
Уважаемые депутаты, предприниматели и жители района! 
   

            Начиная свое выступление, в первую очередь я хотел бы поблагодарить всех за 

совместную плодотворную работу в минувшем 2020 году.  

            Повышение инвестиционной привлекательности Базарносызганского района и 

формирование благоприятного инвестиционного климата являются первоочередными 

задачами органов местного самоуправления района. Каждый рубль инвестиций, 

привлеченных на территорию – это вклад в благополучное будущее нашего района, в 

повышение качества и уровня жизни населения.  

В инвестиционном послании 18.02.2021 года Губернатор Ульяновской области Сергей 

Иванович Морозов озвучил:  

            Сейчас в 2021 году и последующие годы наша задача – максимально закрепить 

достигнутые результаты и запустить новый инвестиционный цикл в Ульяновской 

области, опираясь на уже используемые и совершенно новые инструменты инвестиционной 

политики.  

По итогам рейтинга муниципальных образований Ульяновской области области в 

части их деятельности по содействию развитию конкуренции, обеспечению условий 

благоприятного инвестиционного климата, Базарносызганский район в 2020 году  занял 13 

место среди 24 муниципальных образований Ульяновской области.  

Подготовлен и утверждѐн Губернатором Ульяновской области Индивидуальный план 

инвестиционного развития Ульяновской области с 2020 года до 2024 года в разрезе каждого 

муниципального образования Ульяновской области.  

Ключевым показателем эффективности в достижении поставленной цели является 

объѐм инвестиций в основной капитал ( за исключением инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета).  

С целью выработки единого подхода к осуществлению указанной работы в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» разработан и утвержден 

Индивидуальный план инвестиционного развития муниципального образования 

«Базарносызганский район»Ульяновской области, организующий работу администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» по достижению ключевых 

показателей эффективности по инвестициям в муниципальном образовании до 2024 года.   В 

2021 году мы планируем продолжить начатую работу по улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата в районе, постоянно и последовательно реализуя 

приоритетные задачи в сфере развития района и совершенствуя механизмы, способствующие 

повышению деловой и инвестиционной активности, применяя инструменты, создающие 

более привлекательные условия для инвесторов, вкладывающих собственные средства в 

развитие района, а именно:  

внести изменения в Индивидуальный план инвестиционного развития и Стратегию 

социально-экономического развития муниципального образования «Базарносызганский 

район»;  

            наращивать количество и качество инвестиционных проектов, реализуемых в сфере 

сельского хозяйства и промышленности, расширять виды создаваемых производств, 

поддерживать их деятельность;  

            активно поддерживать инвестиционные проекты социальной, образовательной, 

культурной и спортивной тематики, территорий общедоступного и активного отдыха, 

которые формируют благоприятные условия жизни населения и являются высоко 

востребованными;  

            формировать комплексные механизмы и режимы сопровождения инвестиционных 

проектов, обеспечивающие надлежащую эффективность взаимодействия инвесторов и 

структурных подразделений администрации  



Подводя итоги 2020 года можно отметить  некоторые устойчивые тенденции. 

Проводимая работа по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата 

позитивно влияет на показатели социально-экономического развития района.  

Результатом совместной слаженной работы всех участников инвестиционной 

деятельности является показатель объема инвестиций в основной капитал, который за 2020 

год составил 49,8 млн.рублей, что составляет 104,4% от запланированного показателя (план 

47,7 млн.рублей). Наибольший объем инвестиций в районе направлен в сельское хозяйство и 

производство. Бюджетные инвестиции были направлены на развитие  жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы.  

В муниципальном образовании «Базарносызганский район» нормативно-правовой 

базой  предусмотрены различные виды поддержки для инвесторов, направленные на 

улучшение инвестиционного климата в районе.  

 Сформирован реестр инвестиционных проектов, который по мере поступления новых 

инвестиционных проектов актуализируется и обновляется. На сегодняшний день в реестр 

инвестиционных проектов входит более 100 проектов.  

