
Реализация в МО «Базарносызганский район» регионального компонента на-

циональных проектов(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 го-

да»)за 6 месяцев 2022 года 

 

 

1 Блок Человеческий капитал 

1.1. НП Образование 

1.1.1 РП «Успех каждого ребѐнка» 

 
 

Наименование основного показателя, единицы 

измерения 

Плановое 

значение 

на 2022 г 

Фактическое 

исполнение 

на 01.07.2022 

% вы-

полне-

ния 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, % 
88 90 102,27 

в том числе доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

охваченных дополнительным образованием 58 87,3 149,74 

Доля обучающихся по образовательным програм-

мам основного и среднего общего образования, ох-

ваченных мероприятиями, направленными на ран-

нюю профессиональную ориентацию, в том числе в 

рамках программы "Билет в будущее", % 

30 30 100 

 

90% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием 

(план на 2022 год 88%). 

600 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учѐтом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю проф-

ориентацию. 

60 учащихся охвачены мероприятиями, направленными на раннюю профес-

сиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее» 

(что составляет 100% о планового показателя на 2022г). 

 

1.1.2. РП «Содействие занятости женщин —созданиеусловий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трѐх лет 
 

Наименование основного показателя, единицы 

измерения 

Плановое 

значение 

на 2022 г 

Фактическое 

исполнение на 

01.07.2022 

% вы-

полне-

ния 

Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

100 100 100 

 

В настоящее время на территории муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» дошкольное образование реализуется 2-мя детскими садами, на-

ходящими на территории р.п. Базарный Сызган - МКДОУ детский сад № 2 «Со-

сенка,  МКДОУ детский сад № 3 «Ёлочка», а также  4-мя дошкольными группа-



ми на базе сельских школ -  МКОУ Сосновоборская СШ, МКОУ Папузинская 

ОШ, МКОУ Юрловская ОШ, МКОУ Патрикеевская Ош им. Э.В. Сухаревского. 

Действуют две вариативные формы в сфере дошкольного образования: 

- Центра игровой поддержки (ЦИД) ребенка на базе МКДОУ детский сад 

№ 3 «Ёлочка» р.п. Базарный Сызган, который осуществляет консультирование 

родителей (законных представителей) по созданию развивающей среды в усло-

виях семейного воспитания; 

-консультативный пункт на базе МКДОУ детский сад № 2 «Сосенка» р.п. Ба-

зарный Сызган, основной задачей которого является оказание всесторонней по-

мощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения детям, при поступле-

нии в школу. 

Главным показателем развития дошкольного образования в Базарносызган-

ском районе является 100%-ая доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

1.1.3. РП «Цифровая образовательная среда» 

Наименование основного показателя, единицы измерения План 

на 

2022  

Факт на 

01.07.202

2 

% вы-

пол-

нения 

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в це-

лях внедрения цифровой образовательной среды,% 

42,86 42,86 100 

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия по-

лучения качественного образования вне зависимости от места 

их нахождения посредством предоставления доступа к феде-

ральной информационно-сервисной платформе цифровой об-

разовательной среды,% 

10 10 100 

Доля педагогических работников, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифро-

вой образовательной среды,% 

10 10 100 

Доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифро-

вой образовательной среды при реализации основных обще-

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,% 

10 10 100 

 

В 2022 с целью внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

оборудование будет поставлено в МКОУ Сосновоборская СШ. 

 

1.1.4.РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
Наименование результата  Плано-

вое на 

2022 г 

Факт 

на 

01.07.20

22 

% вы-

полне-

ния 

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в 

возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную дея-

тельность через увеличение охвата патриотическими проек-

тами, чел 

600 650 108 



 

За отчѐтный период проведены мероприятия патриотической направленно-

сти:  

-Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»; 

-Всероссийские акции «Блокадный хлеб», «Народный кинопоказ», акции, 

посвящѐнные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(Светлячки памяти) и Дню защитника Отечества; проведение  мероприятий, по-

священных 77-й годовщине Победы в ВОВ; 

-уроки мужества, посвященные Сталинградской битве; 

-акция «Обелиск»; 

-мероприятия, посвящѐнные Дню вывода войск из Афганистана; 

-муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Зарница»; 

- участие в региональном конкурсе «ПОДАРОК ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТ-

ВА»; 

- участие в региональных конкурсах «Марш Победы», «На ПОСТУ №1»; 

- участие в региональном конкурсе «Смотр строя и песни 2022»; 

 Проведены  Уроки исторической памяти: 

- 11 января 2022 года «Русская православная церковь в Ульяновске в годы 

ВОВ»; 

- 4 февраля 2022 года – Ульяновск – кузница офицерских кадров; 

- 4 марта 2022 года – «Труженицы тыла»; 

- 4 апреля 2022 года – Воины – володарцы; 

 - 4 мая 2022 года – Ульяновцы – герои трудовой славы. 

