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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

01 апреля 2020 г № 93 

       Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 
 

Об отчете Главы администрации муниципального образования  

"Базарносызганский район" за 2019 год. 
 

 

 Руководствуясь п.2 части 4.2 статьи 41 Устава муниципального 

образования «Базарносызганский район», заслушав отчет Главы 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район", 

Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"р е ш 

и л: 

1. Отчет Главы администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" по итогам социально-экономического развития 

муниципального образования "Базарносызганский район" за 2019 год принять к 

сведению (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

размещения на информационном сайте района.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                                      А.В.Исачкин 
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Приложение 

к решению Совета Депутатов  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

                                                                        от 01.04.2020           № 93 

 
 

 

Отчет Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» об итогах социально-экономического 

развития муниципального образования «Базарносызганский район» за 

2019 год и задачах на 2020 год 
 

Уважаемые депутаты, главы поселений,  представители 

общественных  организаций и представители бизнес-сообщества! 

Уважаемые коллеги! 

 

    Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги работы за 2019 год и 

определить задачи, стоящие перед органами местного самоуправления, 

руководителями предприятий на 2020 год. 

   На протяжении всего 2019 года объективные и субъективные факторы 

существенно влияли на социально – экономические  показатели 

муниципалитета. 

Работа органов местного самоуправления проводилась в соответствии с 

целями и задачами проводилась в соответствии с целями и задачами, 

определенными в стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Базарносызганский район» до 2030 года.Наш 

район активно включился в реализацию национальных проектов 

стратегического развития — приоритетных направлений развития страны до 

конца 2024 года.  

Они затрагивает ключевые сферы жизни россиян и направлены на 

поэтапное улучшение качества жизни каждого человека. Это решениевопросов 

по формированию комфортной среды, демографии, здравоохранения, 

образования, и др. Результаты работы достигнуты прежде всего благодаря 

добросовестному труду жителей района, грамотному руководству многих 

руководителей, присутствующих в зале. За что я вас всех и благодарю. 

В 2019 годуудалось сохранить стабильное положение в районе. 

Приоритетными в деятельности главы муниципального образования, главы 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» и 

администрации района в 2019 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, 
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 - 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. И по итогам 2018 года наш 

район стал лидером рейтинга (1место), показав наилучшие результаты по 14 

показателям.  Став лидером, 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 2019 года оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления будут подведены во втором полугодии 2020 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 2018 года 

наш район занял 5 месте в рейтинге качества жизни, показав наилучшие 

результаты по безопасности проживания, жилищным условиям и 

благоустройству, здоровью населения и обеспеченности объектами культуры и 

спорта.В муниципалитете низкий уровень преступности, низкий уровень 

смертности населения от внешних причин, младенческой и перинатальной 

смертности, смертности населения в трудоспособном возрасте, 94,8% выездов 

бригад скорой помощи доезжает до места вызова за 20 минут (5 место). В 

области обеспечения объектами образования: отсутствуют дети, стоящие на 

учѐте для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

организации, а также муниципальные дошкольные образовательные и 
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общеобразовательные организации, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта. 

Рейтинг качества жизни муниципальных образований Ульяновской 

области за 2019 год также будет подведен во втором полугодии 2020 года. 

По итогам 2019 года в рейтинге социально-экономического развития, 

сформированном АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской 

области» на основании данных Ульяновскстата, муниципальное образование 

«Базарносызганский район» занял 17  место из 24муниципальных образований 

Ульяновской области (в 2018 году- 16 место)и вошел в группу 

муниципалитетов со средним уровнем социально-экономического развития.  

Одним из важных составляющих стабильного социально-экономического 

развития района  является сектор экономики,  с которого мы и начнем говорить 

об итогах прошедшего года. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

 По итогам 2019 года оборот организаций по всем видам экономической 

деятельности по крупным и средним предприятиям составил 460,38 млн.руб. 

(128,4% к уровню прошлого года). Увеличение оборота произошло практически 

по всем видам экономической деятельности, представленным на территории 

района. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним организациям района на сумму 

290,47 млн.руб. или 140,7 % к уровню прошлого года.  

Основными видами деятельности, составляющими промышленное 

производство района, в 2019 году являлись обрабатывающие производства и 

производство и распределение электроэнергии, пара и воды.  

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по промышленному производству по крупным и средним 

организациям района на сумму 120,3 млн.руб. или 94,0 % к уровню прошлого 

года.  

Обрабатывающие производства в 2019 году в районе были представлены 

следующими промышленными предприятиями (субъектами малого 

предпринимательства: малые предприятия, микропредприятия и 

индивидуальные предприниматели):  

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

- 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 2019 год по данным мониторинга  малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей оборот организаций по всем видам 
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экономической деятельности, произведѐнными субъектами малого и среднего 

бизнеса составил 259,0 млн. руб., что составило 128,9 % к соответствующему 

периоду прошлого года. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

Объем выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями 

и организациями по виду деятельности «Строительство» составил 5,3 млн. руб., 

что на  2,5 млн. руб. больше уровня 2018 года.   

Индекс физического объѐма выполненных работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности «Строительство» к уровню 2018 года вырос в 1,8 

раза за счет увеличения  объема работ по газификации сельских населѐнных 

пунктов района.  

По показателю «Индекс физического объема работ собственными силами 

по договорам строительного подряда» занимает 3 место в рейтинге районов 

области (в 2018г.- 19 место).  

 По итогам 2019  года  введено в эксплуатацию 5684 кв.м. жилья или 

152,6% к соответствующему периоду прошлого года. Всѐ жильѐ введено 

индивидуальными застройщиками. По целевому показателю «Ввод в 

эксплуатацию жилых помещений» (на 1000 населения),кв.м. по итогам 2019 

года район занимает 16  место из 24 в рейтинге районов Ульяновской области 

(в 2018г.-19 место). 

 В сфере культуры в 2019 году  по программе «Местные инициативы» 

проведѐн капитальный ремонт Годяйкинского сельского клуба (ремонт крыши, 

косметический ремонт, ремонт электропроводки, отопления). 

В 2020 году  на территории района  планируется ввести не менее 5500 

кв.м  жилья.  

 В районе продолжается газификация сельских населенных пунктов: 

В селе Юрловка, которое было газифицировано в 2018 году,  в течение 

2019 года велся монтаж внутридомового газового оборудования домовладений 

(более 50% домовладений).За 2019 год запроектировано 68 домовладений, 

выполнен монтаж ВДГО  в 56 домовладениях.  Газ пущен в 35 домовладениях. 

Комитетом социальной защиты населения оказана материальная помощь 29 

жителям на общую сумму 525 тыс. руб. 

Так же на стадии завершения работы по проектированию котельной 

Юрловской ООШ. Выполнена и пройдена госэкспертиза на ремонт  сельского 

клуба с устройством котельной на газовом топливе. 

В 4 квартале 2019г начато строительство внутрипоселкового газопровода в 

с. Должниково. Произведена прокладка газопровода протяженностью 8км. 

Производится сбор данных с населения для проектирования ВДГО. 

Завершены работы по разработке проектно-сметной документации 

межпоселкового газопроводад.Иевлевка-с.Папузы - п.Сосновый Бор – 

п.Отрадинский – с. Годяйкино. 

В целях  газификации сельских населенных пунктов района в ближайшие 

годы необходимо: 
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I этап (2020 год) – выполнить государственную экспертизу проектно-

сметной документации на внутрипоселковые сети с. Иевлевка Папузинского 

сельского поселения;строительство внутрипоселкового газопроводов в с. 

Должниково Должниковского сельского поселения 

II этап (2021 - 2022 годы) – изготовление ПСД на внутрипоселковые 

сетис. Папузы, Папузинского сельского поселения, п. Сосновый Бор, с. 

Годяйкино, п. Отрадинский Сосновоборского сельского поселения. Построить 

10,7 км газопровода, внутрипоселковых сетей с. Иевлевка, с. Патрикеево 

Папузинского сельского поселения;  

III этап (2021 - 2024 годы) –строительство внутрипоселковых 

газопроводов вс. Раздолье Должниковского сельского поселения, с. Папузы, 

Папузинского сельского поселения, с. Сосновый Бор, с. Годяйкино, п. 

Отрадинский Сосновоборского сельского поселения. 

Таким образом, за период 2020-2024 годов планируется осуществить 

газификацию 6 населенных пунктов с численностью населения 1800 человек. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В 2019 году на территории муниципального образования осуществляли 

деятельность в отрасли сельского хозяйства 4  крестьянских (фермерских) 

хозяйства, 1 индивидуальный предприниматель, занимающихся выращиванием 

крупного рогатого скота и производством молока и мяса, а также  3292 личных   

подсобных хозяйства населения. В отрасли растениеводства осуществлял 

деятельность привлеченный в 2019 году привлеченный инвесторООО Зерновая 

компания «Центральный Регион», г. Воронеж. 

         В 2019 году данной организацией на было посеяно технических культур 

(подсолнечник) площади 255 га, валовый сбор подсолнечника составил 506 ц, 

урожайность составила 19,8 ц/га. 

В прошедшем году удалось сохранить поголовье скота, производство 

животноводческой продукции в районе не ниже уровня  прошлого года. 

Наша основная задача на 2020-2022 годы: 

-  увеличение  посевной площади до 983 гаООО Зерновая компания 

«Центральный Регион» в 2020 году и до 2022 года- 2300 га,  

- вовлечение в оборот земель  сельскохозяйственного назначения новыми 

собственниками, которые приобрели земли в 2019 году.  

- оформление невостребованных паев. 

 - в рамках реализации национального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории 

Базарносызганского района» будут являться: 

      - развитие малого предпринимательства на селе, участие в конкурсах на 

получение грантов по программам «Агростартап», «Семейная ферма», 

«Поддержка начинающих фермеров», создание крестьянско-фермерских 

хозяйств, создание кооперативов, 

       -стимулирование развития личных подворий. 
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

 

Эффективная реализация и рост налоговых доходов консолидированного 

бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» является 

важнейшим условием для обеспечения устойчивости бюджета района. 

 В 2019 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. 

 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 2019 год, были 

сформированы исходя из реализации первоочередных задач, необходимых для 

обеспечения социальной и экономической стабильности в районе. 

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета 

муниципального образования за 2019 год: общая сумма доходов в 

консолидированный бюджет сложились в сумме 203258,9 тыс.руб., общая 

сумма расходов составила 206023,5 тыс. руб., дефицит бюджета составил 

2764,6 тыс. руб. 

В 2019 году в консолидированный бюджет муниципального образования 

«Базарносызганский район» поступило собственных доходов в сумме 35857,9 

тыс. рублей  или 100,5% от уточненного плана (35687,6 тыс.рублей).  

Основную долю собственных доходов составляют налоговые 

поступления. Сумма налоговых доходов поступило 30129,8 тыс. рублей или 

97,3% от уточненного плана. К уровню прошлого года налоговые доходы 

бюджета составили 95,8% (-1330 тыс.руб.)Сокращение произошло по 

земельному налогу по причине возврата ошибочно зачисленной суммы по 

городскому поселению 

В структуре налоговых поступлений наибольший  удельный вес  

составляют следующие налоги: 

- налог на доходы физических лиц – 56%; 

- акцизы на нефтепродукты – 16%; 
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- налоги, уплачиваемые по специальным налоговым режимам  (УСНО, ЕНВД, 

патент) – 11  %. 