   

В  2020 году на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

реализованы и введены в эксплуатацию 35  проектов с общим объѐмом инвестиций 49,8 млн. 

руб., создано 22  новых рабочих места. Среди них:  

в области сельского хозяйства реализовано - 3 инвестиционных проекта, с объемом 

инвестиций 5,9 млн.рублей и созданием 5 рабочих мест;  

в обрабатывающем производстве реализовано - 7 инвестиционных проектов, с 

объемом инвестиций 7,9 млн.рублей и созданием 4 рабочих мест;  

в отрасли строительства реализовано - 5 инвестиционных проектов, с объемом 

инвестиций 4,0 млн.рублей:  

 в отрасли торговли реализовано - 7 инвестиционных проектов, с объемом 

инвестиций 9,1 млн.рублей  и созданием 7 рабочих мест;  

 в сфере транспорта реализован - 1 инвестиционный проект, с объемом инвестиций 

1,2 млн.рублей и созданием 1 рабочего места;  

в сфере общественного питания реализовано - 2 инвестиционных проекта, с объемом 

инвестиций 3,5 млн.рублей и созданием 2 рабочих мест;  

в отрасли образования реализовано - 3 инвестиционных проекта, с объемом 

инвестиций 6,8 млн.рублей и созданием 3 рабочих мест;  

в сфере здравоохранения реализован - 1 инвестиционный проект, с объемом 

инвестиций 7,4 млн.рублей;  

в сфере культуры и спорта реализован - 1 инвестиционный проект, с объемом 

инвестиций 0,5 млн.рублей;  

в отрасли   благоустройство территорий реализовано - 5 инвестиционных проектов, 

с объемом инвестиций 3,5 млн.рублей:  

                       В  2021 году на территории района планируется реализовать 27 инвестиционных проектов, 

с объемом инвестиций 63,83 млн.рублей и созданием 20 рабочих мест:  

  в отрасли сельского хозяйства -  2 инвестиционных проекта, с объемом инвестиций 

16,5 млн.рублей и созданием 8 рабочих мест;  

в отрасли производства - 2 инвестиционных проекта, с объемом инвестиций 3,1 

млн.рублей и созданием 4 рабочих мест;  

в отрасли торговли -2 инвестиционных проекта, с объемом инвестиций 2,85 

млн.рублей;  

в отрасли общественного питания- 2 инвестиционных проекта, с объемом 

инвестиций 1,4 млн.рублей и созданием 6 рабочих мест;  

в отрасли строительства -7 инвестиционных проекта, с объемом инвестиций 19,3 

млн.рублей;  



в сфере образования - 5 инвестиционных проектов, с объемом инвестиций 5,38 

млн.рублей;  

в сфере культуры - 4 инвестиционных проекта, с объемом инвестиций 7,7 млн.рублей;  

в сфере благоустройства - 2 инвестиционных проекта, с объемом инвестиций 2,6 

млн.рублей  

Важным направлением инвестиционной политики является обеспечение 

открытости, доступности и полноты информации для инвесторов. На официальном 

сайте администрации МО «Базарносызганский район» в разделе «Инвестиции» 

представлена информация об инвестиционной политике района, формах поддержки 

инвесторов, информация об инвестиционных площадках.  

Таким образом, хозяйствующие субъекты, принимающие решения об участии в 

инвестиционных проектах имеют информацию об имеющейся на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район»  инфраструктуре, а также 

планах по ее созданию (развитию).  

В заключение я хотел бы отметить, что наша задача - сделать все необходимое, 

чтобы инвесторы смогли в полной мере реализовать свой потенциал, свои проекты, 

свои идеи, а наш район был современным, развивающимся и привлекательным для 

работы и отдыха жителей.  

Я уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться ощутимых 

результатов и обеспечить динамичное развитие района.    

 


