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Индивидуальный план инвестиционного развития  

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области до 2024 года 

 
Наименование показателя 2019 

(факт) 

2020 2021 2022 2023 2024 Глава муниципального 

образования Ульяновской 

области 

Инвестиции в основной капитал по 

районам области (без субъектов малого 

предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами)  

тыс.рублей 

52152 47768 52419 57537 63170 69372 Исполняющий обязанности 

Главы администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

В.В. Чикмарѐв 
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Перечень изменений в законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации, 

Ульяновской области, муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области, 

а также организационных мероприятий, необходимых для достижения ключевых  показателей 

эффективности по инвестициям 

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  

реализации  

мероприятия 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальны

й) 

Содержание Вид  

документа 

Ожидаемый 

результат 

Показатели 

результата 

Срок Ответстве

нные  

исполните

ли 

Обоснова

ние 

необходи

мости 

включен

ие 

мероприя

тия в 

План 

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

исполнителя по 

каждому из 

предложенных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Актуализация 

НПА по 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности 

муниципальный Приведение в 

соответствие 

с 

действующим 

законодательс

твом  

постановле

ние 

администр

ации МО 

«Базарнос

ызганский 

район» 

Улучшение 

бизнес-среды 

и 

формировани

е 

благоприятно

го 

инвестиционн

ого климата  

Реализация 

инвестицио

нных 

проектов на 

территории  

МО 

ежег

одно 

Первый 

заместител

ь Главы 

администр

ации МО 

«Базарнос

ызганский 

район» по 

экономиче

скому 

развитию  

Изменени

е 

норматив

но-

правовой 

базы в 

сфере 

инвестици

онной и 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти 

Начальник 

Управления 

экономического 

и 

стратегического 

развития 

администрации 

МО 

«Базарносызганс

кий район», 

специалист 

администрации 

МО«Базарносыз

ганский район» 
2 Внесение 

изменений в 

постановление 

Правительства 

региональный Предложение 

по признанию 

инвестиционн

ого  проекта 

постановле

ние 

Правитель

ства 

Реализация на 

территории 

района 

приоритетног

Дополнител

ьное 

количество 

реализованн

ежег

одно 

Первый 

заместител

ь Главы 

администр

Отсутстви

е крупных 

инвесторо

в на 

Начальник 

Управления 

экономического 

и 
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Ульяновской 

области от 

17.07.2015 №336-

П «Об 

утверждении 

порядка отбора 

инвестиционных 

проектов и 

принятия 

правительством 

Ульяновской 

области решений о 

присвоении 

инвестиционным 

проектам статуса 

приоритетного 

инвестиционного 

проекта 

Ульяновской 

области» в части 

уменьшения 

объема 

инвестиций для 

признания 

инвестиционного  

проекта статуса 

инвестиционного 

приоритетного 

проекта 

приоритетны

м проектом 

для МО 

«Базарносызг

анский 

район» с 

объемом 

инвестиций  

5 млн. руб. 

Ульяновск

ой области 

о 

инвестиционн

ого проекта с 

учетом 

внесенных 

изменений  

ых 

инвестицио

нных 

проектов 

ации МО 

«Базарнос

ызганский 

район» по 

экономиче

скому 

развитию  

территори

и района 
стратегического 

развития 

администрации 

МО 

«Базарносызганс

кий район», 

начальник 

отдела 

планирования и 

прогнозировани

я 

администрации 

МО 

«Базарносызганс

кий район» 

 

3 Заключение 

соглашений о 

взаимодействии с 

региональными 

институтами 

развития 

региональный,  

муниципальный 
выстраивание 

совместной 

работы по 

привлечению 

инвесторов на 

территорию 

соглашени

е 
привлечение 

инвесторов на 

территорию 

МО 

Реализация 

инвестицио

нных 

проектов на 

территории  

МО 

ежек

варта

льно 

АО 

«Корпорац

ия 

развития», 

Корпораци

я развития 

Необходи

мость 

развития 

территори

и 

Ульяновск

Генеральный 

директор АО 

«Корпорация 

развития», 

Корпорация 

развития 



4 

 
МО 

«Базарносызг

анский 

район» 

промышле

нности и 

предприни

мательства 

Ульяновск

ой 

области, 

ОГБУ 

«Агентств

о по 

развитию 

сельских 

территори

й 

Ульяновск

ой 

области»,  

администр

ация МО 

«Базарнос

ызганский 

район»  

ой 

области 
промышленност

и и 

предпринимател

ьства 

Ульяновской 

области, ОГБУ 

«Агентство по 

развитию 

сельских 

территорий 

Ульяновской 

области», 

исполняющий 

обязанности 

Главы 

администрации 

МО 

«Базарносызганс

кий район» 

 

 

Таблица 3 

Перечень инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район», обеспечивающих достижение ключевых 

показателей по инвестициям, млн. рублей 

Наименование проекта  
2020 2021 2022 2023 2024 

(Вид экономической деятельности) 

1 2 3 4 5 6 
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Раздел А Сельское хозяйство, охота и рыболовство, в том числе: 5,0 14,0 12,5 8,0 8,0 

ООО «Зерновая компания «Центральный регион» 5,0 2,0 2,5 2,5 2,5 

Привлечение инвестора в отрасль растениеводства 
 

12,0 10,0 5,5 5,5 

Раздел В Добыча полезных ископаемых, в том числе: 
   