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов занимает 16%.Сумма 

неналоговых доходов за 2019 год поступило 5728,1 тыс. рублей, что 

составляет 121,2 % от плана. По сравнению с 2018 годом   неналоговых 

доходов поступило на 143,9 тыс. рублей меньше за счет снижения поступлений 

от платы за негативное воздействие на окружающую среду и доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

За 2019 год проведено  всего 41 комиссия по вопросу погашения 

задолженности по налоговым и неналоговым платежам, на которых заслушаны 

167 юридических и 1162 физических лиц, имеющих задолженность по уплате 

налогов. Всего погашено в консолидированный бюджет Ульяновской области 

16547,1 тыс. рублей в т.ч. в бюджет муниципального образования 

«Базарносызганский район» 5247,0 тыс. рублей. Налог на доход физических 

лиц в консолидированный бюджет Ульяновской области поступил в сумме 

10067,0 тыс. рублей в т.ч. в бюджет МО «Базарносызганский район» 3021,0 

тыс. рублей. 

В целях реализации задач по обеспечению стабильного роста доходов 

муниципального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов 

за 2019 год:  

проведена досудебно - претензионная работа: направлено  3 претензии 

арендатору  муниципального имущества   (ОГКП «Облкомхоз»)   на сумму 

174,3 тыс. руб.,  направлено 2 претензии арендаторам  земельных участков на 

сумму 7,1 тыс. руб.,  

в результате проделанной работы  в бюджет  поступило 47,6   тыс. руб. 

-приглашены  на  межведомственную комиссию по увеличению доходной  

части консолидированного бюджета  Базарносызганского  района 12 

арендаторов,  имеющих задолженность по аренде земельных участков.  В 

результате проделанной работы в консолидированный бюджет поступило 47,6 

тыс. руб.;  

- проведена  инвентаризация  территории,  муниципальный земельный 

контроль: за  12 месяцев  2019 г. проведено 11  плановых проверок. 

Экономический эффект составил 6,1 тыс. руб. 

В результате за 2019 год поступило в консолидированный бюджет 

муниципального образования «Базарносызгавнский район» дополнительных 

доходов в сумме 1200,0 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета района с учѐтом безвозмездных 

поступлений за отчѐтный год составили 206023,5 тыс.руб. или 95,9% к 

уточненному плану. Консолидированный бюджет  муниципального 

образования в отчѐтном году, как и было заявлено в основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики на 2019 год, имел чѐтко выраженную 

социальную направленность.  

Удельный вес расходов на социально- ориентированные отрасли 

(образование, культура, спорт, социальное обеспечение) в общей сумме 
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расходов бюджета муниципального образования «Базарносызганский 

район» за  2019 год составляет 64,6%.Основная доля расходов приходится на 

сферу «Образование» 105901 тыс.руб. или 51%, на сферу культуры 16894,7 

тыс.руб. или 8,2%, расходы на социальную политику- 10433,5 тыс.руб. или 

5,1%, жилищно-коммунальное хозяйство- 13429,1 тыс. руб. или 6,5%. 

В отчетном периоде на территории муниципального образования 

реализовывалось 18 муниципальных программ на сумму 178,1 млн.руб.  

В  2020 году запланировано получить собственных доходов в 

консолидированный бюджет Базарносызганского района  по собственным 

доходам в сумме 38,04 млн.руб.с ростом на 2,2 млн.руб. или на 106,1% к 

первоначально утвержденному бюджету на 2019 год. 

На 2020 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. 

 В целях обеспечения исполнения доходной части консолидированного 

бюджета МО «Базарносызганский район» в 2020 году будет проводиться работа 

по следующим направлениям:  

- создание благоприятных условий для расширения действующих  

производств, привлечения инвестиций на территорию района, создание новых 

рабочих мест.  

- осуществление содействия среднему и малому бизнесу для развития 

предпринимательской деятельности; 

- усиление работы по неплатежам в местный бюджет; 

- выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование 

методов контроля легализации «теневой» заработной платы; 

- активизация деятельности рабочих групп по закрепленным видам 

доходов; 

-проведение оценки социальной и бюджетной эффективности 

установленных на местном уровне налоговых льгот и отмены неэффективных 

налоговых льгот; 

  

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

Одним из механизмов эффективного использования средств местного 

бюджета является муниципальный заказ.  

В 2019 году на закупки товаров, работ, слуг для нужд заказчиков МО 

«Базарносызганский район было размещено средств на сумму 60,23 млн.руб., 

из них: электронными аукционами- 29,01 млн.руб., запросами котировок-  1,56 

млн. руб., у единственного поставщика (прямые договора и коммунальные 
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услуги) – 28,64 млн. руб., прочие пункты части 1  статьи 93 ФЗ №44-ФЗ- 1,02 

млн.руб. 

С целью создания единого закупочного пространства на территории 

района и повышения прозрачности и открытости закупок сформирована 

централизованная система закупок через уполномоченный орган- 

Администрацию муниципального образования «Базарносызганский район». 

Уполномоченным органом было объявлено 62 закупки на общую сумму 

36,25 млн.руб. 

Доля централизации закупок в районе составила 50,76%.  

По итогам закупочных процедур экономия бюджетных средств составила 

2,53 млн.руб. Наибольшая экономия получена по итогам электронных 

аукционов 2,48 млн. руб. 

За отчѐтный период заказчиками заключено 978 контрактов, из них 50 –

по итогам электронных аукционов, 6 – по итогам запросов котировок, 119– 

контракты у субъектов естественных и локальных монополий, 779 –прямые 

договора, 24- прочие пункты части 1  статьи 93 ФЗ №44-ФЗ- 1,02 млн.руб. 

Объявлено 45 закупок на общую сумму 24,8 млн.руб.  с установлением 

ограничения, что участниками могут быть только субъекты малого 

предпринимательства. По итогам таких процедур заключено 40 контрактов на 

сумму 21,9 млн.руб. 

Доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства в 

совокупном годовом объеме закупок за 2019 года по району составила 71,3%, 

что выше уровня 2018 года на 30,8п.п. 

Среднее количество участников закупок по району, включая процедуры 

для сельских поселений, составило 3 участника (в 2018 году 2,6). 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

В настоящее время привлечение инвестиций - одна из самых актуальных 

тем на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. И когда под-

нимается 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 само-

управления зависит, насколько хорошо выстроена система поддержки инве-

стиционной деятельности на территории района. 

 В 2019 году работа по привлечению инвестиций на территорию района   

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.  Задача привлечения 

инвестиций в экономику района требует развития не только перспективных 
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инвестиционных территорий, то есть районного центра, но и сельских 

поселений Базарносызганского  района. 

        Администрацией Базарносызганского района осуществляется непрерывная 

работа по повышению инвестиционного имиджа территории. 

Важным направлением инвестиционной политики является использо-

вание 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. 

Реализуется Инвестиционная стратегия муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2018- 2020 годы, в которой определены 

приоритеты и общие направления инвестиционного развития района.  

 По итогам 2019 года в блоке «Развитие инвестиционной деятельности и 

благоприятного делового климата» рейтинга социально-экономического 

развития муниципальных районов Ульяновской области Базарносызганский 

район занял 4 место. 

Показатели вложения инвестиций за 5 лет  

Показатели 

Ед. 

измерени

я 

2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 

за 5 

лет 

Объѐм инвестиций в 

основной капитал (по 

крупным  и средним 

предприятиям) 

млн. руб. 42,6 16,5 20,6 41,0 52,15 172,85 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъектами малого 

предпринимательства 

млн. руб. 15,0 20,0 17,0 34,9 12,3 99,2 
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Общий объем инвестиций по крупным и средним организациям (без 

субъектов малого и среднего предпринимательства) за 2019 год составил 52,15 

млн. руб., из них 4,27 млн. руб.- собственные средства организаций, 43,48 тыс. 

рублей – бюджетные средства (1,74 млн. руб. – из федерального бюджета, 19,02 

млн. руб.- из областного бюджета, 22,72 млн. руб.- из местного бюджета), 4,4 

млн.руб.-прочие средства. Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал составил 119,2% к 2018 году. 

Объем инвестиций в основной капитал за 5 лет составил 271,75 млн.руб., 

в том числе по крупным и средним предприятиям 172,85- млн.руб., по 

субъектам малого предпримательства-86,6 млн.руб. 

Инвестиционный потенциал района в прошедшем году был представлен на 

областном форуме «Сделано в Ульяновской области». 

  По состоянию на 01.01.2020г. в реестр инвестиционных проектов входит 

109  проектов, из них 71 проект  включен  в первую группу (реализованные); 26  

проектов  включены  во вторую группу  (активная реализация проекта); 12  

проектов включены в третью и четвертую группы (в стадии переговоров с 

инвесторами  и бизнес-идей). 

В 2019 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 730 га 

сельскохозяйственных земель, из которых 255 га засеяно подсолнечником. Под 

урожай 2020 года посеяно 383 га озимой пшеницы, подготовлено почвы под 

введение в оборот под весенний сев 2020 года 800 га. В планах развития 

хозяйства – строительство материально-технической базы.  

В отрасль торговли привлечены частные инвестиции: 

- АО «Тандер», которым в текущем году открыт сетевой магазин «Магнит-

косметик».Создано 5 новых рабочих мест. 

-ООО «Крокус-ФАРМ» реализован инвестиционный проект по открытию 

аптечного пункта, создано 4 новых рабочих мест. 

Одним из источников привлечения инвестиций является развитие малого и 

среднего предпринимательства. Ежегодно на территории района реализуются 

инвестиционные проекты, инициируемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Объем инвестиций в 

основной капитал по 

полному кругу 

предприятий 

млн. руб. 57,6 36,5 37,6 75,9 64,45 271,75 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, % к 

предыдущему году 

 % к 

предыду

щему 

году 

103,8 36,9 137,8 
в 1,9 

раза 
119,2 - 
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В 2019 году субъектами малого и среднего предпринимательства 

реализовано 11 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 12,3 млн. 

рублей и создано 19 новых рабочих мест. 

 В 2020 году субъектами малого и среднего предпринимательства 

планируются к реализации 6инвестиционных проектов, с общим объемом 

инвестиций около 20,0 млн.руб. и созданием 23 рабочих мест. 

 Одним из источников по наращиванию инвестиционного потенциала 

является работа с внутренними потенциальными инвесторами из числа 

действующих предприятий на территории района. 

 В лесоперерабатывающей отрасли района в течение года проводилось 

техническое перевооружение и модернизация действующих производств. В 

целях развития глубокой переработки леса проводились встречи с 

лесоперерабатывающими организациями и индивидуальными 

предпринимателями района, однако, в настоящее время договоренность не 

достигнута. 

 Из регионального и федерального бюджета на развитие инженерной и 

социальной инфраструктуры привлечено: 

  -в рамках национального проекта "Современная школа" в сентябре 2019  г 

на базе Юрловской ОШ открылся центр «Точка роста». Общая сумма 

инвестиций составили 2,1 млн.руб.  

 - В рамках реализации местных инициатив граждан завершены работы по 

устройству уличного освещения в с.Патрикеево, ремонту памятника в 

с.Лапшаур, ремонту водопровода по ул.Новозаводская в р.п. Базарный Сызган, 

завершаются работы по капитальному ремонту Годяйкинского сельского клуба 

на общую сумму 5,5 млн. руб.  

