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Уважаемые депутаты, главы поселений, представители  

общественных организаций!  

Уважаемые коллеги!  

   

   

    Сегодня мы собрались здесь все вместе, чтобы подвести итоги проделанной нами работы за 

2020 год и наметить задачи на 2021 год.   

   На протяжении всего 2020 года объективные и субъективные факторы существенно влияли 

на социально – экономические показатели муниципалитета.  

2020 год выдался сложным, так как пандемия коронавирусной инфекции в корне изменила 

нашу жизнь.  

Работа органов местного самоуправления проводилась в соответствии с целями и задачами 

проводилась, определенными в стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Базарносызганский район» до 2030 года. В прошедшем году в Стратегию социально-

экономического развития были внесены изменения в целях исполнения Указа Президента Российской 

Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».  

Прошедший год был особенным в нашей жизни. Он был объявлен годом Памяти и славы, наша 

страна отметила 75-ую годовщину Великой Победы.  

Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за героический подвиг, мужество и 

самоотверженность, проявленные в боях за Родину, за подвиг тружеников тыла!  

Не остался в этот юбилейный год без внимания ни один ветеран Великой Отечественной войны. 

Каждому было организовано вручение юбилейных медалей, памятных адресов, ценных подарков.  

Живущие в мирное время, мы и сегодня сохраняем в своих сердцах историческую память о 

военном прошлом нашей страны.  

Подтверждением этому является активное участие жителей нашего района в голосовании за 

присвоение городу Ульяновск высокого звания «Город трудовой доблести».  

Уникальна работа коллектива МКОУ «Базарносызганской СШ №1», который на спонсорские 

средства бывших выпускников создали на территории школы «Сад памяти», посвященный памяти 

учителей-участников ВОВ. На территории школы установлены памятные мемориальные плиты, 

разбиты пешеходные дорожки, в рамках международной акции «Сад памяти» в честь каждого учителя-

участника ВОВ посажены деревья.  

Жители района приняли активное участие в традиционных акциях, посвященных Великой 

Победе, которые в прошедшем году в связи с пандемией проходили в он-лайн формате.  

В 2020 году  удалось сохранить стабильное положение в районе. Приоритетными в 

деятельности главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» и администрации района в 2020 году были следующие направления:  

- сохранение стабильности реального сектора экономики, от которого зависит наполняемость 

бюджета, перспективы социального, демографического и экономического развития;  

-обеспечение высокого качества и доступности муниципальных услуг и развитие учреждений 

социальной сферы,  

         - дальнейшее благоустройство и обустройство наших сел и района в целом,  

 -обеспечение жителей района гарантированными Конституцией РФ правами на образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение, участие в культурной и спортивной жизни района,  

- формирование условий для комфортного проживания в районе,  

- обеспечение надежности и безопасности функционирования сетей жизнеобеспечения 

инженерной инфраструктуры,  

- дальнейшее укрепление социально-экономического развития района, содействие повышению 

инвестиционной привлекательности района, оказание поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

Ежегодно АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области» подводит итоги 

рейтинга муниципальных образований Ульяновской области по эффективности деятельности органов 



местного самоуправления, который оценивается по 43 показателям в соответствии с указом 

Президента РФ от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов».  

Начиная с 2015 место района в рейтинге оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления не опускалось ниже десятой позиции. Органами местного самоуправления велась 

комплексная работа по улучшению социально-экономических показателей. По итогам 2019 года наш 

район вошел в пятѐрку муниципальных образований, показавших наилучшие результаты по 14 

показателям.  Заняв пятое место, район получил дополнительные дотации из областного бюджета.  

Существенное влияние на итоги рейтинга оказывает такой показатель, как уровень 

удовлетворѐнности населения деятельностью органов местного самоуправления.   

Руководство муниципального образования «Базарносызганский район» выражает 

благодарность общественным организациям, депутатам Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район», сельским старостам и жителям района за оказанную 

поддержку и доверие.  

По итогам 2020 года оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

будут подведены во втором полугодии 2021 года.  

Также в 2019 году АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области» были 

подведены итоги рейтинга качества жизни среди 24 муниципальных образований Ульяновской 

области. По итогам 2019 года наш район занял 16 место в рейтинге качества жизни, и вошел в группу 

муниципальных образований со средним уровнем качества жизни на территории района. При этом 

имеются позиции в рейтинге, по которым район показал за 2019 год наилучшие результаты по 

безопасности проживания, здоровью населения и обеспеченности объектами культуры и спорта. В 

муниципалитете низкий уровень преступности, низкий уровень смертности населения от внешних 

причин, младенческой и перинатальной смертности. В области обеспечения объектами образования: 

отсутствуют дети, стоящие на учѐте для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

организации, а также муниципальные дошкольные образовательные и общеобразовательные 

организации, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.  

Рейтинг качества жизни муниципальных образований Ульяновской области за 2020 год также 

будет подведен во втором полугодии 2021 года.  

По итогам 2020 года в рейтинге социально-экономического развития, сформированном АНО 

«Центр стратегических исследований Ульяновской области» на основании данных Ульяновскстата, 

муниципальное образование «Базарносызганский район» занял 22 место из 24 муниципальных 

образований Ульяновской области (в 2019 году- 17 место).   

Одним из важных составляющих стабильного социально-экономического развития района 

является сектор экономики,  с которого мы и начнем говорить об итогах прошедшего года.  

   

   

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  

   
Эффективная реализация и рост налоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» является важнейшим условием для 

обеспечения устойчивости бюджета района.  

            В 2020 году деятельность администрации Базарносызганского района была направлена на 

реализацию задач бюджетной политики, ориентированной на устойчивое социально-экономическое  

развитие района, рациональное использование имеющихся ресурсов и повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов в условиях пандемии.  

            Бюджетная и налоговая политика проводилась в соответствии с  Бюджетным  посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, требованиями  

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», стратегическими целями развития района, определенными 

прогнозом социально- экономического развития    муниципального образования «Базарносызганский 

район» и была направлена на:  

- сохранение и развитие доходного  потенциала,  

- повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления   

  муниципальных услуг,  

- обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджета района,  

- повышение качества жизни.  



Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2020 год, были сформированы исходя из 

реализации первоочередных задач, необходимых для обеспечения социальной и экономической 

стабильности в районе.  

Общая сумма доходов консолидированного бюджета муниципального образования за 2020 

год с учетом безвозмездных поступлений составила 213787,2 тыс. рублей.  

            Собственных доходов в консолидированный бюджет муниципального образования 

«Базарносызганский район» за 2020 год поступило 37078,8 тыс. рублей или 97,5% от уточненного 

плана (38037,6 тыс. рублей).  

            По сравнению с 2019 годом в консолидированный бюджет муниципального образования 

поступило  собственных доходов на 1220,9 тыс. рублей больше (факт 2019  35857,9 тыс. руб.) 

Увеличение по сравнению с 2019 годом по таким доходным источникам как: налог на имущество, 

земельный, госпошлина, налог взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, платные услуги, продажа земли, штрафы.  

Из общей суммы собственных доходов налогов поступило 30963,3 тыс. рублей или 95,7% от 

уточненного плана, по сравнению с  2019 годом налоговые доходы увеличились на 1220,9 тыс. рублей.  

Неналоговых доходов поступило 6115,5 тыс. рублей, что составляет 107,6 % от плана. По 

сравнению с 2019 годом   неналоговых доходов поступило на 387,4 тыс. рублей больше или 106,8%.  

В структуре налоговых поступлений наибольший удельный вес  составляют следующие налоги:  

- налог на доходы физических лиц – 63,7%;  

- акцизы на нефтепродукты – 16,8%;  

- налоги, уплачиваемые по специальным налоговым режимам  (УСНО, ЕНВД, патент) – 8,4 %;  

В сумме неналоговых доходов наибольшую долю составили:  

-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности   поступили в сумме 1048,1 тыс. рублей при плане 1011,7 тыс. рублей (103,6% к плану), 

в том числе:  

   -   по аренде земельных участков -  474,5тыс. руб. при плане – 441,3 тыс. руб., процент 

выполнения 107,5 %; за аналогичный период 2019 года –524,7    тыс. руб.,   по сравнению с прошлым 

годом   поступления уменьшились   за счет расторжения договоров аренды земельных участков, по 

причине их выкупа;  

   - по аренде муниципального недвижимого имущества – 573,6 тыс. руб., при плане - 570,4 тыс. 

руб., процент выполнения 100,6%; за аналогичный период  2019 года – 681,2  тыс. руб., по сравнению с 

прошлым годом поступления уменьшились   в  результате имеющейся задолженности по 5 договорам 

аренды  (ОГКП «Облкомхоз»).  

  -доходы от оказания  платных услуг  поступили в сумме  4564,9 тыс. рублей или 104,4 % от 

уточненного плана. Увеличение по сравнению с 2019 годом на 350,5 тыс. рублей за счет поступление 

платежей за питание учащихся.  

В целях увеличения доходной части бюджета за 12 месяцев 2020 года проведено 36 комиссий 

по вопросу погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, на которых заслушаны 

141 организации и 978 физических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов.  Всего погашено в 

консолидированный бюджет Ульяновской области 11860,8 тыс. рублей, в т.ч. в бюджет 

муниципального образования «Базарносызганский район» 4244,7тыс. рублей. Налог на доход 

физических лиц в консолидированный бюджет Ульяновской области поступил в сумме 6306,7 тыс. 

рублей в т.ч. в бюджет МО «Базарносызганский район» 1892,0 тыс. рублей.     

            В течение 2020 года реализовывалась программа оздоровления муниципальных финансов, 

бюджетный эффект составил 428,1 тыс. рублей за счет привлечения инвестиций 1323 тыс. рублей, 

легализации заработной платы 234,8 тыс. рублей, от сдачи в аренду имущества 61,0 тыс. рублей.       

     В целях обеспечения исполнения доходной части консолидированного бюджета 

муниципального образования  «Базарносызганский район» в 2020 году Главой администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» был утверждѐн план мероприятий по 

увеличению доходной части консолидированного бюджета  муниципального образования 

«Базарносызганский район».  

Расходы консолидированного бюджета района с учѐтом безвозмездных поступлений за 

отчѐтный год составили 212584,7 тыс. рублей или 97,3 процента от уточнѐнного плана. 
Консолидированный бюджет  муниципального образования в отчѐтном году, как и было заявлено в 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020 год, имел чѐтко выраженную 

социальную направленность. 67,4% расходов бюджета направлено на развитие отраслей 

социальной сферы – это 143277,2 тыс.руб., из них: на развитие образования- 116424,1 тыс.руб. или 



54,8% расходов, культуры 14104,7 тыс.руб. или 6,6%, расходы на социальную политику- 10576,4 

тыс.руб. или 5,0% общей суммы расходов.  

В отчетном периоде на территории муниципального образования реализовывалось 18 

муниципальных программ на сумму 177,1 млн.руб.  
На 2021 год разработан план приоритетных мероприятий по наращиванию доходного 

потенциала по муниципальному образованию «Базарносызганский район», который содержит 

мероприятия по всем основным направлениям роста доходов бюджета, включая мероприятия, 

направленные на увеличение налогооблагаемой базы, повышение уровня собираемости доходов, 

увеличение численности рабочих мест и сокращение неформальной занятости, снижение кредиторской 

задолженности и все возможные пути привлечения в бюджет дополнительных источников доходов.  

     Более полный отчет о доходной и расходной частях бюджета МО «Базарносызганский район» 

за 2020 год будет представлен на следующем заседании Совета депутатов.   

   

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ  
   

  По итогам 2020 года оборот организаций по всем видам экономической деятельности по 

крупным и средним предприятиям составил 484,69 млн.руб. (105,3% к уровню прошлого года).  

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

по крупным и средним организациям района на сумму 289,8 млн. руб. или 99,8 % к уровню прошлого 

года.  

Основными видами деятельности, составляющими промышленное производство района, в 2020 

году являлись обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии, пара и 

воды.  

По промышленному производству отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами 119,1 млн. руб. или 99% к уровню 2019 года  

Обрабатывающие производства в 2020 году в районе были представлены следующими 

промышленными предприятиями (субъектами малого предпринимательства: малые предприятия, 

микропредприятия и индивидуальные предприниматели):  

-  целлюлозно-бумажное производство (ООО «Белрос»),  

- производство   приборов и аппаратуры   для измерений, контроля, испытаний (ООО «Бастор», 

ООО «Торговый дом Теплоприбор», ООО «Теплоприбор-Центр», ООО «Теплоприбор-Техно», ООО 

«Манотерм»),  

- обработка древесины и производство изделий из дерева –микропредприятия и индивидуальные 

предприниматели (ООО «Сызганлес», ИП Фросин О.А., ИП Лабазнов Ш.Я., ИП Аракелян Р.М., ИП 

Петров В.А., ИП Калашников А.Г., ИП Гишкаев А.И., ИП Муравьев П.М.).  

За 2020 год по данным мониторинга  малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

оборот организаций по всем видам экономической деятельности, произведѐнными субъектами малого 

и среднего бизнеса составил 280,82 млн. руб., что составило 112,7 % к соответствующему периоду 

прошлого года.  

   

СТРОИТЕЛЬСТВО  
             

Оборот по виду деятельности «Строительство» за январь-декабрь 2020 года   составил 4775 

тыс.руб., или 89,0% к уровню прошлого года.  

По итогам 2020 года  введено в эксплуатацию 5865 кв.м. жилья или 103,2 % к 

соответствующему периоду прошлого года. Всѐ жильѐ введено индивидуальными застройщиками.  

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

строительство и реконструкцию. Из них 7- на строительство жилых домов, 7- на реконструкцию, 

1разрешение на ввод внутрипоселкового газопровода в с. Должниково.  

            В 2021 году  на территории района  планируется ввести не менее 3600 кв.м  жилья.  

