0,5  

- ООО «Сосновый Бор»; 0,1 0,5 0,5  

- ООО «Восток-Агро»; 0,25 0,5 0,5  

- ООО «Юг-Агро»;     

3. Численность занятых в экономике муниципального обра-

зования по блокам, % 

    

отрасли специализации 45 45 45  

отрасли инфраструктуры 23 21 19  

сфера обслуживания 32 34 36  
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3. Увеличе-

ние вклада 

малого бизне-

са в развитие 

экономики 

муниципаль-

ного образо-

вания.  

 

 

1. Удельный вес численности работающих на малых пред-

приятиях в общем объеме занятых в муниципальном образо-

вании, % 

4,8 7,0 12,3  

2. Удельный вес  малых предприятий в общем объеме про-

изводства работ (услуг) в муниципальном образовании, % 

4,6 10,4 16,5  

3. Доля доходной части местного бюджета, формируемая за 

счет деятельности предприятий малого бизнеса, % 

3,8 9,8 14  

4. Увеличе-

ние объемов 

и эффектив-

ности про-

мышленного 

и с/х произ-

водства в му-

ниципальном 

образовании 

 

 

 

1. Производство промышленной продукции в натуральном 

выражении:  

- приборы контроля и регулирования технологических про-

цессов, тыс. руб. 

 

 

 

477,5 

 

 

 

550 

 

 

 

858 

 

- цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), т. 299 356 400  

- картон, тонн 835 1920 3000  

- гофрированный картон, тыс. кв.м. 835,8 2160 5820  

- пиломатериалы собственные, куб.м. 710 4200 9000  

2. Рентабельность производства промышленной продукции 

по видам: 

- приборы контроля и регулирования технологических про-

цессов, тыс. руб.; 

 

 

 

1,0 

 

 

 

6,8 

 

 

 

10 

 

- цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), т. - 5,1 8,0  

- картон, тонн - 5,0 8,0  

- гофрированный картон, тыс. кв.м. - 5,1 8,3  

- пиломатериалы собственные, куб.м - 3,5 5,6  
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 Достижение вышеуказанных экономических целей позволит реализовать ос-

новные положения муниципальной социально-экономической политики. 

 Основные положения (приоритеты и направления муниципальной социаль-

но-экономической политики изложенных в таблице 9. 
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Таблица 9 

 

Основные положения  (приоритеты и направления) 

 муниципальной социально-экономической политики. 
 

Сфера Приоритеты Направления 

1. Социальная политика 

Охрана 

здоро-

вья на-

селения 

 

 

 

- Повышение уровня здоро-

вья жителей района и пе-

риода их активной жизне-

деятельности; 

- Снижение предотврати-

мой, в особенности преж-

девременной, смертности 

населения. 

- Обеспечение прав пациен-

та на получение своевре-

менной и качественной ме-

дицинской помощи как 

важное условие повышения 

здоровья населения. 

- Введение новых подходов 

при формировании  бюдже-

та с учетом приоритета 

фактора здоровья населения 

и экологической безопасно-

сти.  

- Приоритетность в системе 

здравоохранения профилак-

тических мероприятий по 

снижению заболеваемости 

и смертности от основных 

причин, угроз возникнове-

ния эпидемии. 

- Улучшить медико-санитарную помощь, диаг-

ностику, лечение и реабилитационные меро-

приятия, неотложную медицинскую помощь; 

- Выполнение комплексной программы профи-

лактики инфекций и социально-обусловленных 

заболеваний (туберкулеза и т.д.) 

- обязательное обеспечение качественной меди-

цинской и лекарственной помощью всех слоев 

населения; 

- сохранение муниципальной собственности уч-

реждений здравоохранения; 

- Совершенствовать и улучшать модель обяза-

тельного медицинского страхования; 

- Реализовать целевые программы и мероприя-

тия: 

 по борьбе с туберкулезом; 

 анти-ВИЧ/СПИД 

 по улучшению онкоситуации в районе; 

  сахарный диабет; 

 материнство и детство; 

 по незаконному обороту наркотиков. 