 С 21.01.2022г. по 23.02.2022г. проходил Месячник оборонно-массовой и ге-

роико патриотической работы, посвящѐнный Дню Защитника Отечества. 

Патриотическими проектами охвачено 650 чел.  

 

1.1.5.РП «Социальная активность» 
Наименование основного показателя, единицы измерения План  

на 

2022 

г 

Факт на 

01.07.20

22 

% вы-

пол-

нения 

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлечен-

ных центрами (сообществами, объединениями) поддержки доб-

ровольчества (волонтерства) на базе образовательных организа-

ций, некоммерческих организаций, государственных и муници-

пальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) дея-

тельность, человек 

500  410 82 

 

Осуществлены мероприятия с целью прохождения координато-

рами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по 

работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям 

работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров под-

держки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных 

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятель-

ность в сфере добровольчества (волонтерства), ед. 

100 

 

70 70% 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) прове-

дена информационная и рекламная кампания, в том числе раз-

мещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-

400 250 62,5% 



телекоммуникационной сети "Интернет", ед. 

За отчетный период в 2022 году в рамках реализации федерального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование» (далее – Феде-

ральный проект «Образование») общая численность граждан, вовлеченных цен-

трами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтер-

ства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, госу-

дарственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность в  МО «Базарносызганский район», составила   410 человек.  

Сбор информации о количестве волонтеров на территории МО «Базарно-

сызганский район» происходит методом ежемесячного мониторинга о количест-

ве  волонтерских объединений образовательных организаций, государственных и 

муниципальных учреждений. Мониторинг проводит Управление образования 

администрации МО «Базарносызганский район». 

170 волонтеров прошли обучение  на платформе dobro.ru. 

 В качестве наиболее привлекательных в добровольческой (волонтерской) 

работе жители МО «Базарносызганский район» называют социальное направле-

ние, отмечают необходимость популяризировать здоровый образ жизни (в том 

числе содействовать оказанию медицинской помощи), осуществлять сохранение 

исторической памяти. Именно эти направления добровольцы выбирают на сайте 

для обучения. 

 В социальных сетях, в группе «Молодѐжь МО «Базарносызганский район» 

постоянно размещается информация о добровольчестве - для привлечения боль-

шего количества волонтеров. В газете НОВОЕ ВРЕМЯ публикуется информация 

о волонтерских объединениях, а так же об акциях которые проходят.  

В связи с аномальными погодными условиями и большим количеством 

осадков волонтеры активно помогали жителям МО «Базарносызганский район»  

в расчистке придомовой территории и крыш от снега, оказывали поддержку в 

организации и проведении патриотических мероприятий, Дней воинской славы, 

адресную помощь пожилым людям и ветеранам. 

Добровольческие ячейки созданы и функционируют во всех общеобразова-

тельных учреждениях. За отчетный период добровольцы организовывали твор-

ческие, спортивные и патриотические мероприятия, оказывали помощь жителям 

района. 

Специалист по работе с молодежью МО «Базарносызганский район» под-

держивает добровольцев, осуществляет помощь в реализации добровольческих 

проектов, особо отличившихся добровольцев по итогам года награждают благо-

дарственными письмами от Главы администрации МО «Базарносызганский рай-

он».  

За отчетный период за активное участие в общественной жизни района Бла-

годарственные письма  Главы администрации МО «Базарносызганский район» 

вручены восьми активистам района из числа работающей молодежи. 

 

 

 



1.1.6 РП «Современная школа»  
Наименование основного показателя, единицы из-

мерения 

Плановое 

значение 

на 2022 г 

Фактиче-

ское ис-

полнение 

на 

01.07.2022 

% вы-

полне-

ния 

В общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности малых городах, созданы и 

функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей , единиц 

1 0 0 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

обновлена материально-техническая база для реализа-

ции основных образовательных программ, % 

57,1 43 75,4 

 

Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материаль-

но-техническая база для реализации основных образовательных программ, со-

ставляет 43 %. До конца 2022 года показатель будет выполнен.  