  В районе продолжается газификация сельских населенных пунктов:  

            По инвестиционной программе за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 

на 2020-2030 годы».  ПАО «Газпром» в 2018г. выполнили проектирование внутрипоселкового 

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

       С 4 квартала 2019г по 2 квартал 2020г велось строительство внутрипоселкового газопровода 

среднего и низкого давления в с. Должниково сметной стоимостью 22631,1 тыс.руб. Параллельно было 

начато проектирование внутридомового газоснабжения и выполнение монтажных работ. Выполнен 



монтаж в 39 домовладения и пущен газ в 37 домовладениях, в 2 домовладениях выполняются 

проектные работы.  

            Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик (ООО «АльянсВолгаСтрой») на 

«Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления с. Патрикеево», общей 

протяженностью газопровода 5,831км. Подлежит газификации 64  домовладения и котельная школы. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 10 344,21 тыс. руб.  

            По инвестиционной программе ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» на 2020-2030 

годы» на 2021 год запланировано строительство внутрипоселкового газопровода с. Раздолье 

протяженностью 6,3км.(84 домовладения).  

Также запланировано строительство локальной газовой котельной МКОУ Юрловская ОШ и 

выполнение и получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД на 

строительство локальной газовой котельной для МКОУ Патрикеевская ОШ.  

            Планируется выполнение ПСД на газификацию сельского клуба и здания администрации 

Должниковского сельского поселения, с последующей их газификацией.  

            Согласно план графика газификации Ульяновской области ПАО «Газпром» разработали 

проектно-сметную документацию на строительство межпоселкового газопровода д.Иевлевкас.Папузы, 

п. Сосновый Бор, Годяйкино. Планируется строительство в 2021г. Также планируется выполнение 

ПСД на внутрипоселковый газопровод п. Сосновый Бор.  

       

   

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

   
В отрасли сельского хозяйства в 2020 году осуществляли деятельность 3  крестьянских 

(фермерских) хозяйства, 1 индивидуальный предприниматель,  3292  личных   подсобных хозяйства 

населения.  

В 2020 году инвестором ООО «Зерновая компания «Центральный регион» г. Воронеж общая 

площадь возделываемых культур составила 827 га, в том числе посеяно 383 га озимой пшеницы, 

фактический сбор составил 1922,7 т., урожайность -50,2 ц/га, посеяно подсолнечника- 434 га, собрано- 

894 т., урожайность - 20,6 ц/га.  

Общая обрабатываемая площадь, предусмотренная рабочим планом на проведение весенне-

полевых работ в 2021 году составит - 1260 га (ООО Зерновая компания «Центральный регион» 

г.Воронеж – 1023га и  КФХ района – 237га), в том числе:  

- озимые зерновые  (озимая пшеница) под урожай 2021г. – 493 га;  

- яровой сев всего – 530 га  

в том числе: яровая пшеница – 60 га   

                                   ячмень – 27 га  

                                   подсолнечник  - 443 га  

- выращивание  многолетних трав на площади 237  га для обеспечения  животноводства 

кормами (КФХ района).   

              В результате производственной деятельности в отрасли сельского хозяйства за 2020 год в 

крестьянско-фермерских  хозяйствах:  

            - реализовано на убой скота (в живом весе) 19,8 т (100,5 % к уровню прошлого года),  

            - произведено молока – 112,8 т (86,0  % к уровню прошлого года). Удой молока на одну корову 

составил 1735 кг (2019 год – 2017 кг, -282 кг).  

      На перспективу планируется не допустить снижения  объѐмов  продукции  сельского хозяйства: 

производство молока,  производство мяса и численности скота  по сравнению с уровнем  предыдущего 

года.  

            Основная задача на 2021-2023 годы увеличение введения в оборот приобретенных земель 

сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции.  

   

  ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

   
Одним из механизмов эффективного использования средств местного бюджета является 

муниципальный заказ.  

В 2020 году на закупки товаров, работ, слуг для нужд заказчиков МО «Базарносызганский район» 

размещено 69,51 млн.руб., что составляет 100% от запланированного годового объѐма закупок.  



Через уполномоченный орган размещено 35,48 млн.руб., силами заказчиков -34,03 млн. руб. Таким 

образом, конкурентными процедурами через уполномоченных орган размещено 51 % средств, 

выделенных на закупки.  

Уполномоченным органом проведено 63 конкурентных процедуры, из них:  

- 59 электронных аукционов на сумму 34,35 млн.руб.,  

- 4 запроса котировок на сумму 1,13 млн. руб.  

       Заказчиками заключено 924 договора и контракта на сумму 34,03 млн. руб.  без проведения 

торгов, в том числе:  

        - 809 прямых договоров на сумму 22,46 млн. руб.,  

       - 115 контрактов на коммунальные услуги на сумму 1,58 млн.руб.  

       - 18 договоров на поставку учебников на сумму 0,97 млн.руб.  

Необходимо отметить, что увеличилась доля закупок с единственным поставщиком, что в 

большей степени связано с заключением контрактов без проведения конкурентных процедур 

учреждениями образования, культуры.  

 Доля централизации закупок в районе составила 51 %, что выше уровня 2019 года на 0,24%. 

Доля централизованных закупок в районе остается на достаточно низком уровне.  

По итогам закупочных процедур экономия бюджетных средств составила 6,16 млн. руб., что 

на 3,63 млн.руб. больше, чем по итогам закупок 2019 года. Вся экономия получена по итогам 

электронных аукционов.  

С субъектами малого предпринимательства заключен 61 контракт на сумму 34,5 млн.руб.  

Доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом 

объеме закупок за 2020 года по району составила 97,28 %, что выше уровня 2019 года на 25,98 п.п. 

Таким образом, практически все закупки размещаются для субъектов малого предпринимательства.  

Среднее количество участников закупок по району, включая процедуры для сельских 

поселений, составило 3, 25 участника (в 2019 году 3).  

23 специалиста, занятых в сфере закупок, прошли повышение квалификации по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

   

ИНВЕСТИЦИИ  
   

В настоящее время привлечение инвестиций - одна из самых актуальных тем на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. И когда поднимается вопрос об увеличении объѐмов 

инвестиций в экономику какого-либо региона, речь идѐт о привлечении инвесторов на площадку 

конкретного муниципального образования. Поэтому именно от органов местного самоуправления 

зависит, насколько хорошо выстроена система поддержки инвестиционной деятельности на 

территории района.  

  В 2020 году привлечение инвестиций на территорию района осложнялось пандемией, но 

строилась в соответствии с инвестиционным  посланием Губернатора Ульяновской области и Главы 

администрации  муниципального образования «Базарносызганский район».  

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важнейших стратегических 

задач. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет и 

создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения.   

        Администрацией Базарносызганского района осуществляется непрерывная работа по повышению 

инвестиционного имиджа территории.  

Важным направлением инвестиционной политики является использование информационного 

ресурса. На официальном сайте Базарносызганского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» обновлен раздел «Инвестиции», в котором размещена вся необходимая для 

потенциальных инвесторов информация, в том числе перечень и описание инвестиционных площадок 

и земельных участков, предлагаемых к реализации различных проектов, информация для инвесторов 

полная и актуальная.           

В целях повышения инвестиционной привлекательности проводится работа по внедрению 

 Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного делового 

климата  в   соответствии с распоряжением  Правительства Ульяновской области от 28.10.2014 № 723-

пр «О стандарте  обеспечения благоприятного делового климата  на территории Ульяновской области» 

муниципальным образованием «Базарносызганский район», актуализирована нормативно-правовая 

база по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. Глава администрации 

ежегодно обращается с Инвестиционным посланием на текущий год.  



             По итогам 2020 года в блоке «Развитие инвестиционной деятельности и благоприятного 

делового климата» рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов 

Ульяновской области Базарносызганский район занял 13 место.  

Показатели вложения инвестиций за 5 лет  

Показатели  
Ед. 

измерения  
2016  2017  2018  2019  2020  

Всего 

за 5 лет  

Объѐм инвестиций в 

основной капитал (по 

крупным  и средним 

предприятиям)  
млн. руб.  16,5  20,6  41,0  52,15  32,0  162,25  

Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъектами малого 

предпринимательства  
млн. руб.  20,0  17,0  18,9  18,35  68,1  142,35  

Объем инвестиций в 

основной капитал по 

полному кругу 

предприятий  
млн. руб.  36,5  37,6  59,9  70,5  100,1  304,6  

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, % к 

предыдущему году  

 % к 

предыдущем

у году  

36,9  137,8  
в 1,9 

раза  
119,2  в 1,4 р.  -  

   

Общий объем инвестиций по крупным и средним организациям (без субъектов малого и 

среднего предпринимательства) по итогам 2020 года составил 32 млн. руб., из них 2,4 млн. руб.- 

собственные средства организаций, прочие средства- 3,0 млн.руб., 26,6 тыс. рублей – бюджетные 

средства (4,2 млн. руб.- федеральный бюджет, 13,7 млн. руб.- из областного бюджета, 8,7 млн. руб.- из 

местного бюджета).  

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 57,6% к аналогичному 

периоду 2019 года. Снижение объема инвестиций в основной капитал связано с снижением объемов 

выполнения работ по газификации.  

Объем инвестиций в основной капитал за 5 лет составил 304,6 млн.руб., в том числе по 

крупным и средним предприятиям 162,25- млн.руб., по субъектам малого предпримательства-142,35 

 млн.руб.  

В 2020 году инвестиционный потенциал района был представлен на выездном совещании 

совместно с Корпорацией развития Ульяновской области в Пензенской области. Сформирована 

муниципальная проектная команда, члены которой прошли обучение в Корпоративном университете 

Ульяновской области.   

   По состоянию на 01.01.2021г. в реестр инвестиционных проектов входит 144 проекта, из них 

104 проекта включены в первую группу (реализованные); 27  проектов  включены  во вторую группу  

(активная реализация проекта); 13  проектов включены в третью и четвертую группы (в стадии 

переговоров с инвесторами  и бизнес-идей).  

В 2020 году на территории района реализованы следующие  инвестиционные проекты.  

В отрасли сельского хозяйства начиная с 2019 года ООО «Зерновая компания «Центральный 

регион» г.Воронеж вовлечено в оборот 1260 га сельскохозяйственных земель, вложено 37,6 млн.руб. 

инвестиций. В планах развития хозяйства –строительство складских помещений и приобретению 

оборудования для сушки и переработки зерна.  

Одним из источников привлечения инвестиций является развитие малого и среднего 

предпринимательства. Ежегодно на территории района реализуются инвестиционные проекты, 

инициируемые субъектами малого и среднего предпринимательства.  



В 2020 году субъектами малого и среднего предпринимательства реализовано 18 

инвестиционных проектов с объемом инвестиций 54,3 млн. рублей и создано 18 новых рабочих мест.  

            В 2021 году в сфере  предпринимательства  запланирована реализация 9 инвестиционных 

проектов с объемом инвестиций 14,3 млн.руб и перспективой создания 17 рабочих мест.  

            Бюджетные инвестиции в 2020 году:  

            -Реконструкция здания МКОУ Патрикеевская ОШ под размещение дошкольной группы и 

приобретение оборудования для МКОУ Патрикеевская ОШ под размещение дошкольной группы - 4,6 

млн.руб.  

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

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

городское поселение" Базарносызганского района -2,051 млн.руб.  

            -Благоустройство Парка Культуры и отдыха в р.п. Базарный Сызган- 0,608 млн.руб.  

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

городское поселение" Базарносызганского района-       540 тыс.руб.  

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

            -Установка спортивной площадки в с. Должниково МО "Должниковское сельское поселение" 

Базарносызганского района- 165 тыс.руб.  

            -Приобретение оборудование для спортивной площадки в с. Лапшаур- 14 тыс.руб.  

            -Установка водонапорной башни Рожновского и оборудования водозабора в п. Раздолье- 

939,967 тыс.руб.  

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

            -Реконструкция водозаборов и разводящих сетей водоснабжения в р.п. Базарный Сызган ул. 

Набережная            -898,685 тыс.руб.  

            -Реконструкция водозаборов и разводящих сетей водоснабжения в д. Русская Хомутерь -

426тыс.руб.  

  Задачами, стоящими перед администрацией района является разработка проектно-сметной 

документации на объекты социальной сферы и ЖКХ, а также получение положительного заключения 

экспертизы на разработанные ПСД  для вхождения в последующие годы в региональные и 

федеральные программы: ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020 – 2025 

гг.» и другие программы, а также поддержать реализацию уже имеющихся инвестиционных проектов 

и привлечь на территорию района инвесторов, желающих открыть новые производства и создавать 

рабочие места.  

   

   

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

   
  Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район» имеет приоритетное значение в экономике района, обеспечивает население района услугами, 

способствует увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней и созданию новых 

рабочих мест.  

По состоянию на 01.01.2021г. общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства, составляет 106 субъектов, из них  14 организаций, 92 индивидуальных 

предпринимателя.  

Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса в 2020  году - 526 человек, что 

составляет 34,7% в общей численности занятого населения района (34,0%- в 2019г.)  

Уровень средней заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса составил 14500 

руб. или 110,8 % (13077 руб.) к уровню 2019  года.  

В 2020 году оборот по субъектам малого и среднего предпринимательства за период с января по 

декабрь составил  280,8 млн.руб., что составляет 108,4%  к уровню 2019 года (в 2019г.- 259,0 млн.руб.)  

За отчетный период на территории района вновь зарегистрировалось 10 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 10 индивидуальных предпринимателей . За истекший период 

закрылось 37 субъектов МСП, из них 36  индивидуальных предпринимателей  и 1 малое предприятие. 