 В соответствии с инвестиционной программой ПАО «Газпром»в 4 

квартале 2019 г. начаты работы по строительству газопровода в с. Должниково.  

 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. 
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По состоянию на 01.01.2020г. 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 144 субъектов, из них 17 организаций и 127 

индивидуальных предпринимателей, что составило 102,8% к уровню 2018 года. 

В 2019 году оборот по субъектам малого и среднего предпринимательства  

составил 259,0млн.руб., что составляет 128,9% к уровню 2018 года (в 2018г.- 

200,9 млн.руб.) 

За отчетный период на территории района вновь зарегистрировалось 27 

индивидуальных предпринимателей, закрылось 24 субъекта МСП, из них: 21 

индивидуальный предприниматель и 4 малых предприятия. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения за 2019 год, достигло 148,1 единиц, что выше уровня 

2018 года на 1,6 единиц. 

Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса, включая 

микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, в 2019  году 

составила 601 человек, что составляет 27,6% в общей численности занятого 

населения района (24,2%- в 2018г.). 

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

2,7%. 

 Расширяются ряды предпринимателей, предоставляющих различные 

виды бытовых услуг (парикмахерские, швейные, фотоуслуги, ремонт бытовой 

техники), оказывающих транспортные услуги. 

Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса в 2019  году 

- 601человек, что составляет 27,6% в общей численности занятого населения 

района (24,2%- в 2018г.)  

По видам экономической деятельности численность работающих в сфере 

малого и среднего бизнеса в 2019 году: 

 
 

Наибольший удельный вес занятых в сфере малого и среднего бизнеса 

составляют работники обрабатывающей промышленности – 34,9 %, в сфере 

торговли и ремонта- 24,5%, в строительстве – 12,8%, в сельском хозяйстве и 

лесном хозяйстве – 9,3%.  

Уровень средней заработной платы на предприятиях малого и среднего 

бизнеса составил 13077 руб. или 109,4 % к уровню 2018  года. 

За 2019 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 

55новых рабочих мест, что составляет 37% от общего количества вновь 

созданных рабочих мест.  

В консолидированный бюджет района и области от субъектом МСП за 

2019 г.поступило:  
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1. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, -  2067,7  тыс.руб., что составляет 152,9 % к уровню 2018 

года  (2018г.- 1352,2 тыс.руб.).   

2. По единому налогу на вменѐнный доход- 1135,6 тыс. руб., что 

составляет 104,7% к уровню 2018 года (в 2018г – 1084,2 тыс.руб.). 

3. По налогу, связанному с применением патентной системы 

налогообложения,- 452,6 тыс. руб., что что составляет на 158,3 % к уровню 

2018 года. (в 2018 году – 285,9 тыс. руб.),   

Всего налоговые поступления в консолидированный бюджет 

Базарносызганского района и области от субъектов малого и среднего бизнеса 

за 2019 год составили  3655,9 тыс.руб., рост к 2018 году составил 134,2 % (в 

2018 году –2722,3 тыс.руб.). 

В общей сумме налоговых поступлений за 2019 год доля налоговых 

поступлений в местный бюджет от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства составила 12,1% и по сравнению с 2018 годом 

увеличилась на 3,45 п.п.  

В 2019 году в малом и среднем бизнесе реализовано 11 инвестиционных 

проектов с общим объемом инвестиций 12,3 млн.руб. и созданием 19 рабочих 

мест. 

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 2019 года оборот розничной торговли   по крупным 

и средним предприятиям составил 114,74 млн. руб., индекс физического 

объѐма оборота розничной торговли -112% к уровню прошлого года, в том 

числе пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями- 

в 116,5 раза. Увеличение оборота розничной торговли произошло за счет 

открытия в августе 2019 года второго сетевого магазина АО «Тандер» на 

территории района (торговая сеть «Магнит», магазин «Магнит-косметик»). 

 Уровень обеспеченности населения торговыми площадями в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» за прошедший год 

также составляет 432 кв. м на тысячу жителей, что на 38 % выше 

установленных нормативов. 

На территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

по состоянию на 01.01.2020 года осуществляют деятельность 90 объектов 
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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 2019 году за счет реконструкции открыты 5 предприятий торговли, вве-

дено в оборот 433 кв.метров торговых площадей.  

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 2020 году планируется дальнейшее развитие отрасли торговли района: 

планируется открытие магазина по продаже мебели, открытие магазина 

FixPrice, планируется открытие магазина и станции технического 

обслуживания, открытие павильона по продаже полуфабрикатов. 

Район ежегодно в соответствии с утвержденным планом принимает 

участие в областных сельскохозяйственных ярмарках.  

Оборот общественного питания за 2019 год составил   126,3  млн. руб., 

индекс физического объема оборота общественного питания на крупных и 

средних предприятиях увеличился к уровню прошлого года в 12,6 раза к 

уровню 2018 года  в связи со снижением оборота общественного питания 

по ООО «Потенциал», обслуживающих военнослужащих. 
Услуги общественного питания предоставляют  4 кафе на 208 места,  9 

столовых учебных заведений на 469 посадочных места. Общая площадь залов 

обслуживания посетителей составляет 1205 кв.м. 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Одним из основных показателей уровня жизни населения является 

уровень среднемесячной заработной платы. За период 2014-2019 гг. достигнута 

положительная динамика  роста заработной платы. Номинальная  

среднемесячная заработная  за данный период  увеличилась на 6418,7  руб. или 

на 56,6  % . 
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Номинальная среднемесячная заработная  в 2019 году составила  23160,4 

рублей. Темпы роста среднемесячной заработной платы работников по 

крупным и средним предприятий района составил 105,1%.  По показателю 

«темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников,%» в 

областном рейтинге районов области Базарносызганский район по итогам 2019 

года занял 21 место (в 2018 году- 16 место). Это связано с тем, что в истекшем  

году не практически не произошло повышения заработной платы   в целом по 

виду  деятельности: «образование» (101,4% к 2018 году), «деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг» (101,5 % к 2018 году), а также 

снижением уровня заработной платы по отрасли «строительство» (91,6% к 

уровню 2018 года). 

По итогам 2019 года превышен среднерайонный  уровень среднемесячной 

заработной платы по видам деятельности: « обеспечение электрической 

энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха», «деятельность в  области 

здравоохранения и социальных услуг». 

     На 01.01.2020 года  по данным статистики просроченной задолженности по 

заработной плате в организациях района не имеется. 

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. В 2019 г. темпы роста 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений составили 101,6% к уровню 2018 года.   

Среднемесячная заработная плата по муниципальным образовательным 

учреждениям составила 21985,4 руб. Темпы роста среднемесячной заработной 

платы составили 102,7% к уровню 2018 года.Заработная плата педагогических 
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работников школ в 2019 году составила 25687,6 руб. (104,1% к уровню 2018 

года). 

В 2019 году среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства увеличилась на 2039,3 руб. 

или на 9,4% по сравнению с 2018г. и составила 23801,5 руб.   

 С целью улучшения ситуации в сфере доходов населения в 2019 году 

проводились мероприятия, направленные  на повышение темпов роста 

экономики и обеспечение социальной стабильности , увеличение доходов и 

оптимизацию расходов  бюджета на 2018-2019 годы в   муниципальном 

образовании  «Базарносызганский район»: 

-проведено 20 заседаний комиссий по укреплению дисциплины оплаты 

труда. На комиссиях заслушаны 60 руководителей, индивидуальных 

предпринимателей, из которых 23 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 318,8 тыс. руб.; 

-выявлено и легализовано 80 чел (153,8% к плану на 2019 год), из них 26 

индивидуальных предпринимателей, 54 работников; 

-  за 2019 год было создано 152 новых рабочих мест (с учетом временных 

и сезонных рабочих мест) при годовом плане 103 (147,6% к годовому плану). 

Из общего количества созданных новых рабочих мест в сфере малого и 

среднего бизнеса создано 51 новое рабочее место. 

Задачи на 2020 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 109 новых рабочих мест, в том числе  30% 

высокопроизводительных рабочих мест,  

- увеличить поступление НДФЛ в бюджет и сохранить достаточно 

высокое 6  место  в рейтинге по показателю   «темп роста объема НДФЛ, 

зачисляемого в бюджет МО,%».  

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

На 01.01.2020 численность официально зарегистрированных безработных 

в районе составила 23  человек (на 01.01.2019 года -16 человек, +7 человек).  

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2020г. 

составляет 0,60%,а по состоянию на 01.01.2019г. – 0,42%. Уровень 

регистрируемой безработицы снизился на 0,18 процентных пункта. 

В 2019 году в службу занятости  по вопросу трудоустройства  обратилось 199 

человека.За 12 месяцев 2019 года в Филиал ОГКУ КЦ Ульяновской области в 

Базарносызганском районе численность обратившихся граждан по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 16 человек или на 8,0 %. Из 

числа обратившихся трудоустроено145 человек на постоянную и временную 

работу, уровень трудоустройства –84,5%. 
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За период с января по декабрь 2019 года признаны безработными 76 

человек, что на 37 человек  больше, чем в 2018 году (39 человек). Из 76 

граждан, признанных безработными, 39 мужчин и 37 женщины. Из них в 

возрасте от 16 до 29 лет – 15 человек, от 30 до 49 лет –35 человек, старше 50 лет 

– 26 человек. Из признанных безработными имели высшее образование 10 

человек, среднее профессиональное – 19 человек, среднее общее образование – 

38 человек, основное общее образование имели 8 человек. 

С целью трудоустройства безработных граждан в 2018 году были 

организованы 11 мини-ярмарок вакансий  и учебных рабочих мест.В 2019 году 

обучено профессиональное обучение 16 безработных граждан. 

 Численность инвалидов, обратившихся в центр занятости населения, 

составляет 12 человек, признано безработными 8 человека, трудоустроено 6 

человек.Уровень трудоустройства инвалидов составляет 50%.С начала 2019 

года проведено 11 мероприятий «День равных возможностей», которые 

проводятся в 1-ую среду каждого месяца. 

 В 2019 году организовано  временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан. За отчетный период трудоустроено 70 учащихся.        

   На материальную поддержку несовершеннолетним гражданам было 

перечислено  их областного бюджета 108,6 тыс. руб., , из местного бюджета 

выплачено заработной платы подросткам на сумму 111,5 тыс. руб. Один 

подросток в среднем работал 1,5-2 часа и заработал в среднем 3,14 тыс. руб.  

На 01.01.2020 года в банке данных насчитывается 40 вакансии, из них: 

- профессии рабочих – 22 ед.; 

- профессий служащих – 18 ед. 

 

Создание новых рабочих мест 

В 2019 году было запланировано создание на территории района 103 

новых рабочих мест, в том числе 31 высокопроизводительное и 

модернизированное новое рабочее место. 

В целях стабилизации ситуации на рынке труда за 2019 год было создано 

152 новых рабочих мест (с учетом временных и сезонных рабочих мест) при 

годовом плане 103 (147,6% к годовому плану). Из общего количества 

созданных новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса создано 55 

новых рабочих мест. 

 Рабочие места  созданы : 

- обеспечение воинской безопасности- 21 рабочее место,  

- в обрабатывающей промышленности- 1,  

- в розничной торговле -26, в том числе  у индивидуальных предпринимателей-

15  ,  

-деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая-12 рабочих мест, 

-в области образования- 40;  

-организация похорон и представление связанных с ними услуг-12 новых 

рабочих мест, 

-в отрасли лесоводства и лесообработки- 11, 

- в отрасли культуры – 3, 
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- грузоперевозки- 3 

- ремонт одежды и текстильных изделий- 2, 

- сельское хозяйство- 3,  

- 30 рабочих мест создано в прочих отраслях (деятельность рекламных 

агентств, такси, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных 

услуг,). Из всех рабочих мест 14 рабочих мест- сезонные, 41- временные. 