Безо-

пас-

ность 

насе-

ления 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение личной безо-

пасности граждан и охрана 

общественного порядка 

- Обеспечить четкое взаимодействие  районных 

властей с органами охраны правопорядка, по-

вышение авторитета и профессиональных воз-

можностей государственных органов по защите 

правопорядка; 

- Организация муниципальной пожарной служ-

бы. 

- Обучение населения мерам пожарной безо-

пасности и способам защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

- Создание резерва  финансовых и материаль-

ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций. 

- Обеспечить защиту граждан (прежде всего не-

совершеннолетних) от преступных посяга-

тельств в сфере незаконных сделок с жильем, от 

принудительного  вовлечения в сферу употреб-

ления и сбыта наркотических средств, в дея-

тельность  различных тоталитарных групп ре-

лигиозной направленности и др.  

- Улучшить условия деятельности сотрудников 

правоохранительных органов; 

- Усилить роль самодеятельных объединений 

граждан по охране общественного порядка. 

Моло-

дежная 

поли-

тика 

- Создание необходимых 

условий для социального, 

культурного, духового и 

физического воспитания 

молодежи. 

- Обеспечение занятости молодежи, в т.ч. со-

действие молодежному предпринимательству; 

- Организация банка спроса и предложения 

трудоустройства молодежи. 

- Совершенствование профессиональной подго-

товки молодежи на социально-значимые и пер-

спективные для экономики района профессии; 

- Организация молодежного досуга. 

- Разработка и реализация мер по усилению 

гражданско-патриотического, духовно-нравст-

венного, национально-культурного воспитания. 

- Развитие массовых видов спорта среди моло-

дежи. 

Соци-

альная 

защита 

 

 

 

 

 

 

- Снижение бедности, 

смягчение ее негативных 

последствий, уменьшение 

социального неравенства и 

предотвращение социаль-

ного иждивенчества. 

- Дифференцированный 

подход в части решения 

проблем социальной защи-

ты населения в районе.  

 

- Координация региональной и муниципальной 

социальной политики в области социальной за-

щиты населения.  

- Определять величину прожиточного миниму-

ма в районе; 

- Выявление населения, относящегося к катего-

рии социально-незащищенных и неблагополуч-

ных семей и семей с детьми и лиц, нуждающих-

ся в социальной помощи и поддержке (так на-

зываемая группа риска). 

- Сформировать систему  адресной социальной 

помощи социально-незащищенным группам на-

селения; 

- Обеспечить социальную интеграцию инвали-

дов, учет их экономических и  социальных ин-

тересов при разработке муниципальных целе-

вых программ,  

- Стимулирование благотворительных акций 

для поддержки инвалидов, пенсионеров, много-

детных семей. 
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Обра-

зова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Повышение уровня обра-

зования населения. 

- Максимально возможное 

в пределах муниципально-

го образования удовлетво-

рение потребностей лич-

ности  в образовательных 

услугах.  

- Реализация прав граждан 

на получение установлен-

ного законом РФ «Об об-

разовании» обязательного 

основного общего образо-

вания». 

 

- Обеспечение доступности и разнообразия 

уровней, направлений, форм и методов предос-

тавления образования (особенно в части кон-

ституционно и законодательно закрепленного 

объема образовательных услуг на бесплатной 

основе, особенно для социально незащищенных 

слоев населения). 

- Расширение вариативности образовательных 

программ с учетом кадровых и информацион-

ных возможностей. 

- Обеспечить  доступность образования для со-

циально незащищенных  категорий населения.  

- Внедрять инновационные  технологии в обра-

зовании при развитии самостоятельности учре-

ждений; 

- Укрепление материально-технической базы и 

кадрового потенциала образовательных учреж-

дений, условий для повышения квалификации 

работников сферы образования.  