Из общего количества закрытых ИП 16 индивидуальных предпринимателей закрыли свою 

деятельность в связи  с распространением COVID-19 и от введения связанных с ней ограничительных 

мер, с падением реальных доходов населения и, как следствие, со снижением спроса на товары и 

услуги МСП и усилением налогового контроля  ( внедрением онлайн-касс).  



Малый бизнес охватывает все сферы хозяйственной деятельности района.  

Наибольшую долю в структуре функционирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства занимают субъекты занятые в сфере торговли и ремонта- 40,3%, 

обрабатывающей промышленности- 14,6 %, транспортировке и хранении 13%, в лесном хозяйстве и 

лесообработке-11,8%, в строительстве - 5,6% , прочие виды услуг - 12%, прочие виды деятельности-

2,7%.  

За 2020 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 96 новых рабочих мест, 

что составляет 51,6% от общего количества вновь созданных рабочих мест.  

Увеличивается количество предпринимателей и самозанятых граждан, предоставляющих 

различные виды бытовых услуг (парикмахерские, швейные, фотоуслуги, ремонт бытовой техники), 

оказывающих транспортные услуги.  

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на поступление налогов по 

специальным налоговым режимам.  

Всего налоговые поступления в консолидированный бюджет Базарносызганского района и области от 

субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год составили  2597,9 тыс.руб. или  71,1 % к уровню 

прошлого года (в 2019 году –3655,9 тыс.руб.).  

В период распространения коронавирусной инфекции (COVID -19)  субъекты малого и среднего 

предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях воспользовались следующими мерами 

федеральной и региональной поддержки:  

- Возврат НДФЛ за 2 квартал 2020 года -4 ИП;  

- Налоги за 3  квартал 2020 года уплачены в размере 50% -6 ИП  

Налоги за  4 квартал 2020 года уплачены в размере 50% -4 ИП  

Снижены ставки на налоги (патент на 4000 рублей и ЕНВД на 50%) – 1 ИП  

-Микрозайм оформлен  под ставку 4% взят на пополнение оборотных средств -1 ИП;  

-Кредит в «Совкомбанке» по ставке 11% на пополнение оборотных средств взят – 1 ИП;  

-Кредит оформлен под ставку 6% в Сбербанке г.Барыша на пополнение оборотных средств- 1 ИП;  

-Кредит оформлен в Сбербанке под 2 % на пополнение оборотных средств- 3 ИП  

-Кредит оформлен в Сбербанке под 2 % под заработную плату и под 0% на пополнение оборотных 

средств – 1 малое предприятие;  

-Субсидиями на дезинфекционные и профилактические мероприятия воспользовались – 6 ИП.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на уровне муниципального образования 

был принят ряд мер, направленных на поддержку бизнеса и преодоления последствий пандемии, а 

именно:  

- предоставлены льготы по земельному налогу в размере 50% для субъектов МСП, являющихся 

собственниками земельных участков;  

-расширен перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, используемого в 

целях предоставления его во владение или пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП, а также отчуждения на возмездной основе в 

собственность субъектам МСП,  

            В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2024 годы».  

При администрации муниципального образования «Базарносызганский район» продолжит свою 

работу Координационный       совет в сфере малого и среднего предпринимательства.  

             

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК  
   

Потребительский рынок является одним из секторов экономики, обеспечивающий 

жизнедеятельность населения района.  

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

составил 141.59 млн. руб., индекс физического объѐма оборота розничной торговли -123,4%  к  уровню 

прошлого года, в том числе пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями-  

116,7% к аналогичному периоду прошлого года.  

   На территории муниципального образования «Базарносызганский район» по состоянию на 

01.01.2021 года осуществляют деятельность 87 объектов торговли с площадью торгового зала 3,8 тыс. 

кв. м. Из них 2 супермаркета, 40 минимаркетов по продаже смешанной группы товаров, 23 

специализированных непродовольственных магазин, 11 прочих магазинов, 10 павильонов, 1 киоск, 4 

прочих объектов торговли.  



В 2020 году за открыто 1 предприятие торговли,  площадью 42.2 кв.метра.  

Наличие достаточного количества торговых площадей обеспечивает доступность товаров для 

населения, разнообразие ассортиментных позиций, предлагаемых потребителям. Уровень 

обеспеченности населения торговыми площадями различных форматов является критерием 

комфортной потребительской среды, эффективности инфраструктуры торговли, уровня, 

предпринимательской активности.  

  В то же время, уровень обеспеченности розничной торговой сетью существенно различается 

по административному центру и сельским насе-ленным пунктам.  

Уровень обеспеченности населения торговыми площадями  в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район»  за прошедший год также увеличился и составляет 428 кв. м на тысячу 

жителей, что на 36 % выше установленных нормативов.  

На территории муниципального образования «Базарносызганский район» организована работа 

15 торговых площадок для осуществления ярмарочной торговли, 13 нестационарных торговых 

объектов и 11 мобильных торговых объектов.  

В связи с пандемией на территории района по сравнению с уровнем прошлого года снизилось 

количество проведенных ярмарок выходного дня и сельскохозяйственных ярмарок. В 2020 году 

проведено 126 ярмарок выходного дня и 8 сельскохозяйственных   ярмарок, в которых принимали 

участие КФК Вешкаймского, Карсунского, Инзенского, Кузоватовского, Барышского, 

Базарносызганского и других районов, а также КФХ и индивидуальных предпринимателей соседних 

областей.  

Оборот общественного питания за 2020 год составил   131,9  млн. руб., индекс физического 

объема оборота общественного питания на крупных и средних предприятиях составил 104,5 к уровню 

прошлого года.  

В 2020 году в связи с пандемией в течение всего года не функционировало 1 кафе. Таким 

образом, в 2020 году услуги общественного питания предоставляли  3 кафе на 168 мест,  9 столовых 

учебных заведений на 469 посадочных места. Общая площадь залов обслуживания посетителей 

составляет 1055 кв.м.  

   

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

   
Одним из основных показателей уровня жизни населения является уровень среднемесячной 

заработной платы. За период 2014-2020 гг. достигнута положительная динамика  роста заработной 

платы. Номинальная  среднемесячная заработная  за данный период  увеличилась на 8241,6  руб. или 

на 48,5  % .  

Среднемесячная начисленная заработная плата за год, руб.  

 
   



   

Номинальная среднемесячная заработная  в 2020 году составила  25235,5 рублей. Темпы роста 

среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним предприятий района составил 

110,2%.  По показателю «темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников,%» в 

областном рейтинге районов области Базарносызганский район по итогам 2020 года занял 4 место (в 

2019 году- 21 место). Это связано с тем, что в истекшем  году произошло повышения заработной 

платы   в целом по виду  деятельности, «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» 

(127,5 % к 2019 году), «образование» (107,3% к 2019 году), «оптовая и розничная торговля»-115,3%, 

«деятельность в области информации и связи»-126%.  

По итогам 2020 года превышен среднерайонный  уровень среднемесячной заработной платы по 

видам деятельности: « обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование 

воздуха», «деятельность в  области здравоохранения и социальных услуг».  

В течение отчѐтного года велась работа по исполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012г. 

№597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и №599 " О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки", направленных на обеспечение 

роста заработной платы педагогических работников, а также  доведение заработной платы учителей до 

уровня средней заработной платы по экономике Ульяновской области. По итогам 2020 года средняя 

заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций МО 

«Базарносызганский район» составила: общее образование -  27489,00 руб.(107% к уровню прошлого 

года), дошкольное образование – 25987, 00 руб. (105,5%), дополнительное образование – 28625,00 руб 

(101,8% к плану по указам). На поддержку педагогов - молодых специалистов в 2020 году было 

выделено 357 тыс.руб.  

В 2020 году средняя заработная плата работников культуры составила 21 641,9 рублей или 

79,7% от уровня средней заработной платы в целом по экономике региона за 2020 год (27 153,0 руб). 

Целевое значение показателя на 2020 год по «дорожной карте» муниципального образования – 79,7%. 

Плановый показатель выполнен.  

За 2020 год по категориям учреждений средняя заработная плата работников культуры 

сложилась следующим образом:  

- по библиотекам –19 882,0 рубля или 73,2%;  

- по культурно-досуговым учреждениям –  23 447,8 рублей или 86,4%.  

В 2020 году   заработная плата работников детских школ искусств, в том числе педагогических 

работников образовательных учреждений дополнительного образования детей не повышалась.  

За 2020 год средняя заработная плата работников детских школ искусств составила 24 152,7 

рублей, в том числе педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 

образования детей –  28 102,0 рублей.   Целевое значение показателя на 2020 год – 100,0%. Плановый 

показатель выполнен на 100%.  

Беспокойство вызывает ситуация в коммерческих структурах, где по-прежнему фиксируются 

низкие зарплаты или «серые» схемы оплаты труда –это уход от налогообложения. Подобные явления 

недопустимы. Это негативно влияет на формирование бюджета района и поселений. А отсутствие 

достаточных страховых взносов –низкие пенсии работников данных структур. В этой связи 

необходимо продолжить работу по легализации «теневых» зарплат, выявлению недобросовестных 

налогоплательщиков совместно с главами сельских поселений, налоговыми и правоохранительными 

органами.  

            С целью улучшения ситуации в сфере доходов населения в 2020 году проводились 

мероприятия, направленные  на повышение темпов роста экономики и обеспечение социальной 

стабильности:  

- проведено 18 заседаний комиссий по укреплению дисциплины оплаты труда. На комиссиях 

заслушаны 58 руководителей, индивидуальных предпринимателей, из которых 20 гарантировали 

повышение заработной платы до величины прожиточного минимума и выше. В результате 

проведенной работы в консолидированный бюджет района и Ульяновской области поступил НДФЛ в 

сумме 458,7 тыс. руб.;  

-Число выявленных и легализованных неформально занятых за 2020 год в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» 111 человек, или 209,4% к годовому целевому показателю 

(целевой показатель на 2020 год-53 человека) из них: 73 физических лиц с которыми заключены 

трудовые договора, 8 индивидуальных предпринимателей и 30 самозанятых граждан.  
Ожидаемый экономический эффект от проведенных мероприятий составил 396,6 тыс.рублей.  



            В рамках выполнения мероприятий предусмотренных «Дорожной картой» по противодействию 

теневой экономики  за 2020 год проведено в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

60 мероприятий:  

- проведено 13 заседаний рабочих групп по противодействию «теневому» сектору экономики;  

-проведено 12 совместных ежемесячных межведомственных  рейдов по противодействию нелегальной 

деятельности;  

- проведено 12 осмотров субъектов предпринимательской деятельности, инвентаризация территорий;  

- проведено 5 встреч с предпринимательским сообществом района по вопросам легализации бизнеса, 

легализации заработной платы и трудовых отношений.  

  - оказано 129 информационно-консультативных услуг гражданам, планирующим открыть 

собственное дело, в том числе по налогу на профессиональный доход (самозанятость).  

            Большое внимание уделялось информационно- разъяснительной работы с работниками и 

работодателями.  

Задачи на 2021 год:   

- продолжить работу по  стабилизации и повышению заработной платы на предприятиях и 

организациях района, обеспечить рост  заработной платы на 1,5% относительно уровня инфляции», в 

процентах;  

-создание 100 новых рабочих мест, в том числе 30% высокопроизводительных рабочих мест,  

- увеличить поступление НДФЛ в  консолидированный бюджет муниципального образования.  

   

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
            В течение 2020 года у администрации МО «Базарносызганский район» на постоянном контроле 

находилась ситуация по рынку труда.  

            В связи с пандемией коронавирусной инфекции, численность безработных по состоянию на 

01.01.2021г. составила 62 человека и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 39 человек (на 01.01.2020г.-23 человека).  

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021 года составил 1,67%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уровень регистрируемой безработицы увеличился в 2,7 раза (на 

01.01.2020г. - уровень составлял 0,62%).  

            Увеличение уровня безработицы по сравнению с 2019 годом связано с упрощенной процедурой  

регистрации в качестве безработных граждан  через портал «Работа в России» и получения 

повышенного уровня пособий неработающим гражданам, признанных безработными:  

          - пособие по безработице за май-июль 2020 года в размере 4 500 рублей,  

            - безработным, имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-

августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей в расчѐте 3 000 рублей за 

каждого ребенка одному из родителей.  

На 01.01.2021 года в банке данных насчитывается 38 вакансий, из них:  

- профессии рабочих – 22 ед.;  

- профессий служащих – 16 ед.  

 Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 14603,37 рублей.  

     В филиале ОГКУ КЦ Ульяновской области в Базарносызганском районе ввиду пандемии проведено 

всего 4 ярмарки вакансий, в том числе одна мини-ярмарка онлайн общего характера. Посетили данные 

мероприятия 101человек. В ярмарках вакансий приняли участие 4 организации и предприятия, ими 

были представлены 22 вакансии. Трудоустроено 4 человека.    

Внедрен новый формат взаимодействия Кадрового центра с работодателями: «Открытый 

кадровый отбор». В 2020 году проведено 8 Открытых кадровых отборов, в которых приняли участие 4 

организации и предприятия нашего район, которыми было представлено 20 вакансий. По результатам 

отбора трудоустроено 6 человек.     

В службу занятости населения в 2020 году за содействием в трудоустройстве обратилось 337 

граждан, из числа обратившихся трудоустроено – 139 человек. Процент трудоустройства безработных 

граждан составил 41,2%. Из числа обратившихся безработными признано 222 человека, что на 146 

человек больше, чем в 2019 году (76 человек).  

  В течение отчетного периода 2020 года проводилась работа с работодателями по организации 

общественных работ, по выявлению безработных граждан, желающих принять участие в 

общественных работах. Было направлено на общественные работы 8 человек.  

В связи с пандемией приступить к работе по трудоустройству несовершеннолетних граждан 

стало возможным с сентября 2020 года.          Заключено 7 договоров с организациями на 



трудоустройство 50 несовершеннолетних граждан. Целевой показатель по данному направлению 

выполнен на 100%.  