В 2019 году планировалось создание 31 новых высокопроизводительных 

и модернизированных рабочих мест, за текущий год фактически создано – 31 

новых рабочих мест (100,0% к плану). Высокопроизводительные новые рабочие 

места созданы в розничной торговле,лесоводстве и прочей лесохозяйственной 

деятельности строительстве, сельском хозяйстве, грузоперевозках и других 

отраслях. 

В рамках инвестиционных проектов создано 19 новых рабочих мест: в 

отрасли розничной торговли, сельском хозяйстве, грузоперевозках. 
 Следует отметить, что имеются трудности с трудоустройством 

безработных граждан на вновь создаваемые рабочие места в связи с тем, что 

безработные граждане не  всегда соответствуют квалификационным 

требованиям для выполнения той или иной работы (не имеют 

соответствующего образования, трудовых навыков). 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения 

муниципального образования составляла 8191 человек, из них 4832 человека – 

городское население или 59 % и 3359  человек – сельское население или 41 %. 

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом  на территории района 

произошло снижение рождаемости и смертности населения. 

В 2019 году родилось 44  человека (83% к 2018 году), в 2018 году-  

родилось 53 человека. Коэффициент рождаемости в 2019 году снизился   на 1  

процентный пункт и составил 5,4%  (2018 год- 6,4%). 

По итогам 2019 года в рейтинге районов Ульяновской области по 

показателям «темп роста (снижения) числа зарегистрированных родившихся» 

район занял 19  место, «коэффициент рождаемости» – 23 место.  

Умерло 137 человек (98,6 % к 2018 году), в 2018 году- 139 человек. 

Коэффициент смертности  остался на уровне 2018 года и составил 16,8%. 

В связи со снижением смертности в рейтинге районов Ульяновской 

области по показателю «темп роста (снижения) числа зарегистрированных 

умерших» район занимает 12 место. По коэффициенту смертности-11 место. 

Миграционный отток населения за отчетный год увеличился на 6,7%, и 

составил 63 человека. В 2019 году число прибывших в муниципальное 

образование составило 204 человек (86,4% к 2018г.). Число выбывших за 

пределы муниципального образования  уменьшилось на 9,5% и составило 267 

человек.  

За отчетный год численность населения муниципального образования за 

счет миграционного оттока и естественной убыли населения сократилась на 149 
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человек, в том числе в результате естественной убыли на 93 человека, 

миграционного оттока на 56 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 01.01.2020г. 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 31,36% 

от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, снизилась на 2,19 п.п. по сравнению с 2018 годом. 
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 В 2020 году планируется выполнить работы по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения по 12 объектам на общую сумму 

14 031,52 тыс.руб. 

В соответствии с заключѐнными муниципальными контрактами в  2019 г. 

выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по 12 объектам на общую сумму 9838,7 тыс.руб. Всего 

отремонтировано дорог протяженностью 6,505 км. 

В 2020 году запланировано выполнить работы по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения по 12 объектам 

на общую сумму 14 031,52 тыс.руб. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону 2019 – 2020 гг. 

было выполнено мероприятий на сумму 7566 тыс. рублей. Это позволило 

своевременно подписать паспорта готовности жилого фонда и котельных. 

 По инвестиционной программе ПАО «Газпром» в 2019 году начато 

строительство газопровода среднего и низкого давления в 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 

 

В рамках реализации проекта «Местные инициативы» проведены работы 

«Ремонт водопровода по ул.Новозаводская» протяжѐнностью 940 п.м. Общая 

стоимость проекта составляет 2421,8712 тыс.руб., из них: объем выделенных 

субсидий из бюджета Ульяновской области - 1961,714 тыс. руб., средства из 

местного бюджета – 290,625 тыс. руб., средства населения – 169,531 тыс. руб.  

В соответствии с Дорожной картой проведѐн ремонт сетей 

водоснабжения за счѐт средств местного бюджета по ул.Зелѐная 50 п.м., 

ул.Спортивная 100 п.м. в р.п.Базарный Сызган на общую сумму 270 тыс.руб. 

С целью улучшения ситуации с водоснабжением в2020 году заключены 

контракты на проведение работ: 

- по замене водонапорной башни Рожновского (ѐмкостью 25 куб.м., 

высота опоры 12 м.) и замена электрооборудования водозабора в п.Раздолье 

сметной стоимостью 939,96 тыс.рублей.  

- по ремонту водопровода в с.Дубки протяжѐнностью 930 п.м. Общая 

стоимость проекта составляет 1 300,00 тыс.руб. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

За  12 месяцев 2019  года в бюджет МО «Базарносызганский район»  поступило 

средств:   

-по земельному налогу – -25,5  тыс. руб. при плане  - 2264,7  тыс. руб.,  за 

аналогичный  период  2018  года  - 4456,4  тыс. руб.. По сравнению с прошлым 
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годом  уменьшение суммы земельного налога  произошло в связи с возвратом 

ошибочно зачисленной суммы земельного налога за 2018 год. 

-по  налогу  на имущество  физических лиц – 715,3  тыс. руб., при 

плане – 666,7 тыс. руб., процент выполнения 107,3 %; за аналогичный период 

2018 года – 815,5 тыс. руб., 87,7 % к уровню 2018 года, по сравнению с 

прошлым годом поступления уменьшились в результате перехода  исчисления 

налога на имущество от кадастровой стоимости и предоставления льгот по 

налогооблагаемой базе (50 кв.м. на жилой дом, 25 кв.м. на квартиру); 

- по  аренде  земельных участков -  524,7тыс. руб. при плане  – 523,3 тыс. 

руб., процент выполнения 100,3 %;  за аналогичный период 2018  года –581,4    

тыс. руб.,  к  уровню  2017  г. 90,2  %,  по сравнению с прошлым годом   

поступления  уменьшились   за счет расторжения договоров аренды земельных 

участков, по причине их выкупа; 

   - по  аренде  муниципального недвижимого имущества – 681,2  тыс. 

руб., при плане  - 677,7  тыс. руб., процент выполнения 100,5  %;  за  

аналогичный  период  2018 года – 804,6  тыс. руб., к  уровню  2018 г. 84,7 %,   

по сравнению с прошлым годом поступления уменьшились   в  результате 

имеющейся задолженности по 5 договорам аренды  (ОГКП «Облкомхоз»), была 

проведена досудебная претензионная работа - направлено 3 претензии  на 

сумму 174,3 тыс. руб.;    

- по   продаже  земельных участков – 116,0  тыс. руб., при плане   – 113,0 тыс. 

руб., процент выполнения 102,7 %; за  аналогичный  период 2018 года – 62,0   

тыс. руб., к факту 2018  г. 187,1  % ,  по сравнению с прошлым годом 

поступления  увеличились    в результате   проведенной работы по 

муниципальному  и государственному земельному контролю.  

В целях увеличения доходной части бюджета были проведены  

следующие  мероприятия: 

- еженедельно проводился мониторинг поступления арендной платы с 

целью выявления должников: на  межведомственную комиссию по увеличению 

доходной  части консолидированного бюджета  Базарносызганского  района 

приглашено было 12  арендаторов  - 8 ИП (Сумарокова, Тамаров, Тимофеева, 

Белов, Грошева, Климина, Киндеев, Фросин)  и  4 физических лица (Бармотина, 

Бурдасов, Исоян, Максимова),  имеющие  задолженность по   арендной плате за 

земельные участки;    

- проведена досудебно - претензионная работа: направлено  3 претензии 

арендатору  муниципального имущества   (ОГКП «Облкомхоз»)   на сумму 

174,3 тыс. руб.,  направлено 2 претензии арендаторам  земельных участков на 

сумму 7,1 тыс. руб.,  

в результате проделанной работы  в бюджет  поступило 47,6   тыс. руб. 

- проведена   дальнейшая инвентаризация   территории,   в  рамках МЗК 

дополнительно за 2019  год  выявлено: 

  - 2  земельных  участка    без правоустанавливающих документов и 5 

земельный участок без оформления прав на наследство: по  3 нарушениям   

материалы проверок  были направлены в Росреестр, по всем 7 нарушениям 

выданы предписания об оформлении правоустанавливающих документов  на 
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земельные участки, из них по 4 земельным участкам документы находятся в 

стадии оформления;    

- выявлено 29 объектов, жилые дома без правоустанавливающих 

документов и самовольная реконструкция, гражданам выданы уведомления об 

оформлении жилых домов. В настоящее время 21 объект капитального 

строительства зарегистрировано в установленном порядке, 8 объектов 

находятся в стадии оформления. 

- проведена  работа по устранению  нарушений, выявленных  при 

проведении инвентаризации в 2018  году. Оформлено  4 земельных  участка в 

собственность, внесены сведения в ГКН об определении категории земель по 4 

земельным участкам, информация   направлена и внесена в рамках 

межведомственного информационного  взаимодействия в ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ульяновской области;проанализирован предварительный 

перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость  на 2020 год на предмет 

правильности их включения;  

-заключено  8   договоров  купли-продажи земельного участка на сумму 

39,6  тыс. руб.;  

-заключено  5  соглашений  о перераспределении земельных участков на 

сумму 59,5 тыс. руб; 

-заключено 4 договора аренды земельных участков на сумму 12,0 тыс. 

руб.; 

- 1 земельный участок предоставлен в постоянное бессрочное 

пользование (под сквером «Победителей») ; 

- заключено  3  договора  о  передачи  в собственность гражданам жилых 

помещений; 

- проведена техническая  инвентаризация  и постановка на ГКУ  1 

объекта  (здание школы  с. Юрловка);   

          - проведено разграничение 2 земельных участков: уточнены сведения 

границ ранее учтенного земельного участка под зданием школы с. Юрловка, 1 

земельный участок поставлен на кадастровый учет с. Лапшаур,  для 

выставления на торги. 

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

внесены изменения в   перечень  муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также отчуждения на возмездной основе в 

собственность субъектам малого и среднего предпринимательства: 

дополнительно в него включено 3 земельных участка и 1 объект . 

В рамках проводимых акций «Месячник налоговой помощи и 

финансовой грамотности» была проведена инвентаризация территории 

(подворовый обход граждан)  на  предмет выявления незарегистрированных 
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объектов недвижимого имущества, объектов созданных без получения 

необходимых разрешений или с нарушением законодательства 

градостроительной деятельности; выявления объектов незавершенного 

строительства готовых к эксплуатации;  неоформленных земельных участков. 

Обследовано было 5 сельских поселений   Базарносызганского  района (1082 

домовладений).  

По результатам выявлено: 

-1 объект капитального строительства и земельный участок, не 

оформлено право наследства, в связи, с чем проведена разъяснительная работа 

о необходимости завершить процедуру наследства  и  оформление  земельного 

участка под вновь возведенным гаражом.  

- 1 объект, строительство бани на земельном участке госсобственность на 

который, не разграничена, проведена разъяснительная работа о необходимости 

начала процедуры оформления земельного участка, путем перераспределения. 