- Внедрение профессионального образования в 

старших классах образовательных школ. 

Куль-

тура 

 

 

 

- Повышение уровня куль-

туры населения 

- Сохранение уровня куль-

турного обслуживания на-

селения. 

- Ориентация социально-

культурной сферы на се-

мью.  

- Расширять и развивать здоровые формы куль-

турно-досуговой деятельности для различных 

категорий населения (в т.ч. для социально ос-

лабленных групп населения). 

- Развитие  и поддержка семейных форм прове-

дения досуга, форм культурной деятельности, 

ориентированные на семейное участие; 

- Координировать деятельность муниципальных 

учреждений культуры с образовательными уч-

реждениями, предприятиями и организациями 

района.  

Услуги 

 

 

 

 

 

 

 

- Упорядочение тарифной 

системы. 

- Обеспечение социальной 

поддержки населения. 

- Улучшение торговли и 

бытового обслуживания 

населения. 

- Совершенствовать систему договорных отно-

шений в ЖКХ. 

- Не допускать экономически необоснованного 

роста  на жилищно-коммунальные услуги. 

- Разработка экономически обоснованных та-

рифов по оплате услуг для населения; 

- Ввести дифференцированные ставки оплаты 

жилья в зависимости от его качества и местопо-

ложения; 

- Упорядочить систему льгот по оплате услуг 

ЖКУ. 

- Усилить контроль за качеством товаров и ус-
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луг реализуемых населению. 

Обес-

пече-

ние 

жиль-

ем 

- Повышение уровня обес-

печенности населения ка-

чественным жильем. 

- Обеспечить содействие индивидуальному жи-

лищному строительству; 

- Участие в Федеральных и региональных про-

граммах ипотечного кредитования населения. 

- Разработать Программу капитального ремонта 

жилищного фонда на перспективный период. 

- Улучшение технического содержания жилищ-

ного фонда в районе. 

Жи-

лищ-

но-

комму-

наль-

ное об-

слу-

жива-

ние 

 

- Улучшение качества жи-

лищно-коммунальных ус-

луг, повышение надежно-

сти их предоставления и 

обеспечение доступности 

этих услуг для населения.  

- Строительство и ввод новой водозаборной зо-

ны и канализационного коллектора централь-

ной части р.п. Базарный Сызган; 

- Реконструировать и модернизировать энерге-

тические системы района; 

- Улучшение технологии обработки сточных 

вод на основе капитального ремонта очистных 

сооружений; 

- Организовать учет расхода воды, тепла у по-

требителей; 

- Продолжить работу по газификации района. 

Благо-

устрой-

ство и 

очистка 

терри-

тории 

- Улучшение содержания 

населенных пунктов рай-

она; 

- Улучшение системы са-

нитарной очистки и убор-

ки территории района 

- Укрепить службу ЖКУ специализированными 

машинами по вывозке ТБО; 

- Организовать систему сбора твердых бытовых 

отходов и их утилизации.  

- Разработать схему санитарной очистки и 

уборки территории населенных пунктов района.  

Транс-

портное 

обслу-

жива-

ние 

- Удовлетворение потреб-

ностей населения в пасса-

жирских перевозках и 

обеспечение  устойчивой 

работы транспортной 

службы 

- Разработать районную программу строитель-

ства и ремонта дорог; 

- Обеспечить развитие материально-техничес-

кой базы и маршрутной сети пассажирского 

транспорта. 

- Развитие малого бизнеса в сфере пассажир-

ских перевозок. 

Обще-

ствен-

ная ак-

тив-

ность 

 

- Формирование положи-

тельного общественного 

мнения среди местного на-

селения по отношению к 

действиям органов мест-

ного самоуправления по 

развитию муниципального 

образования. 

- Организация  информированности населения 

через средства массовой информации. 

- Организация обратной связи населения с ор-

ганами местного самоуправления. 