       Профессиональное и дополнительное обучение прошли 18 человек, трудоустроено после 

окончания обучения- 14 человек.  

  Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование было 

организовано по следующим специальностям: охранник-1 , водитель-7, тракторист-1, маникюрша -1,  

повар – 2 человека ,Оператор ЭВ и ВМ с включением учебного модуля «1С: Управление 

производственным предприятием 8.3» -  6 человек. Контрольный показатель выполнен на 100%.  

4 гражданина предпенсионного возраста прошли профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, которым выдано 4 сертификата.  

   

Высвобождение  

Ситуация при высвобождении граждан из организаций района и области находится на контроле 

органов службы занятости населения и администраций муниципального образования, принимаются 

превентивные меры по оказанию содействия в трудоустройстве в случае высвобождения работников 

данных организаций и недопущению ухудшения ситуации на рынке труда в районе.  

С начала 2020 года списки о предстоящем высвобождении поступили от 6 организаций на 28 

человек, из них трудоустроено 23 человека.   

 Ситуация на рынке труда рассматривается в еженедельном режиме на аппаратном совещании 

при Главе администрации муниципального образования «Базарносызганский район». Ежемесячно 

проводятся заседания штаба по рынку труда, на котором рассматриваются вопросы о состоянии рынка 

труда, о предстоящих высвобождениях, организации общественных работ, работе промышленных и 

транспортных предприятий, ЖКХ, торговли, состояния малого бизнеса, а также вопросы создания 

новых рабочих мест; заслушиваются Главы поселений, руководители предприятий.   

   

Содействие занятости населения  

В целях стабилизации ситуации на рынке труда за 2020 год было создано 186 новых рабочих 

мест (с учетом временных и сезонных рабочих мест, а также с учетом самозанятых граждан) при 

годовом плане 109 (170,6% к годовому плану). Из общего количества созданных новых рабочих мест в 

сфере малого и среднего бизнеса создано 96 новых рабочих мест, в том числе 31 самозанятый.  

Рабочие места созданы: в розничной торговле у индивидуальных предпринимателей, в отрасли 

строительства, в отрасли образования и культуры, в отрасли сельского хозяйства, в сфере обеспечения 

воинской безопасности, в сфере деятельности по уходу с обеспечением проживания, в сельском 

хозяйстве, в сфере организации похорон, в отрасли лесоводства и лесопереработки, грузоперевозок, в 

сфере предоставления социальных услуг без обеспечения проживания и прочих отраслях. Из всех 

рабочих мест 37 рабочих мест- сезонные. Упразднено 23 рабочих места.  

             

   

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

   
По состоянию на 1 января 2020 года численность населения муниципального образования 

составляла 8035 человек, из них 4754 человека – городское население или 59,2 % и 3281  человек – 

сельское население или 40,8 %.  

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом  на территории района произошло снижение 

рождаемости и увеличение смертности населения.  

В 2020 году родилось 41 человек (93,2% к 2019 году), в 2019 году-  родилось 44 человека. 

Коэффициент рождаемости в 2020 году снизился   на 0,3  процентных пункта и составил 5,1%  (2019 

год- 5,4%).  

По итогам 2020 года в рейтинге районов Ульяновской области по показателям «темп роста 

(снижения) числа зарегистрированных родившихся» район занял 15 место и  «коэффициент 

рождаемости» район занял 23  место.  

Умерло 185 человек (135 % к 2019 году), в 2019 году- 137 человек. Коэффициент смертности  

возрос на 6,4 п.п. и составил 23,2% (в 2019 году- 16,8%).  

В связи с ростом смертности в рейтинге районов Ульяновской области по показателю «темп 

роста (снижения) числа зарегистрированных умерших» район занимает 22 место. По коэффициенту 

смертности также 22 место.  



Миграционный отток населения за январь-ноябрь 2020 составил 49 человек. В январе-ноябре 

2020 года число прибывших в муниципальное образование составило 169 человек. Число выбывших за 

пределы муниципального образования  за 11 месяцев 2020 года -218 человек.  

За отчетный год численность населения муниципального образования за счет миграционного 

оттока и естественной убыли населения сократилась на 193 человека, в том числе в результате 

естественной убыли на 144 человека, миграционного оттока на 49 человек.  

Важнейшими демографическими проблемами, по-прежнему, остаются:  

-естественная убыль населения в связи с  динамикой  превышения смертности над 

рождаемостью; старение населения;  

-миграционный отток; отток трудоспособного населения, в том числе – квалифицированных 

кадров, что серьезно снижает трудовой потенциал муниципального образования.  

В связи с этим основными задачами в области демографической политики являются:  

-улучшение качества медицинской помощи, развитие профилактики,  диагностики и лечения 

заболеваний;  

-сохранение рабочих мест, создание новых рабочих мест;  

-повышение качества уровня жизни населения.  

   

   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ.  
             

Транспорт  
            В Базарносызганском районе имеется 7 регулярных внутрирайонных автобусных маршрутов. 

Кроме этого подвоз пассажиров осуществляется перевозчиками 9 областных и межрайонных 

маршрутов, т.е. автобусным обслуживанием охвачены или находятся в пределах пешей доступности 

все села поселений района, кроме с.Дальнее Поле.  

Строительство и ремонт дорог.  
На 01.01.2021г. общая протяженность автомобильных дорог  общего пользования местного 

значения составляет 137,1 км., в том числе 55,7 км. автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием, что составляет 40,6%.  

            Из общей протяженности дорог протяженность дорог по сельским территориям-95,2 км., в том 

числе с твердым покрытием 28,5 км., что составляет 29,9%.  

            Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям, составляет 43,0 км. В 2019 году протяженность дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям, снизилась на 3 км (в 2018 году- 46 км).  

            Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составила 30,2% от общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, снизилась на 1,2 п.п. по сравнению с 2019 годом.  

            В соответствии с заключѐнными муниципальными контрактами в  2020 г. выполнены работы по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по 15 объектам на общую 

сумму 15 961,5 тыс.руб. Всего отремонтировано дорог протяженностью 7,9 км.  

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия  тротуара в р. п. Базарный Сызган 

по  ул. Авдеева, ул. Вокзальная, тротуара по ул. Советская, площадки на территории МКОУ 

Базарносызганская СШ №2»,  в с. Раздолье ул. Центральной, площадки на территории МКОУ 

Патрикеевская ОШ;  

по ремонту щебѐночного покрытия дорог  в р.п. Базарный Сызган  по пер. 2-ому Советскому, 

ул. Заозерной, ул. Новоселов, ул. 3-я Сызганская, 2-я Сызганская, пер. Авдеева; в с. Красная Сосна пер. 

Школьный; в п. Отрадинский ул. Отрадинская, с. Годяйкино ул. Карабанова, в с. Папузы ул. заречная, 

в с. Ясачный Сызган ул. Центральная.  

Основной задачей в области дорожного хозяйства является сохранение существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также приведение улично-дорожной 

сети населенных пунктов в нормативное  состояние.  

            В 2021 году планируется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по 20 объектам на общую сумму 28 571,95 тыс.руб.  

 Планируется проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия  тротуара в р. п. 

Базарный Сызган по  ул. Советская, автодорог по ул. Максима Горького, ул. Советская, ул. 



Вокзальная, пер. 1-ый Рабочий, в с. Красная Сосна по ул. Молодѐжная; в с. Папузы по ул. 

Молодѐжная, в с. Патрикеево по ул. Сенная;  

по ремонту щебѐночного покрытия дорог  в р.п. Базарный Сызган  по пер. 1-ому, 3-ему, 4- ому 

Ульяновскому, пер. 3-ему Ульяновскому,  ул. Дружбы, ул. Фабричная, ул. Кирова, ул. Бугры, ул. 

Набережная, ул. Новозаводская; ул. Осиновка; в п. Отрадинский по ул. Заводская; в с. Годяйкино по 

ул. Средняя; в с. Лапшаур по ул. Лесная, Школьная, Садовая; в с. Ясачный Сызган по ул. Центральной; 

в п. Раздолье по ул. Луговая и ул. Восточная; в с. Красная Сосна по ул. Молодежная  

   
   

Жилищно-коммунальное хозяйство  
В ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону 2020 – 2021 гг. было выполнено 

мероприятий на сумму 5430 тыс. рублей. Это позволило своевременно пройти отопительный сезон 

2020-2021 г.  

            По инвестиционной программе ПАО «Газпром» в 2020 году газифицировано с. Должниково.  

На стадии завершения работы по проектированию котельной Юрловской ООШ. Выполнена и 

пройдена госэкспертиза на ремонт  Юрловского сельского клуба с устройством котельной на газовом 

топливе.  

   

Водоснабжение  
   

С целью улучшения ситуации с водоснабжением в 2020 году проведены следующие мероприятия:  

- Замена водонапорной башни и замена оборудования водозабора в п. Раздолье на общую сумму 846 

415,19 руб., в том числе 837 951,04 – областной бюджет, 8 464,15 – местный. Установлена новая 

водонапорная башня Рожновского емкостью 25 м3, заменены подающие трубы в скважине, 

артезианский насос.  

        - Ремонт водопровода в д. Русская Хомутерь на общую сумму 426 398,14 руб., в том числе 422 

134,16 – областной бюджет, 4 263,98 – местный. Заменено 600 м трубопровода с устройством 2 

колодцев.  

        - Ремонт участка водопроводной сети по ул. Набережная в р.п.Базарный Сызган на общую сумму 

898 684,86 руб., в том числе 889 698,01 – областной бюджет, 8 986,85 – местный. Заменено 585 метров 

трубопровода с устройством 5 колодцев, установлена водоразборная колонка и пожарный гидрант.  

- Ремонт водопроводной сети в п. Дубки Базарносызганского района на общую сумму 1 276 

028,23., в том числе 1 263 267,95 – областной бюджет, 12 760,28 – местный. Заменено более 900 метров 

трубопровода с устройством 8 колодцев, заменены подающие трубы в скважине, артезианский насос. 

Произведен ремонт водонапорной башни.  

С целью улучшения ситуации с водоснабжением в 2021 году планируется  проведение работ:  

-Замена водонапорной башни Рожновского (ѐмкостью 25 куб.м., высота опоры 12 м.) и замена 

электрооборудования водозабора в с. Лапшаур сметной стоимостью 2010,03 тыс.руб.  

-Замена водонапорной башни Рожновского (ѐмкостью 25 куб.м., высота опоры 12 м.) и замена 

электрооборудования водозабора в д. Русская Хомутерь сметной стоимостью 1518,92 тыс.руб.  

-Ремонт водопроводной сети и замена башни Рожновского по ул. Дружба в р.п. Базарный 

Сызган сметной стоимостью 2913,88 тыс.руб.  

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения в р.п. 

Базарный Сызган.  

- Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной 

документации на реконструкцию системы водоснабжения в р.п. Базарный Сызган.  

   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В целях увеличения доходной части бюджета были проведены  следующие  мероприятия:  

- еженедельно проводился мониторинг поступления арендной платы с целью выявления 

арендаторов, имеющих задолженность по   арендной плате за земельные участки; в результате 

проделанной работы  в бюджет  поступило 1,6  тыс. руб.  

- проведена досудебно-претензионная работа: направлено  3 претензии арендатору  

муниципального имущества   (ОГКП «Облкомхоз»)   на сумму 328,1 тыс. руб.;  

- проведена  дальнейшая  инвентаризация   территории,   в  рамках документарных проверок  

дополнительно за 2020  год  выявлено:  

  - 5  земельных  участков  без правоустанавливающих документов из них  2 земельных участка 

оформлено в собственность (заключены договора купли-продажи), по 3 земельным участкам 



документы находятся в стадии оформления: по 2 земельным   участкам проведены кадастровые 

работы, земельные участки поставлены на ГКУ; по 1 земельному  участку  подготовлена схема 

расположения на кадастровом плане территории;    

- выявлено 14 объектов, жилые дома без правоустанавливающих документов и самовольная 

реконструкция, гражданам выданы уведомления об оформлении жилых домов. В настоящее время 14 

объектов капитального строительства зарегистрировано в установленном порядке.  

- проведена  работа по устранению  нарушений, выявленных  при проведении инвентаризации  

в  2019  году:  

оформлено  2 земельных  участка в собственность  (заключено  2 договора купли-продажи 

земельного участка);  

-  внесены сведения в ГКН об определении категории земель по 4 земельным участкам и видам 

разрешенного использования по 5 земельным участкам, информация   направлена и внесена в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 

области;  

- проведена работа по установлению связей объектов недвижимости и земельных  участков, 

информация по  перечню объектов капитального строительства и земельных участков, на которых они 

расположены  в количестве  60  объектов  направлена в Росреестр;  

 -  заключено 10   договоров купли-продажи земельного участка на сумму 81,9  тыс. руб.;  

-заключено 7   соглашений о перераспределении земельных участков на сумму 128,7 тыс. руб.;  

-заключено 3 договора аренды земельных участков на сумму 4,6 тыс. руб.;  

- выдано  4  разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности, либо земель или земельного участка, государственная собственность 

на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, 

публичного сервитута на сумму 69,0 тыс. руб.  

- проведена  техническая  инвентаризации  и постановка на ГКУ  1 объекта (здание школы 

МКОУ Патрикеевская основная школа имени полковника Эдуарда Владимировича Сухаревского);   

- проведено разграничение 1 земельного участка: уточнены сведения границ ранее учтенного 

земельного участка под зданием школы МКОУ Патрикеевская основная школа имени полковника 

Эдуарда Владимировича Сухаревского, с. Патрикеево).  

 Проведена работа по оформлению права собственности на бесхозяйный объект (здание клуба, 

по адресу р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д.113), право собственности зарегистрировано на объект 

и на земельный участок, находящийся под зданием.  