До 01 сентября 2022 будет открытЦентр образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Сосновобор-

ской СШ.  

 

1.2. НП Демография 

1.2.1. РП «Создание для всех категорий и групп населения условий для заня-

тий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе по-

вышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также под-

готовка спортивного резерва» («Спорт-норма жизни») 
Наименование основного показателя, единицы изме-

рения 

План 

на 

2022  

Факт на 

01.07.202

2 

% выпол-

нения 

Доля населения, систематически занимающегося  

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет,% 

50,2 49,9 99,41 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи, (%) 

89,5 89,2 99,67 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; 

мужчины 30-59лет), систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, (%) 

59,3 55,7 93,93 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; 

мужчины 60-79лет), систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста (%) 

20,2 15,7 77,73 

Уровень обеспеченности граждан МО спортивными со-

оружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, (%) 

77,5 78 100,65 

 

49,9% населения систематически занимается физической культурой и 

спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (план 50,2%). 



78% - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями из 

единовременной пропускной способности, процент (план 77,5%). 

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» 

заключен контракт на закупку спортивно-технологического оборудования для 

создания малой спортивной площадки ГТОна сумму 2 459 653,33 руб., поставка 

и монтаж которого запланированы до 1 августа текущего года.  

Администрацией муниципального образования «Базарносызганский 

район» будет подготовлена асфальтированная площадка под установку 

оборудования. Заключен контракт на выполнение ремонтных работ.  

 

1.2.2. РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 

р.п. Базарный Сызган входит в Российскую Ассоциацию «Здоровые горо-

да, районы и посѐлки». Представители Администрации муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» принимают участие в конференциях Ассоциа-

ции «Здоровые города, районы и посѐлки». С начала 2021 года конференции, и 

семинары проходят в режиме онлайн. В СМИ публикуются информационно-

коммуникационные материалы специалистов «Центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики Ульяновской области». На официальном сайте Ад-

министрации Базарносызганского района и  в социальных сетях ВКонтакте, Од-

ноклассники размещено более 90 публикаций, направленных на пропаганду здо-

рового образа жизни. 

В отчетном периоде размещались публикации, направленные на пропа-

ганду здорового образа жизни, рекомендации врачей, интервью со специалиста-

ми ГУЗ «Базарносызганская РБ», в том числе размещался материал в рамках ме-

сячников по профилактике заболеваний. Регулярно размещалась информация и 

методические рекомендации специалистов по профилактике новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19. 

С целью профилактики алкоголизма и пропаганды ЗОЖ среди учащихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Базарносызган-

ского района, сотрудниками полиции были проведены профилактические бесе-

ды, направленные на формирование потребностей в здоровом образе жизни, за-

конопослушное поведение в молодѐжной среде на следующие темы: «О вреде 

употребления пива и спиртосодержащей продукции», «Формирование навыков 

здорового образа жизни», «Мифы и факты об алкоголе и наркотиках», «О вреде 

курения», «О недопустимости употребления табака, спиртных напитков и других 

ПАВ». 

По Указу Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 в связи с 

предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции все меро-

приятия, направленные на информирование населения по вопросам здорового 

образа жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний в рам-

ках Всемирных дней здоровья, члены ДНД, санитарный патруль совместно с 



участковыми уполномоченными полиции осуществляли выход в места массового 

скопления, проверяли объекты, проводили беседы, раздавали листовки, буклеты.  

МП «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 

«Базарносызганский район», утверждена постановлением Администрации МО 

«Базарносызганский район от 05.03.2020г. №40-П 

 

2 Блок Комфортная среда для жизни 

2.1. НП Жильѐ и городская среда 

2.1.1. РП «Жильѐ» 
Наименование основного показателя, еди-

ницы измерения 

Плановое 

значение 

на 2022 г 

Фактическое 

исполнение на 

01.07.202 

% вы-

полне-

ния 

Объем ввода жилья, построенного населением, 

кв.м 

3000 249 8,3 

 

В 2022 году в соответствии с утвержденным директивным планом объем 

ввода жилья на территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» составляет 3 тыс.кв.м.  

На основании приказа Федеральной службы государственной статистики 

от 30.07.2021 № 464 информацию с января 2022 на ежемесячный отчет по форме 

№ ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домов» представляют тер-

риториальные органы Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Ульяновской области (Росреестр) в Территориальный ор-

ган Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области 

(Ульяновскстат). 