- Развитие форм территориального обществен-

ного самоуправления и самоорганизации. 

- Привлечение жителей района к разработке и 

реализации стратегии муниципального образо-

вания.  

2. Экологическая политика 

 - Обеспечение  экологиче- - Организация экологического просвещения во 
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 ской безопасности населе-

ния.  

- Улучшение экологиче-

ской обстановки в районе. 

всех формах обучения дошкольных учреждени-

ях и школах района. 

- Повышение квалификации персонала органов 

местного самоуправления. 

- Согласованная деятельность персонала мест-

ного самоуправления с органами управления  

различных уровней и субъектов хозяйствования 

при четком разделении прав и обязанностей 

каждого из участников работ по улучшению 

экологической ситуации на территории муни-

ципального образования. 

- Строительство новой водозаборной зоны 

- Усиление контроля за санитарным состоянием 

водозаборов 

- Капитальный ремонт очистных сооружений; 

- Оборудовать свалку в р.п. Базарный Сызган;  

3. Экономическая политика 

Фи-

нансо-

вая 

- Создание на основе эф-

фективного использования 

социально-экономического 

потенциала района финан-

совой базы, достаточной 

для решения проблем со-

циального и экономиче-

ского развития муници-

пального образования.  

- Рациональное использо-

вание собственных и при-

влеченных финансовых 

ресурсов в интересах насе-

ления района. 

- Закрепление отчислений в местный бюджет из 

федерального и областного бюджета на дли-

тельное время. 

- Постоянное взаимодействие органов местного 

самоуправления с федеральными и областными 

органами государственной власти в процессе ус-

тановления доходных источников местного 

бюджета. 

- Постоянное взаимодействие Главы муници-

пального образования и Совета депутатов рай-

она в процессе разработке проекта местного 

бюджета.  

- Рациональная местная налоговая политика при 

установлении местных налогов и сборов. 

- Установить реальную долю прибыли муници-

пальных предприятий, зачисляемую в доходную 

часть местного бюджета. 

- Установить порядок и условия привлечения 

кредитных средств. 

- Установить порядок и условия выпуска и раз-

мещения муниципальных займов. 

- Привлекать население к формированию проек-

та местного бюджета в форме публикации про-

екта. 

- Направление финансовых ресурсов местного 

самоуправления в сферы, где может быть полу-

чен наибольший экономический  и социальный 

эффект. 
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- Осуществление расходования  финансовых 

средств местного бюджета наиболее эффектив-

ным образом. 

- Снижение веса «затратных» статей бюджета. 

Инве-

стици-

онная 

- Привлечение и эффек-

тивное использование ин-

вестиций для решения 

проблем комплексного со-

циально-экономического 

развития муниципального 

образования.  

- Создание благоприятного хозяйственного и 

инвестиционного климата на территории муни-

ципального образования. 

- Выявление приоритетных проблем развития 

муниципального образования, решение которых 

требует привлечение инвестиций. 

- Обеспечить поддержку инновационной дея-

тельности на предприятиях (в первую очередь – 

градообразующих). 

- Привлечение потенциально возможных инве-

сторов в ЖКХ. 

- Привлечение инвесторов через участие в при-

ватизации муниципальной собственности.  

- Привлечение инвесторов через сдачу им в 

аренду земельных участков с последующим 

строительством, а также передача предпринима-

телям объектов незавершенного строительства. 

- Участие населения в облигационном финанси-

ровании решения проблем района. 

- Разработка и издание рекламного проспекта о 

муниципальном образовании. 

- Постановление партнерских связей с инвесто-

рами. 

- Создание режима наибольшего благоприятст-

вования  для ряда инвестиционных проектов, в 

первую очередь для предприятий, создающих 

рабочие места.  

- Упрощение процедур работы с инвесторами. 

- Проведение постоянной работы с предпри-

ятиями, направление содействия в подготовке 

инвестиционных проектов.   

- Организация  электронного банка потенциаль-

ных инвесторов. 