   

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

   
            Отдельно остановлюсь на реализации национальных проектов на территории района в 2020 

году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

Национальный проект «Образование».  

   

Проект «Учитель будущего»  
В 2020 году доля учителей общеобразовательных организаций Базарносызганского района, 

вовлечѐнных в национальную систему профессионального роста педагогических работников составила 

16 % (14 учителей), что превысило показатель на 11%.  

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации достигли заданного показателя 0,8%. ( 2 учителя получили статус 

педагог-методист, 1 педагог- наставник).  

   

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трѐх лет»  
   

В 2020 году численность воспитанников в возрасте до 3-х лет, посещающих муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования составило 34 воспитанника, что превысило показатель на 3%.  

   

   

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»  



   

С 2019 года в МО «Базарносызганский район»  в рамках национального проекта «Образование» 

реализуется региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».  Рабочий план (дорожная 

карта) реализации данного проекта утверждена главой администрации МО «Базарносызганский район» 

19.03.2019 года. Согласно данного плана в муниципальном образовании   на базе 

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений созданы службы по оказанию консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

Всего в районе действуют 7 служб на базе  школ и 2 службы в детских садах. В реализации 

проекта задействованы 20 специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). Из них: школьные 

психологи- 2 чел., социальные педагоги-2 чел., педагоги-12 чел., воспитатели- 4 чел.  

В 2020 году, в соответствии с дорожной картой, было запланировано оказание не менее 100 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. Всего за год было оказано 124 услуги, деятельностью служб охвачены 118 

человек, удовлетворенность оказанными услугами составляет 100%. Всего с начала реализации 

проекта было оказано 280 услуг, охвачено 270 человек.  

Как и в прошлом году, большую часть граждан, обратившихся за получением консультации, 

составляют родители, имеющие детей школьного возраста, далее следуют родители, имеющие детей, 

дошкольного возраста  

Наиболее часто затрагиваемые темы консультаций – подготовка ребенка к учебному процессу, 

организация раннего развития и образования, детско-родительские отношения, проблемы ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой 

короновирусной инфекции, в  этом году стала  чаще применяться дистанционная форма оказания услуг 

(из 124 оказанных услуг, 43 в дистанционной форме), что позволило не снижать плановый показатель 

дорожной карты на текущий год.  

План работы по реализации проекта в 2021 году:  

– оказать не менее 100 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей;  

- специалистам, оказывающим услуги, пройти обучение по программам дополнительного 

профессионального образования по вопросам психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;  

- оказывать услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) в дистанционной форме и в форме выездных консультаций  

- повысить качество предоставляемых услуг.  

   

Проект «Успех каждого ребенка»  

   
В муниципальном образовании разработана и утверждена дорожная карта по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». Всех показателей по данному проекту за 2020 год 

достигли.  

1.     Охват  
Дополнительное образование в районе реализуют 6 организаций:  

-3 организации дополнительного образования – ЦТУ, ДЮСШ и ДШИ  

-3 общеобразовательные школы, имеющие лицензию на дополнительное образование, - СШ 

№1, СШ №2, Юрловская ОШ.  

От 5 до 17 лет включительно в районе по данным Росстата проживало в 2020 году   976 детей.  

Записано на обучение через систему «Навигатор дополнительного образования» 856 детей, 

выдано  856 сертификатов учета. Охват составляет 87,7% (исходя из 976) , из запланированных на 2020 

год 81%.  

Внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования. Выдано 488 

сертификатов персонифицированного финансирования, что составляет 50% от 50 запланированных на 

2020 год.  



Охват дополнительным образованием детей особых категорий (дети – инвалиды и дети с ОВЗ)  

составляет 61,54% от 46 %  запланированных на 2020 год.  

40 детей этой категории посещают кружки и секции. Всего в районе 65 таких детей.  

Показатель по охвату дополнительным образованием технической и естественнонаучной 

направленностями на 2020 год тоже выполнен – составляет 45%.  

2.Новые места  

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в Юрловской школе обновлена материально – 

техническая база для занятий физкультурой и спортом. Получено спортивное оборудование на 100 

тысяч рублей.  

В Базарносызганской СШ №2 открыты новые места дополнительного образования для 

реализации программ технической и естественнонаучной направленностям. Открыты 2 программы 

«Экологический мониторинг» и «web – программирование». Обучаются 68 детей, получено 

оборудование в полном объеме, сделан ремонт кабинетов, завершены мероприятия по брендированию 

национального проекта «Образование» и в частности «Успех каждого ребенка», педагоги, работающие 

на новых местах, прошли курсы повышения квалификации.  

Отправлена заявка в Региональный модельный центр  на создание новых мест дополнительного 

образования на 2021 год.  

3.Навигатор  
Работает муниципальный сегмент ИС «Навигатор дополнительного образования». Все заявки 

на обучение на программы дополнительного образования поступают от родителей  электронно через 

Навигатор.  

4.Экспертиза программ  
Все программы размещены в Навигаторе дополнительного образования  и проходят 

независимую экспертизу.  

На данный момент  100%  программ прошли экспертизу.  

5.Наставничество  

В организациях дополнительного образования района внедрена система наставничества: 10% 

детей, обучающихся в дополнительном образовании вовлечены в систему наставничества по модели 

«педагог- обучающийся» из запланированных 10% на 2020 год.  

6.Проектория  

Также выполнен охват детей мероприятиями, направленными на раннюю профориентацию, в 

частности, участие в открытых онлайн – уроках «Проектория».  

В 2020 году в данных уроках и других мероприятиях по профориентации приняли участие 453 

обучающихся (согласно Паспорту проекта «Успех каждого ребенка» показатель на 2020 год – 236 

человек).  

   

Проект «Цифровая образовательная среда»  

   
На территории МО «Базарносызганский район» семь общеобразовательных организаций.  Из 

них,  6 образовательных организацийподключены к сети Интернет  по типу ВОЛС  (волоконно –

оптическая линия связи),   со скоростью подключения до 50 Мбит/с (МКОУ Базарносызганская школа 

№1, МКОУ Базарносызганская средняя школа №2, МКОУ Юрловская ОШ, МКОУ Краснососенкая 

НОШ), в  МКОУ Папузинская ОШ до 100 Мбит/с, МКОУ Патрикеевская ОШ до 30Мбит/с.  

В МКОУ Сосновоборская средняя школа подключение к сети Интернет по типу Медь, скорость 

подключения 0,5 Мбит.  По плану  в МКОУ Сосновоборской  СШ подключение к сети Интернет по 

типу ВОЛС запланировано на   2021 год.  

   

Проект «Социальная активность»  
1.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального 

образования Ульяновской области, млн. человек накопительным итогом 0,3 (100%).  

2.Доля граждан Ульяновской области, вовлеченных в добровольческую деятельность, 17 % 

(106%).  

3. Доля молодѐжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодѐжи в Ульяновской области, 27 % (108%).  

   

Проект «Современная школа»  



1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание 

и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, 28% , 2 школы 

(100%);  

2.Число общеобразовательных организаций Базарносызганского района, расположенных в 

сельской местности и р.п. Базарный Сызган, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году 2 школы, 

(100%);  

3.Численность обучающихся в Базарносызганском районе,  охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году – 229 чел (100%).  

   

Национальный проект «Культура»  
Целью национального проекта «Культура» является увеличение числа посещений организаций 

культуры (на 15%), а также обращений к цифровым ресурсам культуры (в 5 раз) в 2024 году.  

Для реализации проекта сформированы 3 региональных проекта:  

1.       «Культурная среда», цель которого к 2024 году обеспечить условия доступности к 

лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой 

самореализации и досуга населения.  

В 2020-2021 году не предусмотрено участие в проекте «Культурная среда» (модернизация 

учреждений культуры, оснащение новыми инструментами ДШИ, создание Модельных библиотек, 

закупка автоклубов)  

2. Цель проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» – увеличение к 2024 

году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации 

творческих инициатив. В 2020 году были проведены следующие фестивали: фестиваль искусств 

детского и юношеского творчества «Свет Рождественской звезды» и фестиваль военно-

патриотической песни «К подвигу героев сердцем прикоснись» в рамках празднования 75-летия 

Великой Победы. В связи с пандемией, фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга надежд», 

Региональный фестиваль «Сто лучших песен», проводимый в рамках общественного движения «За 

народную песню», состоялись в режиме онлайн. В фестивалях приняли участие коллективы 

художественной самодеятельности муниципальных образований Ульяновской области.  

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 6 работников учреждений культуры. 

Форма обучения дистанционная. К новому учебному году преподаватели ДШИ прошли курсы 

повышения квалификации «Организация дистанционного обучения: нормативно-правовое 

регулирование и технологии».  

Программа «Волонтѐры культуры» является составной частью национального проекта 

«Культура» и направлена на сохранение памятников истории, архитектуры и культуры. Основными 

задачами является формирование общества волонтеров, которые задействованы в добровольческой 

деятельности культуры. На базе учреждений культуры было создано волонтерское движение 

«Волонтеры культуры», это активное движение, заключающееся в оказании добровольной и 

безвозмездной помощи в сфере культуры. Волонтеры помогают учреждениям проводить масштабные 

мероприятия, а также активно участвуют в благоустройстве улиц, уборке территорий возле 

памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. В 2020 году продолжилась работа по увеличению 

количества зарегистрированных волонтеров культуры, вовлечению молодежи в культурную жизнь 

района.    

   

3.         «Цифровая культура». Продолжиться работа по подключению сельских библиотек и 

сельских домов культуры муниципального образования «Базарносызганский район» к сети Интернет. 

А также создание официальных сайтов учреждений культуры.    

 Для обеспечения  достижения регионального целевого показателя был разработан План 

мероприятий («дорожная карта») по реализации Национального проекта «Культура»разработан в 

целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» разработан в целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года разработан в целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года разработан в целях обеспечения выполнения Указа 



Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации Национального проекта «Культура» План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Национального проекта «Культура» План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Национального проекта «Культура»  

   

Увеличение числа посещений учреждений культуры муниципального образования 

"Базарносызганский район", для обеспечения достижения регионального целевого показателя - 

15%-го прироста посещаемости до 2024 года.         
В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ 

Д.Н.Чернышенко от 26.08.2020 №ДЧ-П44-43пр значение показателя по посещаемости 2020 году 

исключено из оценки эффективности реализации национального проекта «Культура», в связи с 

невозможностью его достижения из-за введения ограничений, связанных с пандемией.  

В учреждениях    дополнительного образования в сфере культуры, согласно НП «Культура» 

также идет увеличение числа учащихся. В 2020 году утвержден показатель по количеству учащихся 68 

человек.   На начало нового учебного года в МКУ ДО «Базарносызганская ДШИ» открыто театральное 

отделение, что позволило увеличить число учащихся на   10%. Целевой показатель выполнен в полной 

объеме, число учащихся 71 человек.  

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательских инициатив».  
По реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» разработаны и утверждены рабочие планы (дорожные карты) реализации 

следующих региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

«Популяризация предпринимательства» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации на территории Базарносызганского района».  

Данными рабочими планами (дорожными картами) в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» предусмотрены целевые показатели на период  с 2019 по 2024 год, а также 

предусмотрены планы мероприятий для достижения результатов проектов.  Бюджетных средств по 

проектам «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация 

предпринимательства» не предусмотрено.  

В 2020 году в Базарносызганском районе проведено 11 мероприятий в рамках     выполнения 

целевых показателей по  национальным проектам «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» Базарносызганского района», а также в рамках проведения 

Региональных недель предпринимательских инициатив.  

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» на территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» зарегистрировалось 2 индивидуальных предпринимателя, оба в в сфере торговли.  

По итогам  12 месяцев прошлого года по проекту «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации в муниципальном образовании «Базарносызганский район» вовлечено в 

субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в районе, осуществляющих деятельность в 

сфере сельского хозяйства-12 человек; принято 12 членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива «Возрождение». Не выполнен 1 показатель- в сельском хозяйстве не создано субъектов 

малого и среднего предпринимательства в связи с тем, что претенденты на грант в конкурсном отборе 

«Агростартап» от Базарносызганского районе не отобрались в качестве победителей.  

В 2021 году в муниципальном образовании «Базарносызганский район» в рамках национального 

проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» планируется 

принять 6 членов сельскохозяйственных производственных кооперативов (СХПК), создать 1 субъект 

малого и среднего предпринимательства.  

По национальному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

планируется увеличение числа субъектов МСП и самозанятых   граждан, получивших поддержку в 

рамках проекта - 14 субъектов МСП, получивших поддержку.  

По национальному проекту «Популяризация предпринимательства» планируется :  

- создать 3 субъекта малого и среднего предпринимательства, из участников проекта;  

- привлечь 6  субъектов МСП и 39 физических лиц ,для участия в мероприятиях по реализации 

данного проекта;  



- обучить 6 человек основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности.  

 На постоянной основе планируется информирование, консультирование предпринимателей и 

населения по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, проведение семинаров для 

безработных граждан, учащейся молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также организация ярмарочной деятельности.  

Национальный проект «Демография»  
Район принимал участие в таких региональных составляющих как «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Спорт – 

норма жизни» и «Старшее поколение».  

Участие района в реализации региональной составляющей «Старшее  

поколение», осуществлялось без финансового обеспечения, и выражалось в реализации мероприятия 

по дополнительному обучению и профессиональной подготовки граждан предпенсионного возраста. 

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и 

получивших дополнительное профессиональное образование составило 3 человека.  

Региональный проект «Спорт — норма жизни» также реализовывался в отчетном году без 

специально предусмотренного на данную цель бюджетного финансирования. Вместе с тем, 

посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Базарносызганский район» были выполнены все показатели, 

запланированные в региональном проекте. На территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» в рамках национального проекта «Демография» реализуется 

муниципальный проект «Спорт – норма жизни».  

