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Введение 

 

Актуальность решения вопросов стратегического развития муниципального 

образования «Базарносызганский район» обусловлена преобразованиями 

экономического уклада жизни страны, произошедшими в последнее десятилетие 

XX века и за истекший период XXI века. 

Сегодня каждое муниципальное образование во многом самостоятельно 

несет ответственность за свое комплексное социально-экономическое состояние, 

имидж и перспективы развития. 

В связи с принятием 6 октября 2003 года Федерального закона №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», закрепляющего возможность под свою ответственность решения 

населением соответствующей территории местных вопросов, стало основанием 

для самостоятельной разработки и реализации муниципальной стратегии. 

Сегодня органы местного самоуправления получили право формулировать 

долгосрочные и среднесрочные цели местного развития и определять способы их 

достижения. 

Формирование целей социально-экономического развития на долгосрочную 

перспективу требует четкого определения ценностных ориентиров общества, 

обеспечивающих переход к развитой экономике и устойчивой социальной 

политике. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» Ульяновской области  

до 2030 года (далее также – Стратегия) является документом стратегического 

планирования, в котором определены приоритеты, цели и задачи развития муни-

ципального образования «Базарносызганский район» на долгосрочный период. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» на период до 2030 года определяет приоритеты 

политики администрации района в области социально-экономического развития, 

разработана в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования «Базарносызганский  район», утвер-

жденным решением Совета  Депутатов муниципального образования «Базарно-

сызганский район» Ульяновской  области  от 21 ноября 2006 года  №196/100 с 

учётом  внесённых  изменений, направлены на реализацию положений указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, ежегодного 

Послания Президента Российской Федерации  Федеральному собранию  Россий-

ской Федерации и Бюджетного послания   Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию.    

Стратегия социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» на период до 2030 года базируется на положени-

ях Стратегии Ульяновской области на период до 2030 года, утвержденной поста-

новлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 г № 16/319-П, 

Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования 

«Базарносызганский район» на период до 2020 года,  сетевого графика мероприя-
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тий по реализации Указов Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года 

на территории муниципального образования «Базарносызганский район». 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Базарносызганский район»  на период до 2030 года определяет приоритеты дол-

госрочного развития района, связанные с развитием промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, сферы услуг, социальной сферы, предпринимательства,  по-

вышением инвестиционной привлекательности муниципального образования, а 

также развитием межмуниципального сотрудничества. 

Определенные в Стратегии цели развития имеют долгосрочный характер, 

однако, она не будет консервативным документом. С течением времени Страте-

гия может корректироваться с учетом планов развития Российской Федерации, 

Ульяновской области, муниципального образования «Базарносызганский район», 

в соответствии с Посланиями Президента Российской Федерации, постановлени-

ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора и 

Правительства Ульяновской области, нормативно-правовыми актами Совета де-

путатов и администрации муниципального образования «Базарносызганский рай-

он», при необходимости будет дополняться и уточняться. 

Стратегия разработана для определения целевых ориентиров в социально-

экономическом развитии района, выражающихся в достижении и закреплении 

лидерских позиций и создании условий и механизмов, позволяющих обеспечить 

опережающие темпы развития экономики, сформировать комфортную среду для 

жизни человека, обеспечить духовное благополучие населения. 
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1. Стартовые условия и исходные предпосылки развития  

 муниципального образования «Базарносызганский район» 

 
1.1. Особенности исторического развития муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области 

 

Базарносызганский район расположен на западе Ульяновской области в 175 

км от областного центра. Он граничит с Пензенской областью и соседними 

районами Ульяновской области: Инзенским, Вешкаймским, Барышским. 

Базарносызганский район образован (воссоздан) 31 октября 1989 года. Ранее 

существовал  в 1935г.- 1956 г. С 1956 года входил в состав Инзенского района 

Ульяновской области, общая площадь района – 825,2 кв.м. Район включает 6 

сельских администраций, объединяющих 31 населенный пункт, и 1 поселок го-

родского типа. Центр района - р.п. Базарный  Сызган получил название по воз-

никшему здесь в 17 веке у реки Сызган базару. 