- Работа по привлечению инвесторов и созданию 

на территории муниципального образования 

предприятий сторонними инвесторами.  

Под-

держка 

малого 

пред-

при-

- Развитие и поддержка 

малого и среднего бизнеса. 

- Увеличение вкладов ма-

лого и среднего бизнеса в 

развитие экономики муни-

- Обеспечить в районе реализацию государст-

венных гарантий развития предпринимательст-

ва и контрольных функций, определенных за-

конодательством. 

- Поддержка и активизация свободного пред-
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нима-

тель-

ства 

ципального образования. 

- Увеличение доли доход-

ной части местного бюд-

жета, формируемой за счет 

деятельности предприятий 

малого бизнеса. 

- Увеличение доли посто-

янно занятых в сфере ма-

лого и среднего бизнеса. 

принимательства в интересах комплексного со-

циально-экономического развития района с 

учетом принятой системы приоритетов (муни-

ципальные заказы, льготное налогообложение) 

-Осуществлять предупреждение и ликвидацию 

негативных социальных последствий развития 

предпринимательской деятельности.  

- Увеличение количества малых предприятий в 

районе, особенно в сфере производства.  

- Увеличение доли малых и средних предпри-

ятий в общих объемах производства. 

- Содействие в создании предприятий, активная 

поддержка лиц, основывающих собственное де-

ло и начинающих предпринимателей. 

- Создание благоприятных условий развития 

предпринимательства в муниципальном образо-

вании и устранение административных барьеров 

вхождения предприятия на рынок и функциони-

рования в нем. 

Заня-

тость 

населе-

ния, 

созда-

ние но-

вых ра-

бочих 

мест 

- Обеспечение права насе-

ления на труд. 

- Регулирование занятости 

в направлении сбаланси-

рованности спроса и пред-

ложения рабочей силы и 

предупреждения массовой 

безработицы 

- Создание благоприятных условий для рацио-

нальной занятости вне рынка труда. 

- Регулирование процессов и отношений, скла-

дывающихся вне рынка труда. 

- Создание условий для наиболее полной заня-

тости: целевая поддержка безработных и соци-

ально-ослабленных групп. 

- Сформировать сеть малых предприятий, соз-

дающих рабочие места и выполняющих соци-

альный заказ администрации района.  

- Стимулировать малый бизнес и семейное 

предпринимательство, формы самозанятости, 

помощи безработным в  открытии собственного 

дела.  

- Отладить систему переобучения и профессио-

нальной ориентации безработных (в т.ч. моло-

дежи, не имеющей профессии, лиц, слабо адап-

тированных на рынке труда и т.д.); 

- Реализовать программу занятости и социаль-

ной защиты граждан от безработицы. 

- Трудовые посредничества. 

- Поддержка экономической активности сель-

ского населения. 

Меж-

муни-

ципаль

- Эффективное использова-

ние потенциала межмуни-

ципальной кооперации для 

- Формирование и защита  общих интересов 

муниципальных образований на вышестоящих 

уровнях региона и Российской Федерации.  
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паль-

ное со-

труд-

ниче-

ство. 

 

решения задач социально-

экономического развития 

района.  

- Установление и развитие 

разнообразных связей меж-

ду мунипалитетами. 

- Возрастание роли муни-

ципального района в регио-

не, в России. 

- Активное формирование 

имиджа муниципального 

района на основе разнооб-

разных форм межмуници-

пального сотрудничества.  

- Участие в работе Совета муниципальных об-

разований региона. 

- Эффективное горизонтальное взаимодействие 

органов МСУ по решению актуальных соци-

ально-экономических проблем развития рай-

онов:  

 экономическое сотрудничество; 

 молодежная политика, спорт; 

 культура. 

 крупные инфраструктурные проекты (доро-

ги, газопровод и т.д.). 

 Охрана окружающей среды. 

 проведение значительных крупных совме-

стных мероприятий. 
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