Целью реализации муниципального проекта является  доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

Фактический показатель доли жителей систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составляет 47,2 %. Плановый показатель на 2020 год – 47%.  

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности детей и молодежи(%)  

Плановый показатель за  2020 год – 84,9%,  

Фактический показатель за декабрь 2020 года  - 83,1 %  

Показатель  выполняется.  

   

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)  

Плановый показатель за  2020 год – 43,7%,  

Фактический показатель за декабрь 2020 года  - 42,7%  

Показатель  выполняется.  

   

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины 60-79лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)  

Плановый показатель за  2020 год – 13 %,  

Фактический показатель за декабрь 2020 года  -    11 %  

Показатель  выполняется.  

   

Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта(%)  

Плановый показатель за  2020 год – 74,5%,  

Фактический показатель за декабрь 2020 года  -    74,5%  

Показатель  выполняется.  

   

   

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
   

         В прошедшем году проводились мероприятия по благоустройству населенных пунктов района.  

 В рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий», государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий», на территории района в 2020 году 

реализовано 6 проектов благоустройства на территории 3 поселений:  



1)Благоустройство площади Советской в р.п. Базарный Сызган (в рамках проекта выполнены 

работы по устройству постамента перед памятником Ленина, установлены бордюры по периметру 

площади, уложено плиточное покрытие перед постаментом, построен тротуар, установлены 

информационные конструкции и уложена газонная трава);  

2)Благоустройство Парка Культуры и отдыха (в рамках проекта выполнены работы по 

устройству площадки и установке антивандальных тренажеров с навесом, обустроена площадка и 

установлен арт-объект сердце со скамейкой, установлены дополнительные скамейки);  

3)Установка хоккейной коробки при МКОУ Базарносызганская СШ№2;  

4)Установка уличного освещения в с. Должниково (в рамках проекта установлено 20 

светильников);  

5)Установка спортивной площадки в с. Должниково;  

6)Установка спортивной площадки в д. Русская Хомутерь.  

В рамках  муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения на 2019-2021 годы» утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Базарносызганский район» № 16-П от 

11.02.2019 года в 2020 году проведены следующие мероприятия:  

-Установлен арт-объекта «9 мая»  

         В сельских поселениях также проводятся работы по благоустройству населенных пунктов.  

            В п. Сосновый Бор и с. Юрловка отремонтирован памятник В.И. Ленину.  

   

В 2021 году в рамках ведомственного проекта планируется к реализации 3 объекта:  

-Установка уличного освещения в р.п. Базарный Сызган (в рамках проекта будет частично 

восстановлено существующее освещение, также будут установлены дополнительные опоры и 

светильники, планируемое количество 50 светоточек)  

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

6 площадок)  

-Установка элементов детской площадки  

Общая сумма финансирования составляет 1 515,2 тыс.руб., в том числе средства федерального 

бюджета 1 230,0 тыс. руб., средства областного бюджета 270,0 тыс. руб. и средства местного бюджета 

15,2 тыс. руб.  

В 2021 году также планируется ремонт родника «Мокшановский» в р.п. Базарный Сызган и 

родника «Центральный» в с. Юрловка.  

   

   

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

   

ОБРАЗОВАНИЕ  
   

            Обеспечение доступности образования для всех жителей вне зависимости от места жительства, 

повышение качества, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей – ключевые 

ориентиры образовательной политики Базарносызганского района.  

            В 2020 году район продолжил реализацию региональных проектов национального проекта 

"Образование", особое внимание отведено проектам:  

            - Современная школа;  

-Ремонт Памятника войнам-землякам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 (р.п.Базарный Сызган, 

с.Красная Сосна)  

-Разбивка цветников на территории поселения  

-Ремонт Больших Родников  

-Ремонт мостового перехода через р.Тумайка (пер.Почтовый подъем на ул.Набережная)  

-Приобретение и установка аншлагов с названием улиц и номер дома  

-Ремонт лестничного марша ул. Авдеева 112  

-Ремонт мостового перехода ул.Пушкинская  

-Установка памятника Ленина  

-Окраска бордюрного камня протяженностью 800 м  

-Покраска световых опор по ул. Ульяновская, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Авдеева, 

ул. М.Горького, пер. М.Горького  

-Окрашивание ограждения детской площадки пл.Советская, протяженностью 74 м  

-Проведено окрашивание ограждений водозаборных колонок  



            - Успех каждого ребенка;  

            - Поддержка семей, имеющих детей;  

            - Цифровая образовательная среда.              

            В сфере образования осуществляют деятельность 11  муниципальных образовательных 

организаций, в том числе 2 дошкольных образовательных учреждения, 7 организаций общего 

образования, 2 организации дополнительного образования.  

Численность воспитанников дошкольных учреждений в 2020 году составила 213 человек, 

организаций общего образования- 666 человек, дополнительного образования-827 человек.  

В результате повышения заработной платы и оказания действенных мер социальной поддержки 

педагогическим работникам в муниципальных образовательных организациях снижается дефицит 

педагогических кадров. В муниципальных образовательных организациях за последних 5 года 

прибыло 10 молодых специалистов. Всего в школах района работает 98 педагогов.  

Общее образование.  

В системе общего образования 7 муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих следующие программы: программы начального общего образования (1), начального и 

основного общего образования (3),программы начального, основного и среднего общего образования 

(3).  

В сеть общеобразовательных организаций входит также МКОУ Базарносызганская СШ №1, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы, для детей с ОВЗ, в т.ч.: с 

задержкой психического развития и умственно-отсталых.  

    В образовательных организациях МО «Базарносызганский район» создаются все условия для 

развития  современной цифровой образовательной среды, в 2020 г к высокоскоростному интернету 

подключены, согласно дорожной карте, Юрловская основная школа и Краснососненская начальная 

школа. В 2021 году будет подключена Сосновоборская средняя школа.  

В районе 3 образовательные организации активно используют  дистанционную форму 

обучения: МКОУ Базарносызганская средняя школа №1, МКОУ Базарносызганская средняя школа 

№2, МКОУ Сосновоборская средняя школа. Старшеклассники, выбравшие физико-математический 

профиль обучения принимают участие в  олимпиадах по программированию и конкурсах по it (ай-ти) - 

технологиям. Обучающиеся гуманитарного профиля  занимают призовые места  в международной 

олимпиаде по основам наук, становятся победителями конкурсов социально-значимых проектов. 

Кроме того, в рамках программы «Доступная среда» дистанционное обучение детей – инвалидов 

организовано в Базарносызганской СШ №1 и Базарносызганской СШ №2.  

В рамках регионального проекта «Современная школа» на территории Базарносызганского 

района в 2019 году открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей на базе МКОУ 

Юрловской основной школы. В 2020 году  - на базе МКОУ Базарносызганская СШ №1.    

В 2020 году три педагога района участвовали в конкурсе национальной системы учительского 

роста и им присвоены звания учитель – наставник (1) и учитель – методист (2).  

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях МО «Базарносызганский 

район» все учащиеся первой ступени обучения обучаются по стандартам нового поколения. На 

ступени основного общего и среднего образования по новым стандартам также 100 %. Уровень 

качества образования в общеобразовательных организациях составляет 53 %. Коэффициент 

обученности в общеобразовательных учреждениях района составляет 100 %.  

В государственной итоговой аттестации в 2020 г принимали участие 40 выпускников.  Все 

выпускники (100%) успешно справились с государственной итоговой аттестацией:  40 получили 

аттестат о среднем общем образовании, 9  выпускников получили аттестат с отличием.     

В образовательных организациях МО «Базарносызганский район» ведѐтся работа по 

выявлению и развитию способностей детей, направленная на самоопределение и профессиональную 

ориентацию. Начиная с дошкольных учреждений, происходит знакомство с миром профессий, 

организуются экскурсии на предприятия.  

   

Дошкольное образование.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

дошкольное образование является одним из важнейших приоритетов деятельности органов власти всех 

уровней, частью общегосударственной  политики. Главным показателем развития дошкольного 

образования в Базарносызганском районе является 100%-ая доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. В районе   полностью ликвидирована очерѐдность на получение места в 

дошкольной организации детям от 3-х до 7 лет. Посещают дошкольные организации 213 детей. Охват 

услугами дошкольного образования составляет 54%.  



       На территории муниципального образования  успешно реализуются государственные 

программы Российской Федерации, Ульяновской области и муниципальная программа «Развитие и 

модернизация образования», в которых определено обеспечить доступность услугами дошкольного 

образования, независимо от места проживания семьи с детьми, социального статуса, уровня развития и 

здоровья ребѐнка. Всего в период с 2011 года в рамках программ и комплексных мероприятий по 

модернизации введено 55 мест. На территории МО «Базарносызганский район» действуют 45 мест для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет. В декабре 2020 года открыта дошкольная группа при 

МКОУ Патрикеевская ОШ на 20 мест.  

   

Дополнительное образование.   

Дополнительное образование в районе реализуют 6 организаций: 3 организации 

дополнительного образования – ЦТУ, ДЮСШ и ДШИ и 3 общеобразовательные школы - СШ №1, СШ 

№2, Юрловская ОШ.  

Охват дополнительным образованием составил 87,7%, из запланированных на 2020 год 81%. 

Внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования. Выдано 488 

сертификатов персонифицированного финансирования, что составляет 50% от 50 запланированных на 

2020 год.  

Охват дополнительным образованием детей особых категорий (дети – инвалиды и дети с 

ОВЗ)  составляет 61,54% от 46 %запланированных на 2020 год. Показатель по охвату дополнительным 

образованием технической и естественнонаучной направленностями на 2020 год тоже выполнен – 

составляет 45%.  

В районе разработана и утверждена дорожная карта по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка». Все показатели по данному проекту за 2020 год достигнуты.  

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в Юрловской школе обновлена материально – 

техническая база для занятий физкультурой и спортом. Получено спортивное оборудование на 100 

тысяч рублей. В Базарносызганской СШ №2 открыты новые места дополнительного образования для 

реализации программ технической и естественнонаучной направленностям («Экологический 

мониторинг» и «web – программирование»). Обучаются 68 детей, получено оборудование в полном 

объеме, сделан ремонт кабинетов, педагоги, работающие на новых местах, прошли курсы повышения 

квалификации. В организациях дополнительного образования района внедрена система 

наставничества: 10% детей, обучающихся в дополнительном образовании вовлечены в систему 

наставничества по модели «педагог - обучающийся» из запланированных 10% на 2020 год.  

В 2020 году в региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

14 учащихся по общеобразовательным предметам -  физика, обществознание, физическая культура, 

химия, литература, история, МХК, технология.    В 2020 году, на 12 % увеличилось количество 

школьников, принимающих участие в региональных конкурсах и мероприятиях.  

      Во всех образовательных организациях МО «Базарносызганский  район» работают детские 

общественные объединения по различным направлениям: Российское движение школьников (РДШ), 

«Юнармия», Детский общественный совет.    

В 2020 году ребята активно работали по таким направлениям как охрана окружающей среды и 

благоустройство, развитие информационного общества, патриотическое воспитание, добровольчество 

и благотворительность, популяризации здорового образа жизни.  

   

   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
   

В районе большое значение уделяется развитию физической культуры и спорта.  

Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

ежегодно увеличивается.    

В 2020 году в районе систематически занимающихся физкультурой и спортом в возрасте 3-79 

лет – 3790 человек, что составляет 47,2% от численности населения района.  

            В отрасли занято 10 штатных работников физической культуры, в общеобразовательных 

организациях осуществляют работу по физической культуре и спорту - 8 человек, в учреждениях 

дополнительного образования детей -1 человек, в органах управления по физической культуре -1 

человек. Все 10 человек имеют высшее профессиональное образование, 3 человека работает в сельской 

местности. В дошкольных учреждениях штатных работников физической культуры и спорта нет.  

            В районе функционируют 62 спортивных сооружений (29 в сельской местности), 

единовременная пропускная способность 1136 человек (604 в сельской местности): в том числе  



стадион -1; футбольное поле -1;  спортивных залов -9(2- в аварийном состоянии), общей площадью – 

2430 кв. м: из них размером 42х24 -1шт, 24x12 – 1 шт. 18x9 – 7шт.; плоскостных спортивных 

сооружений -39, общей площадью-24496 кв.м  и  других приспособленных и нестандартных 

спортивных сооружений -6,площадки с тренажерами-5, каток (сезонный)-1.  

            В рамках Ведомственного проекта Благоустройство сельских территорий Государственной 

программы Комплексное развитие сельских территорий в 2020 году в с. Должниково и д. Русская 

Хомутерь были установлены спортивные площадки на сумму 160,81831 тыс. руб. и 149,42747 тыс. руб. 

соответственно.  

            В р.п. Базарный Сызган установлена стеклопластиковая хоккейная коробка (30*15 м.), 

стоимостью 536,63642 тыс. рублей.  

            Также в Парке культуры и отдыха в р.п. Базарный Сызган были установлены антивандальные 

тренажеры под навесом в количестве 4-х штук.  

            В Базарносызганском районе функционирует 3 хоккейных коробки.            При школах 

имеются  3 ледовые площадки, 3 – естественных водоѐма.  

В районе работают:  Детско-юношеская спортивная школа  и  Центр творчества учащихся.  

Культивируемые   виды   спорта в районе: футбол, баскетбол, шахматы, шашки волейбол, 

пауэрлифтинг, легкая атлетика, гиревой спорт, настольный теннис, аэробика.  

В связи с пандемией общее количество проведенных соревнований составило 35 ед., в том 

числе 12- онлайн, в них приняли участие 1510 человек. Принято участие в 6 выездных региональных 

соревнованиях, количество участников составило 52 человека.  