Территория поверхности сложена песками и опоками палеогена. В рельефе 

преобладают возвышенные плато с глубоко врезанными верховьями рек. Климат 

умеренно континентальный. В почвенном покрове преобладают тёмно-серые 

лесные почвы. 

В 1693 году после строительства деревянной церкви Базарный Сызган 

получил статус села. Основным занятием населения было земледелие. 

Развивались ремесла, в основном гончарное, бондарное и колесное. Видное место 

занимало производство хлебобулочных изделий, в селе было несколько 

пряничных и калачных заведений. На реке Сызганка действовали водяные 

мельницы. 

Прежде по территории района проходил Пензенский почтовый тракт. 28 

декабря 1898 года было открыто железнодорожное движение Сызрань - Рузаевка 

через станцию Базарная. 

Сегодня через район проходят Куйбышевская железная дорога и 

региональная автомобильная дорога общего пользования Инза-Барыш-Карсун-

Урено-Карлинское. 

На территории Базарносызганского района расположен Базарносызганский 

государственный охотничий заказник, созданный в 1971 году и занимающий 10 

тыс. гектаров смешанного, местами болотистого леса. Заказник был создан с 

целью сохранения и увеличения численности охотничье - промысловых видов 

животных. 

 

1.2. Общая характеристика Базарносызганского района 

 

Краткая географическая характеристика 

Район находится в достаточно выгодном территориальном положении, в 

живописной местности.  

Район расположен на юго-западе Ульяновской области.  

Протяженность территории района: с севера на юг - 56 км., с запада на во-

сток - 24 км.  
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Расстояние от районного центра р.п. Базарный Сызган до: 

-  г. Ульяновска – 175 км.,  

- г. Самары – 370 км.,  

- г. Тольятти – 300 км.,  

- г. Пензы – 200 км. 

Площадь района 825 кв.км. Район граничит с Инзенским, Барышским и 

Вешкаймским районами Ульяновской области и Сосновоборским районом Пен-

зенской области.  

Климат района умеренно-континентальный, с теплым летом и умерено-

холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,4°С. Средне-

месячная температура самого холодного месяца января -12,9°С. Абсолютный ми-

нимум достигал -47°С. Среднемесячная температура воздуха самого теплого ме-

сяца - июля, составляет +19,З°С. Абсолютный максимум достигал +38°С. 

Средняя многолетняя сумма годовых осадков составляет 587 мм. Наиболь-

шее количество осадков выпадает в июле, наименьшее в феврале. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Наибольшая глу-

бина промерзания почвы составляет 131 см.  

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,0 м/с. В зимний период преоб-

ладают ветры южные и юго-восточные, летом - северные и северо-западные. 

Водные объекты  Базарносызганского района представлены сетью рек, пру-

дов, озер  и водоемов. Наиболее крупные из них: пруд в с.Папузы,  пруд р. 

Вельдяпка,  пруд в с.Ясачный Сызган, озеро р.п. Базарный Сызарный Сызган. Ре-

ки протекающие по территории района: р. Сызганка, р. Тумайка, р. Инза.   

На территории Базарносызганского района в основном сформировались 

почвы типа серые лесные, чернозём оподзоленный выщелоченный, дерново-

карбонатные и дерново-подзолистые. Серые лесные почвы сформировались в 

условиях нормального увлажнения под воздействием травянистой и лесной рас-

тительности. 

Карта муниципального образования «Базарносызганский район» Ульянов-

ской области: 
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Ресурсный потенциал 

На территории района разрабатываемых месторождений и месторождений, 

учтенных сводным балансом запасов, нет. Распространены кремнистые породы, к 

которым приурочены перспективные для постановки поисково-оценочных работ 

проявления: 

- Вязовское – диатомит для производства легковесного кирпича; 

- Краснососенское – опоки для производства абсорбентов, щебень для до-

рожного строительства, а также проявления песчаника и щебня для строительства 

дорог. 