-½ доли неоформленного земельного участка под двухквартирным 

жилым домом, в связи, с чем проведена разъяснительная работа по 

оформлению доли  земельного участка  в собственность (находится в стадии 

оформления, уточнены границы земельного участка, подано заявление в МФЦ 

о выкупе ½ доли неоформленного земельного участка под двухквартирным 

жилым домом).   

- 2  объекта  капитального строительства (пристрой к жилому дому) без 

разрешительной документации,  в связи, с чем проведена разъяснительная 

работа о необходимости подачи уведомления о проведении реконструкции 

жилого дома  в администрацию МО «Базарносызганский район», для 

дальнейшего оформления права собственности на вновь реконструируемый 

объект.   

-1 объект, размещенный  гараж  на земельном участке (госсобственность) 

на который, не разграничена, проведена разъяснительная работа о 

необходимости либо освобождения земельного участка либо  начала процедуры 

оформления земельного участка в собственность или аренду, путем проведения 

аукциона.  

Также  в  рамках месячников  налоговой помощи проводился  выездной и 

личный прием гражданпо вопросам правильного исчисления земельного налога 

и налога на имущество юридических и физических лиц с учетом нововведений 

в действующее законодательство, оформления правоустанавливающих 

документов на  объекты недвижимости (получения разрешительной 

документации на строительство (реконструкцию), на ввод объектов 

капитального строительства, а также о необходимости соблюдения 

градостроительных норм и правил благоустройства) и земельные участки. 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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 Отдельно остановлюсь на реализации национальных проектов на 

территории района в 2019 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». 

В рамках реализации национального проекта «Современная 

школа»открыта«Точка роста» в Юрловской ОШ, которая оснащена 

высокотехнологичным оборудованием: компьютерами, 3D-принтером, шлемом 

виртуальной реальности, квадрокоптером.«Точка роста» выполняет функцию 

общественного пространства для реализации не только общеобразовательных 

программ по предметным областям «Технология», но и других предметных 

областей. В 2020 г запланировано открытие «Точки роста» на базе 

Базарносызганской СШ №1. 

В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

соответствии с графиком подключенияобразовательных организаций, 

расположенных на территории района, к Интернет-соединению со скоростью 

соединения не менее 50Мб/c, а также  гарантированным Интернет-трафиком 

подключена МКОУ Папузинская ОШ.В 2020 году планируется обеспечить 

Интернет-соединением компьютерный класс в Базарносызганской СШ №2, а 

также МКОУ Юрловская ОШ. 

По итогам 2019 года по проекту «Успех каждого ребенка» доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием составила 

78,8% (103,6% к плану), в том числе доля детей, охваченных 

естественнонаучной и технической направленностью – 22% (122% к плану),в 

том числедоля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дополнительным 

образованием -60% (150% к плану). 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и другихпроектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации в 2019 году составило 257 

человек, что составило 101% к плану. 

Выполнен показатель по числу участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю профориентацию (100% к плану), а также 

по числу участников цикла открытых уроков «Проектория» (102% к плану). 

В 2019 году 130 детей получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (108% к плану).  

Национальный проект «Культура» 
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Реализация мероприятий в рамках региональных составляющих 

федеральных проектов на территории района в 2019 году нацелена на 

достижение основной цели нацпроекта «Культура»: увеличить не менее чем на 

1% число посещений учреждений культуры муниципального образования 

«Базарносызганский район»,на 15% - к 2024 году.    

Целевой индикатора нацпроекта «Культура» по увеличению 

посещаемости учреждений культуры по итогам 2019 года достигнут. 

В рамках проекта «Культурная среда» была изготовлена проектно-

сметная документация на капитальный ремонт Юрловского сельского клуба на 

сумму 250 тыс.руб.и была проведена государственная экспертиза на сумму 

130,0 тыс.руб. 

В рамках проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» для 

Вороновская СБ, Ясачносызганская СБ был закуплен компьютер и подключен   

беспроводной интернет на сумму 64,6 тыс. рублей. (5,7тыс. руб. ОБ; 12,9тыс. 

руб. МБ). 

К национальной электронной библиотеке подключены: ЦБ имени 

К.Г.Паустовского, Детская библиотека и Юрловская СБ., на комплектование 

книжного фонда выделено 30,1 тыс.руб. 

Цель проекта«Творческие люди»  - увеличение к 2024 году количества 

граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и 

реализации творческих инициатив. В рамках данного проекта повышение 

квалификации прошли 5 работников культурно-досуговых учреждений, это 

«Школа сельского работника культуры», «Школа вокального искусства» в 

рамках реализации сетевого проекта «За народную песню». Библиотекари 

прошли повышение квалификации «Технология работы публичной 

библиотеки», так-же все преподаватели ДШИ прошли курсы повышение 

квалификации 

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 2019 году в Базарносызганском районе проведено 18 мероприятий в 

рамках     выполнения целевых показателей по  национальным проектам 
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«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 2019 году в рамках реализации национального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» зарегистрировалось 

4 индивидуальных предпринимателя, из них 3 в сфере торговли, 1-в сфере 

услуг. 

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-14 человек; принято11 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 2020 году в муниципальном образовании «Базарносызганский район» в 

рамках национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» планируется принять 7 членов 

сельскохозяйственных производственных кооперативов (СХПК), создать 1 

субъект малого и среднего предпринимательства.  

По национальному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» планируется создание 7 субъектов МСП и самозанятых   

граждан, получивших поддержку в рамках проекта. 

По национальному проекту «Популяризация предпринимательства» 

планируется : 

- создать 2 субъекта малого и среднего предпринимательства, из 

участников проекта; 

- привлечь 3  субъекта МСП и 25 физических лиц ,для участия в 

мероприятиях по реализации данного проекта; 

- обучить 4 человека 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 принималучастие в таких региональных составляющих как 

«Содействие занятости женщин – созданиеусловий дошкольного образования 
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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 

реализациимероприятия по дополнительному обучению и профессиональной 

подготовки гражданпредпенсионного возраста. Численность граждан 

предпенсионного возраста, прошедшихпрофессиональное обучение и 

получивших дополнительное профессиональное образование составило 56 

человек. 

Региональный проект «Спорт — норма жизни» также реализовывался в 

отчетном годубез специально предусмотренного на данную цель бюджетного 

финансирования. Вместе стем, посредством реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Базарносызганский район» быливыполнены все 

показатели, запланированные в региональном проекте. В рамках данного 

проекта проведено около 97 мероприятий, участниками которых стали свыше 

5820 человек, что позволило увеличить количество систематически 

занимающихся физической культурой и спортом на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

В рамках национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» и 

разработанной «дорожной картой» было оказано 152 услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, что 

составило 101% к плану 2019 года. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

         В прошедшем году проводились мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов района. 

         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 2019 году проведены следующие мероприятия: 

     -отремонтирован памятник в с. Красная Сосна, проведен косметический 

ремонт памятника участникам ВОВ на ул. Советская; 

     -покрашены бордюры  протяженностью 980 м по ул. Советская,  световые 

опоры в количестве 200 шт. по ул. Кооперативная, Советская,  Авдеева; 

     -проведен ремонт  лестничного перехода на ул.Набережная; 

     -отремонтирован переход через речку Тумайка в пер.Пушкинский; 

     -в период с мая по сентябрь 2019 года проводилось окашивание территории 

поселения; 

     -в течении всего года проводилась ежедневная уборка территории поселения 

от мусора. 
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     - в летний период были разбиты цветники, высажено 3200 шт. рассады 

однолетних цветочных культур и 25 луковиц тюльпанов; 

     -осуществлен вывоз мусора с территории кладбища в р.п.Базарный Сызган; 

     -содержание дорог местного значения в зимний период (очистка от снега); 

     - оформление территории поселения к дням празднования Нового года, Дня 

Победы, Дня поселка.  

           В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» на 2016-2020 годы» 

отремонтирован родник «Подгорный» на ул.Озерки в р.п.Базарный Сызган. 

          В рамках реализации 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 планируется проведение следующих мероприятий: 

     -  проведение косметического ремонта памятника участникам ВОВ на ул. 

Советская, косметического ремонта Бюстов Героям ВОВ в сквере ; 

-окрашивание бордюров  протяженностью 980 м по ул. Советская,  

световых опор  в количестве 200 шт. по ул. Кооперативная, Советская,  

Авдеева; 

 -ремонт  моста через речку Сызганка на ул.Набережная (к детскому саду 

«Сосенка»); 

 -ремонт моста через речку Тумайка с ул. Ульяновская на ул. Максима 

Горького; 

 -в период с мая по сентябрь 2020 года окашивание территории поселения; 

 -в течении всего года   ежедневная уборка территории поселения от 

мусора. 

 - в летний период   разбивка цветников;   

 -  вывоз мусора с территории кладбища в р.п.Базарный Сызган; 

 -содержание дорог местного значения в зимний период (очистка от 

снега); 

 - оформление территории поселения к дням празднования Нового года, 

75-тия Дня Победы, Дня поселка;  

 - устройство дополнительных уличных светильников на территории 

поселения, а также замена имеющихся, вышедших из строя;  

 - снос аварийных деревьев на территории поселения; 

 - устройство контейнерных площадок; 

  - окрашивание  ограждения (в виде беседок) водоразборных колонок; 

         В сельских поселениях также проводятся работы по благоустройству 

населенных пунктов.    В с. Должниково отремонтирована площадка возле 

СДК. В д. Русская Хомутерь Лапшаурского сельского поселения установили 3 

дополнительных фонаря и провели работы по ограждению кладбищ. 

        На 2020 год в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских 

территорий» планируется проведение следующих мероприятий: 

1. Благоустройство площади Советской 
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2. Благоустройство Парка Культуры и отдыха в р.п. Базарный Сызган, 

предусматривающее создание и обустройство зон отдыха 

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

4. Устройство наружного освещения в с. Должниково 

5. Установка спортивной площадки в д. Русская Хомутерь 

6. Установка спортивной площадки в с. Должниково 

 

Проект «Местные инициативы». 

 

Район не первый год принимает участие в региональном проекте по поддержке 

местных инициатив, который по прошествии времени доказал свою 

состоятельность. Жители принимают непосредственное участие в определении 

приоритетов местного значения.  

          В 2019 году поселения района приняли участие в реализации проектов 

развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных 

на основе местных инициатив граждан. В разрезе муниципальных образований:  

       -МО Базарносызганское городское поселение – ремонт водопроводных 

сетей по ул. Новозаводская в р.п. Базарный Сызган  - 2293,0 тыс.рублей 

(средства областного бюджета – 1857,3 тыс.рублей, средства местного бюджета 

и граждан  – 435,7 тыс.рублей); 

        -МО Папузинское сельское поселение – устройство наружного освещения 

в с. Патрикеево – 192,2 тыс.рублей (средства областного бюджета –  162,7 

тыс.рублей, средства местного бюджета  и граждан – 29,5 тыс.рублей); 

       -МО Лапшаурское сельское поселение – устройство памятника с. Лапшаур 

– 579,9 тыс.рублей (средства областного бюджета – 492,9 тыс.рублей, средства 

местного бюджета  и граждан – 87,0 тыс.рублей). 

       -МО Сосновоборское сельское поселение: произведен капитальный ремонт 

сельского клуба в с. Годяйкино на 2,2 млн.руб. 