 

3. Блок Экономический рост 

3.1. НП Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

3.1.1. РП «Акселерация субъектов МСП»  
N 

п/п 

Наименование целевого показателя План до 

20.12.202

2г  

Факт на 

01.07. 

2022г 

% выпол-

нения на  

1 Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (ед.) 11 11 100% Расширены перечни государственного и муници-

пального имущества Ульяновской области, пред-

назначенного   для предоставления в аренду субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру под-

держки малого и среднего предпринимательства 

(количество объектов, включенных в перечни, 

нарастающим итогом) 

13 11 84,6 

2 Субъектам малого и среднего предприниматель-

ства иорганизациям, образующим инфраструкту-

ру поддержкималого и среднего предпринима-

тельства предоставлены в аренду или безвозмезд-

ное пользование объекты из перечней государст-

венного и муниципального имущества (количест-

во 

1 0 0 



объектов, предоставленных в аренду или безвоз-

мездное пользование, нарастающим итогом) 

 

 Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, ис-

пользуемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-

там малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и  фи-

зическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-

меняющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный до-

ход",  а также отчуждения на возмездной основе в собственность субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства » и  физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налого-

вый режим "Налог на профессиональный доход" утверждѐн Постановлением ад-

министрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 30 

октября 2020 г. №198-П.  

По состоянию на 01.07.2022г. в перечень имущества входит 11 объектов. До 

1 ноября текущего года перечень будет дополнен двумя объектами.  

 В первом полугодии объекты имущества из состава перечня имущества 

субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки мало-

го и среднего предпринимательства, не предоставлялись ввиду отсутствия заяв-

лений.  

В текущем году на реализацию регионального проекта «Акселерация субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства» финансовое обеспечение не пре-

дусмотрено. 

 

3.1.2. РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельно-

сти самозанятыми гражданами» 

 

Целевой показатель «Самозанятым гражданам предоставлены в аренду или 

безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муници-

пального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или без-

возмездное пользование, нарастающим итогом» на 2022 год не предусмотрен. 

На территории района зафиксировали свой статус и применяют специаль-

ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 141 самозанятый 

гражданин.  

Перечень имущества муниципального образования «Базарносызганский 

район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-

тов МСП), которое может быть использовано только в целях предоставления его 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-

ным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП (в том числе самозанятым) разме-

щается на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район».  



Финансовое обеспечение регионального проекта «Создание благоприят-

ных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» не 

предусмотрено. 

 

3.1.3. «РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса  
N 

п/п 

Наименование целевого показателя План до 

20.12.2022г 

Факт 

на 

01.07. 

2022 

% вы-

полне-

ния на  

1. Улучшение условия ведения предпринимательской 

деятельности для индивидуальных предпринима-

телей, применяющих патентную систему налого-

облажения (количество ИП, применяющих патент-

ную систему налогообложения 

31 единица 47 151,6 

 

По состоянию на 01.07.2022г. 47 индивидуальных предпринимателей при-

меняют патентную систему налогообложения (план на 2022 год -31). Показатель 

выполнен на 151,6 %.  

Финансовое обеспечениерегионального проекта «Создание условий для 

лѐгкого старта и комфортного ведения бизнеса» не предусмотрено. 

В 2022 году в рамках выполнения целевых показателей по региональным 

проектам «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами»,«Создание условий для лѐгкого старта и  

комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», проведено 15 мероприятий на территории МО «Базарно-

сызганский район». 

На официальном сайте администрации МО «Базарносызганский район» в 

разделе экономика  размещается информация о действующих мерах поддержки, 

а также о дополнительных мерах государственной поддержки бизнеса в период 

распространения новой  коронавирусной  инфекции (COVID-19)  по ссылке: 

https://bsizgan.ulregion.ru/econom/info_maloe_predprirnimat.html.  

 В районной газете  «Новое время» за текущий период 2022 года  размеще-

но  17  публикации.  

За истекший период  2022 года Группой по работе с физическими и юри-

дическими лицами «Базарносызганский район» центра по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг (западный округ) (МФЦ) на территории 

МО «Базарносызганский район» оказано 20 услуг. 

 

3.2.НП Цифровая экономика 

3.2.1. РП « Кадры для цифровой экономики» 

 

Организована система повышения квалификации муниципальных служа-

щих через систему тренингов и семинаров. В 2022 году запланировано обучение 

1 работника по программе «Основы цифровой трансформации». В 1 полугодии 

2022 года обучение сотрудников не проводилось.  