10,0 
 

Организация производства щебня в с. Лапшаур 
   

10,0 
 

Раздел С обрабатывающие производства, в том числе: 1 3 2 4 6 

Модернизация действующих производств 
 

2 2 4 6 

Организация деятельности по обработке и распиловке древесины 1 1 
   

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха, в том числе: 
8,0 9,0 9,0 1,2 7,0 

Строительство газопровода среднего и низкого давления в с. Должниково (по 

программе «ПАО «Газпром») 
8,0 

    

Строительство газопровода среднего и низкого давления в п. Раздолье (по 

программе «ПАО «Газпром»)  
7,0 

   

Разработка ПСД на строительство газопровода низкого и среднего давления 

в с. Папузы  
1,5 

   

Разработка ПСД на строительство газопровода низкого и среднего давления 

в п. Сосновый Бор   
1,5 

  

Строительство газопровода среднего и низкого давления в д. Иевлевка 
  

7 
  

Разработка ПСД на строительство газопровода среднего и низкого давления 

в с. Лапшаур    
0,6 

 

Строительство газопровода среднего и низкого давления в с. Лапшаур 
    

7,0 

Строительство газовой котельной при Юрловском клубе 
 

0,5 
   

Строительство газовой котельной при Юрловской школе 
  

0,5 
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Строительство газовой котельной при Патрикеевской школе 
   

0,6 
 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в том 

числе: 

8,1 1,1 1,1 1,1 37,5 

Установка водонапорной башни Рожновского в п. Раздолье 1,2 
    

Установка водонапорной башни Рожновского в п. Дубки 1,9 
    

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборов 

и разводящих сетей водоснабжения в р.п. Базарный Сызган 
5 

    

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

зарный Сызган     
37,5 

Ремонт водопроводный сетей и замена водонаборных башен в сельских 

населѐнных пунктах района  
1,1 1,1 1,1 

 

Раздел G Торговля оптовая -и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
7,9 6,2 3,6 4,0 0 

Строительство магазина по продаже смешанной группы товаров   1,5 1,2 
   

Строительство магазина непродовольственных товаров 
 

2,5 
   

Организация производства по выпуску плитки и блоков  1,5 
    

Организация деятельности СТО  3,0 
    

Строительство мини-киоска по продаже мясных полуфабрикатов  0,8 
    

Строительство нестационарного торгового объекта-павильона 0,5 
    

Строительство зоомагазина 
  

1,1 
  

Строительство производственной базы для переработки лесоматериалов 
 

2,5 
 

4,0 
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Строительство оптовой базы по реализации строительных материалов 
  

2,5 
  

Модернизация оборудования отрасли хлебопечения ( приобретение  печи и 

высокотехнологического оборудования) 
0,6 

    

Раздел Н Транспортировка и хранение, в том числе: 0 2,5 2,5 2,5 0 

Обновление парка транспортных средств  
 

2,5 2,5 2,5 
 

Раздел IДеятельность гостиниц и предприятий общественного питания 
 

2,5 2,5 3,0 
 

Реализация проекта «Эко-деревня»  2,5 2,5 3,0 
 

Раздел Р Образование 9,6 4,9 5,1 5,3  5,5 

Реконструкция здания МКОУ Патрикеевская ОШ под размещение 

дошкольной группы  
3,8 

    

Ремонт оконных блоков в МКОУ Базарносызганская СШ №2 1,1 
    

Укрепление материально-технической базы школ 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 

Раздел  QДеятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 

в том числе: 
0,5 0,5 2,0 7,0 2,5 

Укрепление материально-технической базы ГУЗ «Базарносызганская РБ» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Приобретение и установка модульного ФАПа в с.Юрловка Папузинского 

сельского поселения    
5 

 

Обновление автотранспортного парка 
  

1,5 1,5 2 

Раздел RДеятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 
6,1 1,1 14,4 3,33 5,0 

Капитальный ремонт здания Юрловского сельского клуба  6,1 
    

Разработка ПСД на капитальный ремонт Городского клуба в р.п. Базарный 

Сызган  
0,5 

   

Капитальный ремонт Городского клуба в р.п. Базарный Сызган 
  

8 
  



8 

 

Приобретение оборудования для Городского клуба 
   

0,6 
 

Разработка ПСД на реконструкцию и строительство пристроя МКУК 

Межпоселенческая библиотека им. Паустовского  
0,6 

   

Реконструкция и строительство пристроя МКУК Межпоселенческая 

библиотека им. Паустовского   
6,1 

  

Приобретение оборудования и книжного фонда в МКУК Межпоселенческая 

библиотека им. Паустовского    
1,5 

 

Оснащение музыкальными инструментами Детской школы искусств 
   

0,23 
 

Обновление материально-технической базы детской школы искусств 
  

0,3 
  

Модернизация кинотеатра 
    

5 

Оснащение оборудованием парков и парковых зон в рамках конкурса «Лето 

в парке»    
1 

 

Благоустройство территории 2,2 2,6 0,7 0,8 0,8 

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

"Базарносызганское городское поселение" Базарносызганского района 
1,2     

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

"Базарносызганское городское поселение" Базарносызганского района 
0,4     

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

"Базарносызганское городское поселение" Базарносызганского района  
0,4     

Устройство наружного освещения в населенных пунктах МО 

«Базарносызганский район» 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Установка спортивной площадки в с. Должниково МО "Должниковское 

сельское поселение" Базарносызганского района 
0,1     

Обустройство площадок накопления ТКО  2,5 0,6 0,7 0,7 

 Всего за счет реализации проектов (по прогнозу) 48,4 47,4 55,4 50,23 72,3 

 