       В рамках    реализации на территории Ульяновской области проектов 

развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных 

на основе местных инициатив граждан» в 2020 году на территории МО 

Базарносызганского городского поселения подготовлено 2 заявки: проект 

«Ремонт водопроводных сетей по ул.Набережная в р.п. Базарный Сызган, 

проект «Устройство  наружного уличного освещения в д. Чириково 

Базарносызганского городского поселения». 

 МО Должниковское сельское поселение планирует подать заявку с проектом 

по благоустройству кладбища в с. Должниково. 

МО Папузинское сельское поселение планирует принять участие в 2020 году с 

проектом устройство уличного освещения в с. Юрловка. 

МО Лапшаурское сельское поселение подготовило заявки по устройству 

уличного освещения в с. Ясачный Сызган, а также ремонту участка 

водопровода в д. Русская Хомутерь. 

В течение прошедшего года на территории всех поселений района проводились 

благоустроительные работы по уборке территорий населенных пунктов 

совместно с жителями населенных пунктов. 



. 

 

 

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 2019 году район начал реализацию региональных проектов 

национального проекта "Образование", особое внимание отведено проектам: 

- Создание современной образовательной среды для школьников; 

- Доступное дополнительное образование для детей; 

- Доступное дошкольное образование. 

 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 2019 году 

составила 213 человек, организаций общего образования- 676 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 4 года прибыло 8 

молодых специалистов. Всего в школах района работает 101 педагог.  

По итогам 2019 года средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций МО «Базарносызганский 

район» составила: общее образование -  21985,40 руб.(102,7% к уровню 

прошлого года), учителей муниципальных образовательных учреждений- 

25687,60 руб.(104,1% к уровню 2018 года), дошкольное образование – 18131,30 

руб (101,6%), дополнительное образование – 28110,00 руб (103,9% к плану по 

указам). На поддержку педагогов - молодых специалистов в 2019 году было 

выделено 320 тыс.руб. 

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 52 %.  
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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.  

 Работа по увеличению сети дошкольного образования и введению новых 

мест была продолжена и в 2019 году. В настоящий момент идет капитальный 

ремонт крыла здания МКОУ Патрикеевской основной школы под открытие 

дошкольной группы на 20 человек стоимостью 4455, 23 тыс.руб., выполнены 

основные работы, школа ведет работу по получении лицензии на дошкольное 

образование. 

 

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 (в 2017 г вошла в Топ-25 лучших школ 

Ульяновской области), 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 

2019 г к высокоскоростному интернету подключена, согласно дорожной карте, 

Папузинская основная 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. Использование информационно-коммуникационных 

технологий является частью информационной  образовательной среды 

открытого образования во всех образовательных организациях. Обучающиеся 

школ активно осваивают опыт исследовательской деятельности и  

проектирования. 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.  
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 В 2019 году все общеобразовательные организации района активно 

работали в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Образование». Все общеобразовательные организации перешли на ведение 

журналов в электронном виде.  

           В 2018-2019 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 53,6 %. 

Коэффициент обученности в общеобразовательных учреждениях района 

составляет 100 %. В государственной итоговой аттестации в 2019 г принимали 

участие 47 выпускников.  Все выпускники (100%) успешно справились с 

государственной итоговой аттестацией:  47 получили аттестат о среднем общем 

образовании, 7  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.  

Дополнительное образование.   

Развитие системы поддержки талантливых детей в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» осуществляется через поиск, 

поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко 

мотивированных детей. В 2019 году в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по 17 общеобразовательным предметам приняли 

участие  283  школьника из 6  образовательных организаций района. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников составило 46  человека.  

В региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 9 учащихся по общеобразовательным предметам -  обществознание, 

физическая культура, химия, литература, история, МХК.  По итогам  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников учащийся 10 

класса  стал призѐром олимпиады по обществознанию.  На 10 % увеличилось 

количество школьников, принимающих участие в региональных конкурсах и 

мероприятиях. 

 Внеурочная занятость обучающихся в 2019 году обеспечивалась через 

вовлечение их в организованные виды деятельности во внеурочное время в 

образовательных организациях, организациях дополнительного образования, 

подростковых клубах. Охват дополнительным образованием детей в возрасте 

от 5 до 18 лет составил 78%.   

Дополнительное образование на территории района организуют 3  

организации дополнительного образования (ЦТУ, ДЮСШ, ДШИ). Охват детей 

услугами дополнительного образования на 1 января  2020 года составляет 78,8 

%. Данный показатель выполняется за счѐт открытия новых кружков и секций. 
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 В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

национального проекта «Образование» с 2019 года внедряется целевая модель  

развития муниципальной системы дополнительного образования детей:              

 1.Создан муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей с  целью обеспечения согласованного развития и реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различной направленности, которые 

обеспечивают достижение показателей развития муниципальной системы 

дополнительного образования,  установленными региональным приоритетным 

проектом «Успех каждого ребѐнка» в Ульяновской области.  

2. Сформирован  информационно – коммуникативный контур 

муниципальной системы дополнительного образования: 

-заполнен  муниципальный сегмент в «Навигаторе дополнительного 

образования». 

3.Разработана «дорожная карта» по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребѐнка» в муниципальном образовании. 

 В результате реализации проекта «Успех каждого ребѐнка» базовое 

значение показателя  вовлечѐнности  детей в возрасте от 5 до 18 лет в систему 

дополнительного образования к 2024 году должно составить  – 80 %.  

  Во всех образовательных организациях МО «Базарносызганский  район» 

работают детские общественные объединения по различным направлениям.     

По состоянию на 01.01.2020 в рядах Российского Двидения Школьников (РДШ) 

насчитывается 297 человек. 

 По инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича 

Морозова Ульяновская область одним из первых подключилась к новому 

молодѐжному военно-патриотическому движению «Юнармия». К 

региональному отделению, которое  призвано объединить воспитанников 

военно-патриотических клубов, участников патриотических проектов «Пост 

№1» и «1418 огненных вѐрст», военно-спортивной игры «Зарница», областного 

смотра строя и  песни «Марш Победы», присоединились и юнармейские отряды 

МКОУ Базарносызганской СШ №1 и МКОУ Базарносызганской СШ №2.  

Продолжает работу Детская общественная палата, Детский 

общественный Совет.  

В 2019 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. 

 В рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы 

ранней профориентации «Zа(за) собой» обучающиеся ежегодно участвуют в 

акции «Всероссийская профдиагностика», также организуются просмотры 

уроков и мероприятий Всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ». МКОУ Базарносызганская СШ № 2 р.п. Базарносызганский 

район является одной из  областных площадок  Молодѐжной финансово-

экономической академии (МФЭА).  

Служба опеки и попечительства.  
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Основной целью деятельности службы по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних является обеспечение социально-правовой 

защиты несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В 2019 году главными  задачами службы являлись: 

- своевременное выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- развитие семейных форм воспитания; 

- исполнение законов по охране прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних по профилактике социального 

сиротства. 

В 2019 году выплаты составили: 

- семьям опекунов – 2698,7 тыс. руб., 

- оплата труда приемных родителей – 2944,8 тыс. руб., 

- ежемесячные выплаты на обеспечение проезда детей-сирот 110,8 тыс. руб. 

 По состоянию 01.01.2020 г. года на учѐте службы по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних состоят 28 ребенка, из них: 26 ребенок 

воспитывается в приѐмных семьях и 2 ребенка - в опекунских семьях. 

Планы и перспективы развития отрасли «Образование» 

Базарносызганского района  на 2020-2021гг 

 

Ключевым приоритетом работы системы образования района является 

развитие отрасли в соответствии со стратегическими направлениями 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Базарносызганский район» и Ульяновской областив целом. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования в 2020 году 

продолжится развитие муниципальных организаций, а также расширение 

использования потенциала негосударственного сектора. 

Будет продолжено создание условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, внедрение 

современных форм обучения, включая дистанционное и электронное обучение, 

интеграция с программами дополнительного образования, а также расширение 

образовательных возможностей для школьников малокомплектных сельских 

школ.  

Продолжится модернизация материально-технической базы и сетевое 

взаимодействие образовательных организаций района. 

Для формирования непрерывной, преемственной системы образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

будет продолжена работа по развитию службы ранней помощи; развитие 

муниципальной психологической службы и службы психолого-педагогического 

сопровождения в муниципальных общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; 

повышение доступности образовательных услуг детям с ОВЗ и инвалидностью. 
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Развитие дополнительного образования как пространства личностного 

развития, социализации и ранней профориентации детей будет обеспечено 

внедрением программ по развитию современных компетенций моделей 

адресной работы с детьми (в том числе с одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и др.). 

Важнейшей задачей для Базарносызганского района является реализация 

национального проекта «Образования» в рамках региональных проектов: 

- «Современная школа» - в 2020-2021 гг откроется три Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей на базе Базарносызганской 

СШ №1 (2020 г), Базарносызганской СШ №2 (2021 г), Сосновоборской СШ 

(2021 г); 

- «Цифровая образовательная среда» - подключение к высокоскоростному 

интернету: 2020 г – Юрловская ОШ, Краснососненская НШ , 2021 г – 

Сосновоборская СШ; 

- «Поддержка семей, имеющих детей» - продолжится работа по оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- «Успех каждого ребенка» - 79% охват дополнительным образованием 

детей и подростков в возрасте от 5до 18 лет, создание высоко оснащенных 

ученических мест (до 20 мест к концу 2021 года); 

- «Учитель будущего» - продолжится работа по участию педагогических 

работников в добровольной независимой оценке профессиональной 

квалификации, вовлечению в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников; 

- «Социальная активность» - продолжится работа по вовлечению 

обучающихся, в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, подростков и молодежи в 

добровольческую деятельность, а также в творческую деятельность; 

Данные меры обеспечат устойчивое развитие системы образования 

Базарносызганского района. 

 

 

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 2019 году в районе систематически занимающихся физкультурой и 

спортом 3375 человек, что составляет 47,6% от численности населения района 

(в 2018 году-43,2%). По сравнению с 2018 годом численность систематически 

занимающихся физической культурой и спортом увеличилась на 159 человек. 
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Доля занимающихся в МО увеличилось за счет участия жителей района в 

выполнение ВФСК " Готов к труду и обороне", также увеличение численности 

населения, за-нимающихся в физкультурно-оздоровительном комплексе 

"Олимп" и тренажерного зала для занятий физкультурой и спортом на базе 

Базарносызганской СШ №1, а также за счет установления спортивных 

площадок в административных центрах- в п. Сосновый Бор, с. Папузы. 

Увеличилось посещение взрослым населением секции фитнеса. Так же 

увеличилось занимающихся скандинавской ходьбой. 

 В отрасли занято 11 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.  11 

человек имеют высшее профессиональное образование, 3 человека работает в 

сельской местности. В дошкольных учреждениях штатных работников 

физической культуры и спорта нет. 

 В районе функционируют 59 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(1- в аварийном состоянии), общей площадью – 2430кв. 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-3. 

 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. 

Организационно-массовая и физкультурно-спортивная работа в районе 

проводятся, согласно календарному плану проведения соревнований. Всего 

физкультурно-массовой работой в районе в 2019 году было охвачено  3375 

человека  (2  дошкольных  учреждений  и дошкольных группы- 213 человек,  

7 общеобразовательных учреждений - 574 человека, 2 учреждения 

дополнительного образования - 320 человек,  17 предприятий и организаций - 

2268 человек).  

Спортивно-массовая работа в районе начинается с дошкольного возраста 

и проводится для различных категорий населения. 