Имеются ресурсные запасы глины, песка. Ранее на территории района рабо-

тали 2 завода по производству красного кирпича. В настоящее время месторожде-

ние глины не разрабатывается и требует изучения. 

 

Структура земельного фонда Базарносызганского района 

Таблица 1 

Показатели Ед. изм. 2012г. 2011г.  2012г. 

+, - в % к 2011г. 

Общая земельная площадь  га 82523 82523 100 

в т.ч. сельхозугодий га 41302 41302 100 

из них пашня  га 30156 30156 100 

сенокосы га 1845 1845 100 

пастбища га 9301 9301 100 

Площадь лесов га 43638 43638 100 

Пруды и водоемы га 123 123 100 

 

Лесной фонд 

Общая площадь лесов 43 638 га. 

Общий запас древесины 7 636,5 тыс.куб.м. 

Структура лесного фонда по породам: 

- сосна – 53,6%; 

- осина – 21,6%; 

- береза – 16,1%; 

- дуб – 7,5%; 

- прочее – 1,2%. 

 

Численность населения района на 01.01.2013 г. составляла    9,5  тыс. че-

ловек, в том числе 

- р.п. Базарный Сызган – 5,5 тыс. чел. 

- сельское население – 4,0 тыс. чел. 
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Численность населения в разрезе поселений 

Таблица 2 

Наименование поселения Численность населения, человек 

Базарносызганское городское поселение  6001 

в т.ч. р.п. Базарный Сызган 5485 

Должниковское сельское поселение  835 

Лапшаурское сельское поселение 703 

Папузинское сельское поселение 1136 

Сосновоборское сельское поселение 849 

Всего по району: 9524 

 

Национальный состав населения: русские, мордва, татары, чуваши. 

 

Административно-территориальное деление 

В состав муниципального образования «Базарносызганский район» входят 1 

городское и 4 сельских поселения: 

- Базарносызганское городское поселение (административный центр р.п. Ба-

зарный Сызган); 

- Должниковское сельское поселение (административный центр с. Должни-

ково); 

- Лапшаурское сельское поселение (административный центр с. Лапшаур); 

- Папузинское сельское поселение (административный центр с. Папузы); 

- Сосновоборское сельское поселение (административный центр пос. Сос-

новый Бор). 

 

Инфраструктура: транспорт, энергетика, связь 

Район имеет развитию транспортную сеть. 

Через Базарносызганский район Куйбышевская железная дорога, в р.п. 

Базарный Сызган имеется железнодорожная станция Базарная. 

Район пересекает региональная автомобильная дорога общего пользования 

Инза-Барыш-Карсун-Урено-Карлинское с выходом на автомагистрали Ульяновск-

Сызрань, Самара-Москва. 

Протяженность дорог общего пользования – 230,2 км. 

Из протяженности дорог дороги с твердым покрытием составляют 80%.  

Энергообеспечение района осуществляется структурными подразделениями 

ОАО «УльяновскЭнерго», в т.ч. транспортировка филиалом Барышских электри-

ческих сетей ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания», 

сбыт осуществляется Базарносызганским участком Барышского отделения ОАО 

«УльяновскЭнерго». 

Протяженность водопроводных сетей на территории района составляет 

106,9 км., тепловых сетей – 19,5 км., канализационных сетей – 6,7 км. 

В 2007 году построен межпоселковый газопровод Оськино - р.п. Базарный 

Сызган протяженностью 48,9 км., внутрипоселковый газопровод протяженностью 

61 км. В ноябре 2007 г. произведен первичный пуск газа в р.п. Базарный Сызган. 

На конец 2012 года  общая протяжённость внутрипоселкового газопровода соста-
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вила 58,83 км. Количество газифицированных домов и квартир превысило 1550. 