В МО «Базарносызганский район» 706 инвалидов, среди них 48тел., всего занимается 

регулярно физкультурой и спортом около 7% лиц с ограниченными возможностями. Для ведения 

работы с инвалидами создан и функционирует Центр реабилитации детей и подростков с умственными 

и физическими нарушениями.  

Из числа, состоящих на профилактических учетах по МО «Базарносызганский район» из 62 

человек, 43 человек (66%) занимаются  в спортивных секциях МКОУ СШ,ОШ  района и МКУ ДО 

ДЮСШ.  

            В муниципальном образовании имеется Детско-юношеская спортивная школа. Количество 

учащихся 263 человек.  В ДЮСШ идет подготовка по 3 направлениям в 18 секциях: ОФП, волейбол, 

футбол. На сегодняшний день ведущее место по популярности среди других видов спорта занимают 

спортивные игры (волейбол, футбол, баскетбол, хоккей с мячом). С каждым годом в районе растет 

число людей, занимающихся этими видами спорта.  

      По данным за 2020 год количество зарегистрированных участников в АИС ГТО –341 человек, из 

них приняли участие в выполнении нормативов – 30 чел, выполнили нормативы на:  

            -золотой знак – 4 человека,  

            -серебряный знак – 8 человек,  

            -бронзовый знак –  5 человек.  

            Перечень наиболее значимых мероприятий по внедрению комплекса ГТО в 2020 году: в связи с 

распространением в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) произошло 

уменьшение числа тестируемых и регистрированных. Центр тестирования в р.п. Базарный Сызган не 

выполнял свои функции. 01 декабря 2020 года возобновилась работа согласно рекомендациям.  

            Наша задача - использовать возможности физической культуры и спорта во всестороннем 

физическом и духовном развитии личности. А для этого необходимо создать условия для развития 

физической культуры и спорта. В районе необходимо увеличить количество тренерско-

преподавательского состава.  В 2021 году ожидается приезд 1 молодого специалиста.(по целевому 

набору в УГПУ обучается 2 человека,2 без целевого набора и 1 в УУ(Т)ОР). Продолжить увеличение 

количества современных плоскостных сооружений. Увеличение доли населения, получивших знак 

отличия ВФСК «ГТО» в общем количестве населения принявших участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» 

и привлечение население к выполнению комплекса. Увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом к 2024 году до 55%.  

      В 2021 году финансирования по благоустройству спортивными площадками и тренажерами не 

запланировано.  

            В 2022 году в бюджет области и района заложены средства на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО).   

            В 2023 году предусмотрено финансирование на установку хоккейного корта с мобильными 

раздевальными блоками.  

   



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  
   

        Молодежная политика в МО «Базарносызганский район» реализуется согласно региональному  

проекту «Социальная активность». Реализация проекта направлена на создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов.  

    Основным и наиболее важным направлением молодежной политики в 2020 году стала  сфера 

добровольчества (волонтерства). По итогам 2020 года в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность было вовлечено 278 жителей района, что даже превысило ожидаемый процентный 

показатель. Волонтерами активно оказывалась помощь населению района в доставке продуктов, 

лекарств. Был создан график дежурства волонтеров, на каждый день недели было как минимум по три  

волонтера, которые могли выехать на поступившие заявки незамедлительно. Совместно с отделением  

социальной защиты населения по Базарносызганскому району волонтеры приняли участие в 

благотворительной акции «Караван Добра» (доставляли продуктовые наборы жителям района). В 

преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне волонтеры доставляли поздравительные  

открытки и подарки от Главы администрации МО «Базарносызганский район» следующим категориям 

населения: труженики тыла, вдовы, дети войны. Более 400 (четырехсот) поздравлений было 

доставлено адресатам.  

    В декабре 2020 года было заключено соглашение с АНО «Счастливый регион» в лице руководителя 

регионального ресурсного центра добровольчества Князьковой Л.Е. и директором МКУ ДОД ЦТУ 

Шамитовой Л.А об открытии муниципального представительства регионального ресурсного центра 

добровольчества. На базе 4 образовательных организаций района  созданы добровольческие ячейки 

(отряды). Создана рабочая группа для обсуждения и реализации планов молодежной политики. В 

социальных сетях в контакте создано сообщество «Молодежь МО «Базарносызганский район», где 

ежедневно размещается актуальная информация о реализуемых мероприятиях на территории района.  

    В 2020 году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятия 

проводились в режиме онлайн. Было организовано более 100  онлайн-мероприятий, в них приняли 

участие обучающиеся, работающая молодежь и молодые семьи района. Например, по направлению 

гражданственности проведены онлайн акции ко Дню России, Дню Государственного флага России, 

Дню народного единства и Дню Конституции России. Молодежь района  активно принимала участие 

во всероссийских и региональных  акциях:  

- «Диктант Победы»;  

- «Конституция и Мы»;  

-«Большой этнографический диктант»;  

-  «Правовой (юридический) диктант»;  

- «Тест по истории Великой Отечественной войны».  

    В преддверии Дня молодежи и Дня рождения поселка реализовались следующие онлайн-

мероприятия:  

- акция «Памятное место из детства»;  

- акция «Субботник возле дома»;  

-акция «Видеообращение к родному краю»;  

- фотоконкурс «Молодая многодетная семья»;  

- конкурс «Семейных рисунков на асфальте»;  

- конкурс молодежных талантов «МОЕ ХОББИ».  

    В летний  период реализовался проект «Волонтеры лета». Суть данного проекта состояла в том, что 

бы в период пандемии организовать досуг детей во дворах населенных пунктах МО 

«Базарносызганский район». Например, на улице Максима Горького практически каждую неделю 

проводился турнир по футболу. Так же проводились конкурсы, квесты, и интеллектуальные 

викторины.  

   Итоговым мероприятием молодежной политики  стало закрытие года молодых 2020, которое прошло 

в МКУК МРДК. Девять представителей активной молодежи района  были награждены дипломами и 

памятными подарками  от И.о. министра молодежного развития Ульяновской области И.В.Макеева, а 

после был показ кинофильма «Быть молодым».  

   

   

КУЛЬТУРА  
   



На территории муниципального образования «Базарносызганский район» осуществляют свою 

деятельность 25 учреждений культуры: 11 клубных учреждений, 13 библиотек, 1 детская школа 

искусств.  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом финансирование отрасли «Культура» уменьшилось на 

83,7%, и составило 13 922,1 тыс. рублей (в 2019 году в рамках проекта «Местный дом культуры» был 

произведен ремонт   Годяйкинского сельского клуба). В 2020 году, в связи с введением 

ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, сократилось проведение социально 

значимых мероприятий.  

            В рамках муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (2019-2021годы)» приобретено компьютерное оборудование, телевизор, 

осветительное оборудование, электромузыкальное оборудование, мебель, информационные стенды, 

вешалки и зеркала, коммутация к электромузыкальному и осветительному оборудованию и др.  

            В связи с пандемией, в 2020 году многие мероприятия проходили онлайн и освещались в 

социальных сетях.  

В 2020 году культурно-досуговыми учреждениями муниципального образования 

«Базарносызганский район» были проведены 736 культурно-досуговых мероприятий в очном формате, 

в формате онлайн были проведены 110 культурно-досуговых мероприятий.  

 Охват участников прошедшими в 2020 году в очном формате культурно-досуговыми 

мероприятиями составил 27160 человек, количество просмотров прошедших в 2020 году в формате 

онлайн культурно-досуговых мероприятий составило 141164 человека.  

            Охват участников прошедшими в 2020 году на платной основе культурно-досуговыми 

мероприятиями составил 3 723 человека.  

 В 2020 году в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования 

«Базарносызганский район» была организована работа 51 клубного формирования, в том числе 17 

клубного формирования для детей в возрасте до 14 лет, 8 клубных формирований для молодѐжи в 

возрасте от 15 до 24 лет,12 клубных формирований для граждан пожилого возраста. В работу клубных 

формирований были вовлечены 772 человека, в том числе клубных формирований для детей в возрасте 

до 14 лет - 230 человек, клубных формирований для молодѐжи от 15 до 24 лет - 131 человек, клубных 

формирований для граждан пожилого возраста - 245 человек.  

Цели, приоритетные направления и задачи МО  

на 2021 год и последующий период до 2023 года:  

В 2021 году:  

1. Капитальный ремонт Юрловского СК в с. Юрловка   
Юрловский сельский Клуб, требующий капитального ремонта, вошел в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранения объектов культурного наследия 

Ульяновской области на 2021-2024 г.г.». Строительные и ремонтные работы рассчитаны на два года 

(2021-2022г.г.)  Стоимость работ 6 622,93 тыс.руб. Источники финансирования:  

            -Областной бюджет 5298,3 тыс. рублей  

            -Муниципальный бюджет 1324,6 тыс.рублей  

2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Базарносызганского 

ГК            
            В 2021 году в бюджете МО «Базарносызганский раойн» предусмотрено 500 тыс. руб. на 

изготовление ПСД и проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт 

Базарносызганско городского Клуба за счет средств местного бюджета.  

3.Ремонт здания Детской библиотеки МКУК МБ имени К.Г. Паустовского в р.п. Базарный 

Сызган за счет средств местного бюджета (891,5 тыс.руб.)  

4. Разработка дизайн-проекта на ремонт Центральной библиотеки имени К.Г.Паустовского, для 

создания на ее базе модельной библиотеки  
            В 2021 г в бюджете МО «Базарносызганский раойн» предусмотрено 300 тыс. руб. на разработку 

дизайн-проекта на ремонт Центральной библиотеки имени К.Г.Паустовского, для создания на ее базе 

модельной библиотеки за счет средств местного бюджета.  

   

5. Ремонт классов МКУ ДО «Базарносызганская ДШИ»  
Ремонт классов МКУ ДО «Базарносызганская ДШИ» на сумму 360,0 тыс. рублей. Источник 

финансирования: местный бюджет  

   

6. Укрепление материально технической базы учреждений культуры  
Установка системы видеонаблюдения в МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры»  



Источник финансирования: местный бюджет 100,0 тыс. рублей  

В 2022 году:  
- Оснащение мебелью и оборудованием МКУ ДО «Базарносызганская ДШИ»;  

- Разработка ПСД на строительство Лапшаурского СК;  

- Строительство газовой котельной Должниковского СК;  

В 2023 году:  

- Оснащение музыкальными инструментами МКУ ДО «Базарносызганская ДШИ";  

- Разработка ПСД на капитальный ремонт Раздольевского СК;  

- Подача заявки на участие Сосновоборского СК в ППМИ.  

   

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
   

Главными задачами здравоохранения являются выполнение мероприятий по сохранению 

здоровья населения, снижения заболеваемости, смертности, формированию здорового образа жизни, 

увеличению продолжительности жизни населения района, улучшению качества и доступности 

медицинского обслуживания.  

            Медицинская помощь на территории района оказывает государственное бюджетное учреждение 

«Базарносызганская районная больница», в состав которой входит поликлиника мощностью 200 

посещений в смену, стационарное отделение, в том числе отделение дневного пребывания, отделение 

скорой медицинской помощи.  

Первичная медико-санитарная помощь населению  Базарносызганского района представлена 

районной больницей  и 16 ФАП.  

В целях обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи населению на 

территории района организовано 4 терапевтических, 2 педиатрических участка.  

Амбулаторный-поликлиническая помощь населению в ГУЗ «Базарносызганская РБ» ведѐтся по 

15 специальностям: эндокринология, , травматология-ортопедия, урология, хирургия, стоматология, 

акушерство и гинекология, оториноларингология, офтальмология, неврология, дерматология, 

психиатрия, наркология, венерология, педиатрия участковая, терапия участковая.  

Стационарная помощь оказывается по 3 профилям: педиатрический, терапевтический, и 

сестринского ухода. Функционирует дневной стационар на 15 мест, среди них койки хирургические-4, 

и 1 место на дому для маломобильных пациентов.  

   

            Коечная мощность больницы с каждым годом снижается в связи с уменьшением населения и 

приведением коек к нормативу. В 2020 году в районе развернуто 28 коек круглосуточного пребывания 

(-4 койки к уровню 2019 года), что в 2 раза ниже, чем за 2010 год (56 коек). Число коек дневного 

стационара-15.  

В ГУЗ «Базарносызганская РБ» по состоянию на 01.01.2021 работают 68 специалиста, в том 

специалистов с высшим профессиональным медицинским образованием – 12 человека, со средним 

профессиональным медицинским образованием – 56 человек.  

В районе функционирует 16 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работает 6 

фельдшеров  и 1 медицинская сестра.  

Средняя численность работников ГУЗ «Базарносызганская РБ» за отчетный период составила 

120,8 (2019 год – 137 человек), это на 1,1 меньше, чем в 2019г., в связи с увольнение сотрудников по 

собственному желанию и выходом на пенсию.  

Среднемесячная заработная плата за 2020г. составила 25629 рублей (в 2019 году – 22298 рублей 

рост заработной платы составил 1,15), в том числе:         -врачей – 46643 рубля (в 2019г. 41420 рублей – 

рост составил – 1,13 раза),       -среднего медицинского персонала - 27424 рубля, (в 2019 году – 24340 

рублей – рост в 1,13 раза),  

-младшего медицинского персонала – 27475 рублей (в  2019 году – 23358 рублей – рост 1,18 

раза),  

-прочего персонала – 16072 рубля (в 2019 году 12834 рубля рост в 1,25 раз).  

За 2020год объем инвестиций составил 4739,76 тыс. рублей, за счет бюджетных средств – 

4722,76 тыс. рублей, за счет прочих источников – 17,0 тыс. рублей.  

На данные инвестиции приобретено: Автомобиль скорой медицин-ской помощи класса В – 

3430,0 тыс. рублей., Сенсорный информационный терминал – 81,2 тыс. рублей, Автомобиль УАЗ 

Патриот – 939,0 тыс. руб-лей, Принтеры 19 шт. – 272,56 тыс. рублей. За счет прочих источников – 

бесконтактный инфракрасный термометр 2 шт. – 17,0 тыс. рублей.  