В 2019 году прошли следующие знаковые спортивные мероприятия: 

-  районный Чемпионат по волейболу 

В соревнованиях принимали участие 12 команд: 9 команд из 

Базарносызганского городского поселения и по одной команде из сельский 

поселений района. 

-Традиционный велопробег Базарный Сызган- Должниково, 

посвященный памяти Героя Советского Союза Голиченкова П.И 
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-Легкоатлетический пробег Базарный Сызган- Юрловка « Навстречу 

Победе». 

-Зимний и летний районный фестиваль сдача ВФСК «Готов к труду и 

обороне»( по возрастным категориям) 

 -Межрайонный турнир по волейболу, посвященный памяти Г.П. 

Грудкова. 

-Межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Героя 

Советского Союза Г.И.Барыкова  

Команды школьных спортивных клубов района, активно принимают 

участия в Школьной спортивной лиги Ульяновской области и летних Кубках 

лиги. 14 учащихся школ имеют  золотые и серебряные знаки ШСЛ 

Ульяновской области.  Более 500 родителей награждены Благодарственными 

письмами Школьной спортивной лиги Ульяновской области.  

За отчетный период в районе на базе ДЮСШ действовали 18 спортивных 

секций по 3 направлениям видов спорта. 

В дошкольных учреждениях района ежеквартально проводятся районные 

спартакиады среди команд дошкольных общеобразовательных учреждений.  

Учреждения принимают активное  участие в областных спартакиадах. 

Спортивно-массовая работа в школах строится по календарному плану. В 

районе  работают спортивные секции: футбол, волейбол, ОФП, настольный 

теннис, фитнес. Сборные команды общеобразовательных школ  и поселений 

принимают активное участие в районных спортивных мероприятиях, областной 

спартакиаде школьников, соревнованиях «Мини-футбол в школу», «Лыжня 

России», «Кросс нации», «Кожаный мяч», в соревнованиях «День призывника», 

летний и зимний фестиваль ГТО, сельские спортивные игры, Президентские 

состязания и Президентские спортивные игры. Проводят школьные 

соревнования:  «Папа, мама, я - спортивная семья», «Стартуем вместе!», 

Веселые старты, «День здоровья», туристические слеты и другие. 

Учащаяся молодежь  регулярно участвовала в районных и областных 

спортивных мероприятиях. 

В период каникул ведѐтся активная работа по вовлечению студентов 

учащихся за пределами района для участия в спортивных мероприятиях. 

 Среди взрослого населения на протяжении нескольких лет проводится 

спартакиада среди организаций и предприятий, включающая в себя 4 видов 

спорта, проводится спартакиада среди команд поселений района по 5 видам 

спорта, все поселения района являются их активными участниками, проводятся 

первенства, чемпионаты района и соревнования, посвящѐнные знаменательным 

датам. 

Среди инвалидов проводится большая работа. Ежегодно проводятся 

соревнования по  настольному теннису, настольным спортивным играм. Дети  

коррекционного детского дома «Остров детства» являются активными 

участниками и победителями   спортивных мероприятий района и области, на 

территории детского дома заливается хоккейная площадка и ребята с 

удовольствием  играют в хоккей, катаются на коньках.  
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 В муниципальном образовании имеется Детско-юношеская спортивная 

школа. Количество учащихся 300 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. 

      На базе ДЮСШ р.п. Базарный Сызган работает Центр тестирования ГТО. 

На  31.12. 2019 года число зарегистрированных  составляет 355 человек. 

Приняли участие в тестирование 318 человек. 35 человек выполнили на знаки 

отличия ГТО. 

В районе ведется определенная работа по пропаганде физической 

культуры и спорта. Регулярно в СМИ и на сайтах школ района  дается 

объявление о предстоящих спортивных мероприятиях, также подробно 

описываются уже проведенные мероприятия. В учреждениях развешиваются 

плакаты о здоровом образе жизни. Вся информация о спортивной жизни района 

размещается на сайте Администрации района и в газете «Новое время». 

  В 2019 году на   ФОКе «Олимп» проведено более 65 спортивно-массовых 

мероприятия районного и регионального уровня.  На базе физкультурно-

оздоровительного комплекса, проходит учебно - тренировочный процесс 

ДЮСШ. Организованы группы здоровья с взрослым населением района. 

Работает тренажерный зал. Работает секция фитнеса для женщин. Выделены 

социальные часы для многодетных семей, для лиц старшего возраста и 

инвалидам. 

Ежегодно при взаимодействии с Инзенским межрайонным военным 

комиссариатом проводились районные соревнования, направленные на 

тестирование уровня физической подготовленности молодежи, по результатам 

которых сильнейшие спортсмены принимали участие в областных 

спартакиадах призывной и допризывной молодежи. В рамках патриотического 

воспитания допризывной и призывной молодежи на базе школ района ежегодно 

проходят летние десятидневные военно-полевые сборы с учащимися 10-х 

классов и трудными подростками, также ежегодно проходит зимняя и летняя 

спартакиада среди допризывной молодежи по  видам спорта. Налажен контакт 

с военным комиссариатом и воинской частью в с.Патрикеево  

Базарносызганского района 

Во время весеннего и осеннего призывов в Российскую армию у призывной 

молодежи ведется приемка спортивных нормативов по 4 видам спорта. 

 В муниципальном образовании принята и действует районная 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Базарносызганский район на 2016 - 2020г.г.» . 

  В основном финансовые средства направлены на: 

- развитие физической культуры по месту жительства, работы и отдыха 

населения; 

- развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью. 

Объем финансовых средств, затраченный на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря в 2013 году – 125,5 тыс. рублей,  в 2014 году -
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12345,4в 2015 году- 144,8 рублей, в 2016 году -290,0 рублей, в 2017- 445,0 

тыс.рублей, в 2019 году-39,5тыс.руб 

 Объем финансовых средств, затраченный на проведение спортивных 

мероприятий в 2013 году – 319,0 тыс. рублей, в 2014 году – 635,3тыс. рублей, в 

2015 году – 479,9 тыс. рублей, 2016 голу- 482,6 рублей, в 2017 году- 546,7 тыс. 

рублей, в 2018 году-760,8 тыс.рублей,в 2019 году- 667,1 тыс.рублей 

 Объем финансовых средств, затраченный на инвестиции и 

реконструкцию строительство спортивных сооружений в 2013 году – 14 649,6 

тыс. рублей, в 2014 году – 31004,тыс. рублей,  в 2015 году – 13,630 тыс. рублей., 

2016 году- 754,9  рублей, в 2017 году- 119,9 тыс.рублей, в 2019 году- 230,0 

тыс.рублей 

 Общий объем расходов на развитие отрасли «физическая культура и 

спорт» в МО «Базарносызганский район» за последние  годы увеличился 2013 

год – 19943,5 тыс. рублей,2014 год-  50,483 тыс.рублей, 2015 год -

22691,4тыс.рублей. 2016 году- 6217,0 рублей, в 2017 году- 5695,8 тыс.рублей. в 

2018 году -5126,7тыс.рублей , в 2019 году- 5236,7тыс.рублей 

 

 Разработан  паспорт муниципального проекта «Спорт-норма жизни» в 

рамках национального проекта «Демография» в МО «Базарносызганский  

район», увеличилась и численность занимающихся  и составила по итогам: 

2013 года 2433 человек – это 25,5% от общей численностью населения района . 

2014 год – 2490 человек, это 27,1% от общей численности населения района 

2015 год – 2652 человек, это 29,9% от общей численности населения района 

2015 год – 2652 человек, это 31,3% от населения в возрасте от 3-х до 79 лет. 

2016год-2797 человек, это 32,3 от общей численности населения района 

2017 год- 3037 человек, это 35,6 от общей численности населения района 

2018год-3216 человек это 39,2 от общей численности населения района. 

2019год-3375человек,это 41,2% от общей численности населения района 

 

 

 В 2019 году в районе систематически занимающихся физкультурой и 

спортом 3375 человек, что составляет 47,6% от численности населения района 

(в 2018 году-43,2%). По сравнению с 2018 годом численность систематически 

занимающихся физической культурой и спортом увеличилась на 159 человек.

 Доля обучающихся, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в 2019 году составила 69% в общей численности 

обучающихся  (в 2018 году-68%). 

       Проблемные вопросы, требующие решения в 2020 году. 

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, необходимо увеличить количество современные плоскостные 

сооружении. Увеличение доли населения, получивших знак  отличия ВФСК 

«ГТО» в общем количестве населения принявших участие в сдаче норм ВФСК 
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«ГТО» и привлечение население к выполнению комплекса .Увеличение доли  

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 

2024 году до 55%. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

        Основными направлениями молодежной политики на территории района 

являются: 

-организация занятости и досуга молодежи; 

-патриотическое,  духовно- нравственное воспитание; 

-закрепление молодежи на территории района. 

    Реализация комплекса мероприятий осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Молодежь». В  2019 году в районе 

функционировали Молодежный парламент, Молодежный инициативный центр, 

Детская общественная палата. Молодежь принимала активное участие в 

реализации проектов волонтерства и добровольчества. 2 молодые семьи 

получили жилищные сертификаты. По инициативе Губернатора Ульяновской 

области С.И.Морозова 2020 год в регионе объявлен годом молодых. Задача 

администрации – увеличение вовлеченности молодежи  района в реализацию 

тематических мероприятий и открытие в текущем году молодежного 

пространства- Точки кипения. 

 

КУЛЬТУРА 

 

На территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

осуществляют свою деятельность 25 учреждений культуры: 11 клубных 

учреждений, 13 библиотек, 1 детская школа искусств. 

По сравнению с 2018 годом финансирование отрасли «Культура» 

уменьшилось на 60,6%, что составляет 16 633,0 тыс. рублей (в 2018 году в 

рамках проекта «Местный дом культуры» был произведен ремонт   РДК). 

В 2019 году в рамках проекта поддержки местных инициатив проведѐн 

ремонт Годяйкинского СК на сумму 2292,2 тыс.руб.  Выполнены ремонтные 

работы по замене кровли, оконных и дверных блоков, стен, потолков, 

частичная замена полов, устройство отмосток, установка отопления, замена 

электропроводки, установка АПС.  

 В рамках муниципальной программы «Культура в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» (2019-2021годы)» изготовлена ПСД, 

прошедшая государственную экспертизу, на капитальный ремонт Юрловского 

СК (360,0 тыс. руб.), проведѐн косметический ремонт учреждений культуры, 

приобретено компьютерное оборудование и др. 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области» на 2014-2021 годы на финансирование мероприятий по укреплению 

материально- технической базы учреждений культуры, укомплектованию 
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библиотечных фондов библиотек, подключение муниципальных библиотек к 

сети «Интернет» затрачено 213,35 тыс.руб.  

Продолжилась работа по внестационарному библиотечному 

обслуживанию сельского населения «Библиобус». Было организовано 19 

маршрутов. Благодаря своей мобильности в организации библиотечного 

обслуживания, «Библиобус» стал неотъемлемой и динамично-развивающейся 

частью МКУК «МБ им.К.Г.Паустовского».  Обслуживались – 67 читателей, 

было выдано 366 книг. 

Реализация мероприятий в рамках региональных составляющих федеральных 

проектов в Ульяновской области в 2019 году нацелена на достижение основной 

цели нацпроекта «Культура»: увеличить не менее чем на 1% число посещений 

учреждений культуры Ульяновской области, на 15% - к 2024 году.   По итогам 

2019 года данный показатель составил 100,16% 

В 2019 году средняя заработная плата работников культуры составила  20 

595,1 рублей или 78,7% от уровня средней заработной платы в целом по 

экономике региона за 2019 год (26 153,0 рубля - оценка). Целевое значение 

показателя на 2019 год по «дорожной карте» муниципального образования – 

78,2%. Плановый показатель перевыполнен.  

Средняя заработная плата работников детских школ искусств составила 

23 025,0 рублей, в том числе педагогических работников образовательных 

учреждений дополнительного образования детей –  27 352,1 рублей.   Целевое 

значение показателя на 2019 год – 101,0%. Плановый показатель выполнен на 

100%. 

Количество детей, принявших участие в конкурсных мероприятиях, - 60   

детей, что на 5,3 % выше чем в 2018 году (57 детей).   

 

Цели, приоритетные направления и задачи МО 

на 2020 год и последующий период до 2022 года: 

В 2020 году: 

-  в рамках программы «Современный облик сельских территорий» будет 

подана заявка на капитальный ремонт Юрловский СК в 2021 году,   

- планируется изготовление ПСД, прохождение государственной экспертизы 

для создания модельной библиотеки на базе межпоселенческой библиотеки 

им.Паустовского (реализация проекта планируется в 2021г.  в рамках 

нацпроекта «Культура»), 

- планируется перевод Должниковского СК с электроотопления на газовое, 

- приобретение музыкального оборудования и музыкальных инструментов для 

ДШИ.  

В 2021 году планируется подать заявки на участие в Проекте местных 

инициатив по 2 объектам, общая потребность ремонта – 4 000,0 тыс.руб.:  

- Папузинский СК. В рамках проекта планируется заменить оконные и дверные 

блоки, косметический ремонт помещений, ремонт полов, установка входной 

группы и АПС, установка отопления, частичный ремонт кровли на сумму 2 

000,0 тыс.руб., 
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- Раздольевский СК. В рамках проекта планируется заменить оконные и 

дверные блоки, косметический ремонт помещений, частичный ремонт кровли, 

устройство отмостки на сумму 2 000,0 тыс.руб.  

В 2022 году планируется подать заявки на участие в Проекте местных 

инициатив по ремонту Юрловской библиотеки. Планируется замена кровли, 

замена, окон, дверей, косметический ремонт помещений на сумму 2 000,0 тыс. 

рублей. 

 

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 16 специальностям: эндокринология, 

инфекционные болезни, травматология-ортопедия, урология, хирургия, 

стоматология, акушерство и гинекология, оториноларингология, 

офтальмология, неврология, дерматология, психиатрия, наркология, 

фтизиатрия, венерология, педиатрия участковая, терапия участковая. 

 

 Стационарная помощь оказывается по 4 профилям: педиатрический, 

терапевтический, инфекционный и сестринского ухода. Функционирует 

дневной стационар на 12 мест, в том числе 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 2019 году в районе 

развернуто 32 койки круглосуточного пребывания, что в 1,7 раза ниже, чем за 

2010 год (56 коек). Число коек дневного стационара сократилось на 20% (2010 

год – 15; 2019 год – 12). 

В ГУЗ «Базарносызганская РБ» по состоянию на 01.01.2020 работают 76 

специалиста, в том числе 13 врачей, 63 человека среднего профессионального 

персонала. 
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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 . Коэффициент 

совместительства у врачей достигает 1,8. 

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 2019 года социальную поддержку населения из 

бюджетов всех уровней было направлено 52,0  млн. руб. В том числе, на оплату 

мер социальной поддержки за жилищно-коммунальные услуги федеральным 

льготникам (ветеранам ВОВ, инвалидам, чернобыльцам и т.д.) направлено 

3059,7 тыс. руб., что на 222,6 тыс. руб. меньше (больше), чем за аналогичный 

период 2018 года. 

Региональным льготникам по Законам Ульяновской области № 132-ЗО, 

№10-ЗО предоставлены меры социальной поддержки (ЕДВ – 12974,6 тыс. руб., 

ЕДК за ЖКУ- 7094,4 тыс. руб., зубопротезирование – 0 тыс.руб., компенсация 

за телефон и проезд- 90,4 тыс. руб.) в сумме 20159,4 тыс. руб., за аналогичный 

период 2018 года  19936,7 тыс. руб., что на 222,7 тыс. руб. больше. 
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 Одной из важных мер социальной поддержки граждан в условиях роста 

тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг остается предоставление 

субсидий на оплату ЖКУ. 

С начала 2019 года 239 семьям, предоставлена субсидия в сумме 1675,6 

тыс. руб., за аналогичный период 2018 года  1071,6 тыс. руб. (+604,0 тыс. руб.) 

Из областного бюджета выплачена компенсация на оплату услуг ЖКХ 18 

семьям в 2019 году, в 2018 году 20 семьям, сумма выплат в 2018 году составила 

77,9 тыс. руб., в 2019 году 107,0 тыс. руб. (+ 29,1 тыс. руб.). 

В текущем году все нуждающиеся льготники обеспечены твердым 

топливом – 592 чел. Сумма выплаченной компенсации за приобретенные дрова 

составила 3073,9 тыс. руб. 

Продолжается работа по присвоению звания «Ветеран труда» и «Ветеран 

труда Ульяновской области». За 2018 год 9 чел. присвоено звание «Ветеран 

труда», звание «Ветеран труда Ульяновской области» в 2018 году не 

присваивалось. Удостоверение «Дети войны» не выдавалось. 

Одной из приоритетных задач по улучшению демографической ситуации 

является комплекс мер по улучшению положения семьи, женщин и детей.  

В МО «Базарносызганский район» проживает 1003 семей, в которых 

воспитываются 1349 несовершеннолетних детей.  

339 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 2019 года семьям, имеющих детей предоставлены 

следующие меры социальной поддержки: 

- единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 13 получателям на 

сумму 222,9 тыс.руб.; за аналогичный период 2018 года   15 получателям на 

сумму 248,9 тыс. руб.(-26,0 тыс. руб.); 

 - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачено 48 чел. в 

сумме 2088,2  тыс.руб.; за аналогичный период 2018 года  56 получателям на 

сумму 2500,8 тыс. руб. (-412,6 тыс. руб.); 

- ежемесячное пособие на ребѐнка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву выплачено 0  получателям на сумму 0  тыс.руб.; за 

аналогичный период 2018 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  50  получателям на сумму  5027,6  тыс. руб.; за аналогичный период 

2018 года  51 получателям на сумму 5471,7  тыс. руб. (-444,1 тыс. руб.); 

 - ежемесячное пособие на ребѐнка до достижения им возраста 16(18) лет 

предоставлено  339 получателям на сумму  1541,3 тыс. руб.; за аналогичный 

период 2018 года 373 получателям на сумму 1616,3 тыс. руб. (- 75,0 тыс. руб.); 

 - дополнительное пособие на рождение ребенка получили 13 человека  на 

сумму    14,3    тыс.   руб.;    за    аналогичный период 2018 года 25  получателям 
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31,3 тыс. руб. (-17,0 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 01.01.2020г. общее количество составило 94 многодетных семей, в 

которых воспитывается 311 детей, за аналогичный период 2018 г. –96/ 321 

В полном объеме представляются меры социальной поддержки 

многодетным семьям в соответствии с Законом Ульяновской области № 154-

ЗО: 

        - 88 многодетных семей получили ежемесячную денежную компенсацию 

за коммунальные услуги в сумме 942,3 тыс. руб.; за аналогичный период 2018 

года 96 многодетных семей на сумму 877,4 тыс. руб. (+64,9 тыс. руб.); 

- 225 детей получили ежемесячную денежную выплату в размере 160 рублей на 

каждого ребѐнка из числа малообеспеченных семей на сумму   485,3 тыс.   руб.;    

за    аналогичный период 2018 года 525,9 тыс. руб. (-40,6 тыс. руб.); 

         - 5  школьника  получили ежемесячную денежную выплату на оплату 

питания  в размере 150 рублей на сумму  3,6 тыс. руб.; за аналогичный период 

2018 года 7,4 тыс. руб. (-3,8 тыс. руб.); 

В соответствии с  Законом Ульяновской области № 181-ЗО ежемесячную 

денежную выплату получили 17 человек из числа беременных женщин и 

кормящих матерей на сумму 55,8 тыс.руб.; за аналогичный период 2018 года 

82,0 тыс. руб. ( -26,2 тыс. руб.). 

За 2019 г. сдано на выдачу государственного сертификата на именной 

капитал  «Семья» - 28  пакетов   документов. 

Реализовано с начала  2019 года  14  сертификатов на  сумму 637,20  тыс. 

руб., за аналогичный период 2018 года реализован   4 сертификата на общую 

сумму  911,25 тыс. руб. 

В целях поддержки детей из многодетных и малоимущих семей за счет 

средств районного бюджета организовано бесплатное питание в школах.  С 

начала нового 2019 учебного года  196 школьников  из малообеспеченных 

семей получили данный вид поддержки, на что было затрачено 1465,12 

тыс.руб. (районный бюджет и внебюджетные средства). 

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 

    Группа по работе с физическими и юридическими лицами 

(Базарносызганский район) центра по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг (западный округ)  ОГКУ «Правительство для граждан» 

начала свою деятельность с 28 декабря 2015 года во исполнение указа 
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Президента РФ от 07.05.2012 года №601. В группе работают: 1 главный 

специалист, 2 старший специалиста и 2 специалиста. 

          За отчетный год, было оказано услуг по ведомствам: 

-Министерство семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области – 2624 услуги; 

-Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ульяновской области – 857; 

-Управление Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области – 

75; 

-Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ульяновской области – 99; 

-Управление  Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской 

области – 30; 

-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ульяновской области – 676; 

-Государственной учреждение – Ульяновское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации – 72; 

-Управление Федерального казначейства – 39; 

-Регистрация на Портале госуслуг – 562; 

-Муниципальные услуги администрации МО Базарносызганский район – 25; 

Также количество услуг направленных в электронном виде, через компьютер 

коллективного доступа составляет – 992. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

 

   Основной задачей в сфере информационной открытости органов местного 

самоуправления является предоставление открытой, общедоступной 

информации о деятельности администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

    В 2019 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. С июля текущего года 4 

соцсети: Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук активно заработали. 

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. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



. 

 

           Уважаемые коллеги! Подводя итог - хочу сказать: 2019 год был 

непростым, напряженным, насыщенным мероприятиями, новыми проектами. 

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. 

 Приоритетом бюджетной политики на 2020 - 2022 годы является 

формирование и гарантированное исполнение бюджетных расходов, исходя из 

государственных приоритетов,направленных на улучшение качества жизни 

населения. 

Основными источниками роста налогового потенциала муниципального 

образования «Базарносызганский район» должны стать привлечение 

инвестиций в экономику района, созданиеновых рабочих мест и увеличение 

заработной платы, эффективное использование земель иимущества 

муниципального образования, обеспечение поддержки малого и 

среднегобизнеса. 

Основными направлениями развития инфраструктурного сектора 

экономики района в2020 году станут модернизация и совершенствование 

системы образования и отрасликультуры, обеспечение высокого качества 

предоставления услуг в сфере жилищно –коммунального хозяйства, в 

социальной сфере, здравоохранении. 

 

Спасибо за внимание! 



. 

 