Одной из проблем в отрасли здравоохранения является нехватка врачей, среднего 

медицинского персонала, а также фельдшеров сельских населенных пунктов.  В районной больнице 

имеется потребность кадров специалистов- врачей:  акушера-гинеколога, фтизиатра, рентгенолога .  

Принимаются меры по привлечению медицинских работников для работы на территории 

района:  

-выплата подъемных при трудоустройстве на работу-10000руб;  

-наличие единовременной выплаты в течение 3 лет непрерывной работы в медицинском 

учреждении (для молодых специалистов) за 1 год -10000руб., за 2 год-20000 руб., за 3 год-30000руб;  

-наличие дополнительных выплат для молодых специалистов: ежемесячные денежные выплаты 

в размере  1000 рублей, право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилья, приобретаемого с привлечением средств ипотечных кредитов (займов),предоставление 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства молодым специалистам – 

медицинским работникам;  

- предоставляется благоустроенная квартира по договору найма служебного жилого помещения 

с условием передачи в собственность по истечении 5 лет работы в ГУЗ «Базарносызганская РБ».  

-повышение квалификации и переподготовка специалистов – врачей узких специальностей за 

счет средств местного бюджета.  

- на сайте районной больницы  опубликованы вакансии и имеющиеся вакансии заявлены в 

Кадровый Центр,  

- главным врачом проведены переговоры с медицинскими колледжами по вопросу 

трудоустройства выпускников, однако проблема остается острой.  

Обеспечить доступ населения к услугам здравоохранения возможно путѐм организации работы 

выездных медицинских бригад, а также привлечение в район и на село квалифицированных 

специалистов.  

   

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  

   
За январь-декабрь 2020 года социальную поддержку населения из бюджетов всех уровней было 

направлено 70,7  млн. руб. В том числе, на оплату мер социальной поддержки за жилищно-

коммунальные услуги федеральным льготникам (ветеранам ВОВ, инвалидам, чернобыльцам и т.д.) 

направлено 3255,9 тыс. руб., что на 196,2 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

Региональным льготникам по Законам Ульяновской области № 132-ЗО, №10-ЗО предоставлены меры 

социальной поддержки (ЕДВ – 12463,7 тыс. руб., ЕДК за ЖКУ- 7456,6 тыс. руб., зубопротезирование – 

0 тыс.руб., компенсация за телефон и проезд- 72,9 тыс. руб.) в сумме 19993,2 тыс. руб., за аналогичный 

период 2019 года  20159,4 тыс. руб., что на 166,2 тыс. руб. меньше.  

            Одной из важных мер социальной поддержки граждан в условиях роста тарифов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг остается предоставление субсидий на оплату ЖКУ.  

С начала 2020 года 223 семьям, предоставлена субсидия в сумме 1854,1 тыс. руб., за 

аналогичный период 2019 года  1675,6 тыс. руб. (+ 178,5 тыс. руб.)  

Из областного бюджета выплачена компенсация на оплату услуг ЖКХ 20 семьям в 2020 году, в 

2019 году 18 семьям, сумма выплат в 2019 году составила 107,0 тыс. руб., в 2020 году 171,1 тыс. руб. 

(+64,1 тыс. руб.).  

В текущем году все нуждающиеся льготники обеспечены твердым топливом –518 чел.      

Сумма выплаченной компенсации за приобретенные дрова составила 2942,3 тыс. руб.  

Продолжается работа по присвоению звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Ульяновской 

области» и «Дети войны». За 2020 год  присвоено звание «Ветеран труда» - 3 чел., «Ветеран труда 

Ульяновской области» - 0 чел.,  Выдано  удостоверение «Дети войны» - 71 чел.  

Одной из приоритетных задач по улучшению демографической ситуации является комплекс 

мер по улучшению положения семьи, женщин и детей.  

В МО «Базарносызганский район» проживает 986 семей, в которых воспитываются 1334 

несовершеннолетних детей.  

300 семей с несовершеннолетними детьми, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения в Ульяновской, являются 

получателями ежемесячных пособий в соответствии с Законом Ульяновской области от 01.11.2006 № 

152-ЗО «О пособиях на детей в Ульяновской области».  

Всего с начала 2020 года семьям, имеющих детей предоставлены следующие меры социальной 

поддержки:  



- единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 9 получателям на сумму 160,5 

тыс.руб.; за аналогичный период 2019 года   13 получателям на сумму 222,9 тыс. руб.(- 62,4 тыс. руб.);  

 - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачено 42 чел. в сумме 2216,2  

тыс.руб.; за аналогичный период 2019 года  48 получателям на сумму 2088,2 тыс. руб. (+ 128,0 тыс. 

руб.);  

- ежемесячное пособие на ребѐнка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву выплачено 0  получателям на сумму 0  тыс.руб.; за аналогичный период 2019 года 0  

получателям на сумму 0 тыс. руб.(+/- 0 тыс. руб.);  

- ежемесячная денежная выплата при рождении после 31 декабря 2012 года третьего и 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет выплачена  46  получателям на сумму  

4852,2  тыс. руб.; за аналогичный период 2019 года  50 получателям на сумму 5027,6  тыс. руб. (-175,4 

тыс. руб.);  

 - ежемесячное пособие на ребѐнка до достижения им возраста 16(18) лет предоставлено  300 

получателям на сумму  1442,9 тыс. руб.; за аналогичный период 2019 года 339 получателям на сумму 

1541,3 тыс. руб. (- 98,4 тыс. руб.);  

 - дополнительное пособие на рождение ребенка получили 8 человек  на сумму    8,8    тыс.   

руб.;    за    аналогичный период 2019 года 13  получателей 14,3 тыс. руб. (- 5,5 тыс. руб.).  

Дополнительное пособие выплачивается при рождении первого ребенка составляет: в размере 1100 

руб.  

Благодаря реализации комплекса мер социальной поддержки для семей с детьми, 

направленных на стимулирование положительного изменения основных демографических 

показателей, социальную поддержку семьи и детства, в районе наблюдается  динамика на одном 

уровне.  

На 01.01.2021г. общее количество составило 95 многодетных семьи, в которых воспитывается 

311детей, за аналогичный период 2019 г. –94/ 311  

В полном объеме представляются меры социальной поддержки многодетным семьям в 

соответствии с Законом Ульяновской области № 154-ЗО:  

  - 82 многодетные семьи получили ежемесячную денежную компенсацию за коммунальные 

услуги в сумме 1086,2 тыс. руб.; за аналогичный период 2019 года 88 многодетных семей на сумму 

942,3 тыс. руб. (+143,9 тыс. руб.);  

- 220 детей получили ежемесячную денежную выплату в размере 160 рублей на каждого 

ребѐнка из числа малообеспеченных семей на сумму   432,3 тыс.   руб.;    за    аналогичный период 2019 

года 485,3 тыс. руб. (- 53,0 тыс. руб.);  

В соответствии с  Законом Ульяновской области № 181-ЗО ежемесячную денежную выплату 

получили 8 человек из числа беременных женщин и кормящих матерей на сумму 22,1 тыс.руб.; за 

аналогичный период 2019 года 55,8 тыс. руб. ( - 22,1 тыс. руб.).  

За 2020 г. сдано на выдачу государственного сертификата на именной капитал  «Семья» - 19  

пакетов   документов.  

Реализовано с начала  2020 года 7 сертификата на сумму 258,8 тыс руб., за 2019 года  14 

сертификатов на  сумму 637,20  тыс. руб., за  2018 года реализован   9 сертификатов на общую сумму  

1208,7 тыс. руб. С начала 2020 года подано 18 пакетов документов на реализацию именного капитала 

семья. В 2021 году подано 1 заявление на реализацию именного капитала.  

В целях поддержки детей из многодетных и малоимущих семей за счет средств районного 

бюджета организовано бесплатное питание в школах.  С  января 2020 учебного года  605 школьников  

получили данный вид поддержки, на что было затрачено 1398,47 руб. Также оказывается адресная 

поддержка отдельных категорий жителей муниципального образования МО «Базарносызганский  

район», профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних детей, обеспечение граждан 

техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедических изделий.  

   

МФЦ  
    В 2020 году многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг в муниципальном образовании «Базарносызганский    район» Ульяновской    области (далее - 

МФЦ МО «Базарносызганский район» Ульяновской области) было предоставлено 7419 

государственных, 73 муниципальные услуг, а также 870 иных услуг.  

            В подразделении предоставляется 22 муниципальные услуги, 212 региональных, 48 

федеральных и 17 иных услуг.  

            К наиболее популярным государственным услугам, предоставляемым в МФЦ МО 

«Базарносызганский район» Ульяновской области, относятся:  



            1.         Государственный кадастровый учѐт недвижимого имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество.  

            2.         Регистрационный учѐт граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации (в части приѐма и выдачи документов о регистрации и 

снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учѐта по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации).  

            3.         Назначение и выплата отдельным категориям граждан ежемесячной денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг.  

            К наиболее популярным муниципальным услугам, предоставляемым в МФЦ МО 

«Базарносызганский район» Ульяновской области, относятся:  

            1.         Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена в собственность бесплатно без проведения 

торгов.  

            2.         Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена в собственность за плату без проведения 

торгов.  

            3.         Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельного участка, 

находящегося в частной собственности.  

            К наиболее популярным иным услугам, предоставляемым в МФЦ МО «Базарносызганский 

район» Ульяновской области, относятся:  

            1.         Регистрация, восстановление доступа, подтверждение личности гражданина Российской 

Федерации и иностранного гражданина на портале государственных услуг.  

            2.         Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в 

перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц.  

            3.         Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации  

о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

другие услуги.  

            По данным Всероссийской информационно-аналитической системы мониторинга качества 

предоставления государственных услуг за 2020 год уровень удовлетворѐнности заявителей качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ МО «Базарносызганский район» 

Ульяновской области составил 100%, что соответствует требованиям подпункта «а» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления.  

   

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА  
   

   Основной задачей в сфере информационной открытости органов местного самоуправления является 

предоставление открытой, общедоступной информации о деятельности администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район».  

    В 2020 году на официальном сайте муниципального образования «Базарносызганский район» и 

газете «Новое время» публиковались материалы, размещалась информация о происходящих событиях 

на территории района.  

   С целью улучшения взаимодействия органов местного самоуправления с населением стало создание 

аккаунтов в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Это дает возможность  

регулярно информировать население о работе, которая проводится всеми органами власти,  помогает 

лучше понимать друг друга, проникаться проблемами разных категорий жителей, своевременно и 

оперативно реагировать на возникающие вопросы, а зачастую и предвидеть их.  

       В новый формат переходит и общение с представителями бизнес-сообщества района. Для 

оперативного обмена информацией и все актуальные вопросы, нормативно-правовые акты 

размещаются в созданной для бизнес-сообщества района группе в Viber.  

   

 

 

 

 



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН  

   
            За период 2020 года в адрес Главы администрации муниципального образования, заместителей 

и начальников отделов поступило 105 обращений, в которых поставлено 109 вопросов или 64% к 

уровню прошлого года (в 2019 году-164 обращения).  

            В поступивших в анализируемом  периоде обращениях жителей района преобладают 

следующие темы:  

1.         Жилищно-коммунальная сфера (82% почты тематического раздела, 68 вопросов). Преобладали 

вопросы:  

- перебои в канализировании многоквартирных домов (24% корреспонденции, 25 вопросов);  

- перебои в водоснабжении (17% почты тематического раздела, 18 вопросов);  

- выделение жилья  (19% поступившей корреспонденции, 20 обращений);  

   

2. Социальное обеспечение   (8,5% корреспонденции, 9 вопросов):  

-оказание материальной помощи -1 обращение (1%);  

-здравоохранение-2 обращения (2%);  

-социальное обеспечение, помещение в дома-интернаты-2 обращения (2%);  

-выплата заработной платы-1 обращение (1%);  

-образование-2 обращение (2%);  

-вопросы культуры-1 (2%).  

   

3. Хозяйственная деятельность -27% поступившей корреспонденции, (15 вопросов):  

-уличное освещение- 2% корреспонденции, (2 вопроса);  

-агропромышленный комплекс, земли 4% почты, (4 вопроса);  

-ремонт дорог 4% (поступившей корреспонденции, 4 вопроса);  

-работа центра занятости 2% почты данного раздела, (2 вопроса);  

-торговля, защита прав потребителей 7,6% поступивших обращений, (8 вопросов);  

-благоустройство 7,6% (8 обращений);  

-налоги-2% (2 обращение).  

   

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
   

           Уважаемые коллеги! Подводя итог - хочу сказать: 2020 год был непростым, напряженным, мы 

научились жить в условиях пандемии, освоили новые форматы работы. В 2021 году мы не ждем, что 

новый год будет легче, но будем стремиться, чтобы он стал результативнее.  

Совместными усилиями мы должны сделать все возможное для качественного улучшения 

жизни населения Базарносызганского района, сохранения стабильности, уверенности в завтрашнем 

дне.  

            Реализация национальных проектов, программ, увеличение собственных доходов, привлечение 

инвестиций, обеспечение благоприятного предпринимательского климата, улучшение качества 

автомобильных дорог, благоустройство территорий, укрепление материально-технической базы 

учреждений  социальной сферы -   именно эти  вопросы  уже много лет являются приоритетными  в 

деятельности администрации Базарносызганского  района.   

            Хочу поблагодарить Правительство Ульяновской области,   Губернатора Ульяновской области  

Сергея Ивановича Морозова, кураторов нашего района за  помощь  в решении многих вопросов, за 

постоянную поддержку и внимание.  

               

Спасибо за внимание!  

   

 