Газификация  р.п. Базарный Сызган практически завершена.  
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2. Оценка конкурентных преимуществ и выявление проблем эко-

номического и социального развития муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области 
 

С целью определения направлений стратегического развития 

Базарносызганского муниципального района проведена комплексная оценка с 

использованием данных Росстата основных сфер жизнедеятельности и  

конкурентоспособности территории района, включающая анализ потенциалов, 

результативность их использования, а так же поиск новых направлений развития 

экономики района.  

При этом результативность использования потенциалов района позволила 

выявить приоритетные конкурентоспособные секторы экономики и 

перспективные зоны экономического роста. 

Экономический потенциал района включает промышленный, аграрный, 

инвестиционный потенциал, потенциал оптово-розничной торговли, а также 

потенциал малого предпринимательства, и характеризует возможности основных 

секторов экономики обеспечить рост производства и заданный уровень 

эффективности функционирования сфер деятельности района (коммерческой, 

бюджетной, социальной и других). 

Комплексная оценка социально-экономического развития района позволила 

выделить приоритетные секторы его экономики, выявить проблемы развития, 

сформировать зоны опережающего развития, заложив в основу развитие 

человеческого потенциала. 

На 01 января 2013 года по данным единого государственного регистра 

предприятий и организаций, хозяйственную деятельность в районе осуществляли 

269 хозяйствующих субъектов, из которых 127 предприятий и организации раз-

личных форм собственности (10 - сельское хозяйство, 16 - обрабатывающее про-

изводство, 9 - строительство, 9 - торговля и ремонт, транспорт и связь - 3) и 142 

индивидуальных предпринимателя. 

Ведущими секторами экономической деятельности Базарносызганского 

района, обеспечивающими основной объем производства, являются 

промышленность, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля и  транспорт.  

Объём производства товаров и услуг по всем видам экономической дея-

тельности на 01.01.2013 составил 234 537 тыс. руб., что составляет 0,1% от об-

ластного показателя. 

По характеру хозяйственной деятельности муниципальное образование ха-

рактеризуется сочетанием промышленной и аграрной специализации. 

 

2.1. Экономический потенциал муниципального образования «Базарно-

сызганский район» Ульяновской области 

 

2.1.1. Промышленный потенциал 

Промышленность Базарносызганского района начала зарождаться во второй 

половине 19 столетия в Базарном Сызгане, когда начали появляться предприятия 

по производству сукна и деревообработки. В 50-80 годах прошлого столетия  
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промышленность района была представлена предприятиями приборостроения, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, обработки древесины, перера-

ботки вторичного сырья, такими как: завод «Теплоприбор» (приборостроение), 

фабрика №1 (целлюлозно-бумажное производство, переработка вторичного сы-

рья), Базарносызганский  леспромхоз (обработка древесины), Промбыткомбинат 

(обработка древесины), Райпищекомбинат (пищевая промышленность),  Маслоза-

вод (пищевая промышленность). 

В 80-е годы получила развитие промышленность потребительской коопера-

ции, были введены в эксплуатацию кондитерский цех и колбасный цех. У потре-

бительской кооперации имелся хлебозавод, на котором выпекались хлебобулоч-

ные изделия. Продукция Базарносызганского хлебозавода полностью обеспечива-

ла хлебом р.п. Базарный Сызган и близлежащие сельские населенные пункты. 

С началом в стране рыночных реформ произошел обвал промышленного 

производства, который существенно затронул практически все предприятия райо-

на. Некоторые предприятия прекратили свою деятельность, а часть ее сократили.   

С 1999 года начался подъем промышленного комплекса района. Объемы 

производства на промышленных предприятиях района  выросли с 17 млн. руб. в 

1999 году до 143  млн. руб. в 2012 году. 

Мировой  финансовый кризис 2009 года оказал негативное влияние на раз-

витие промышленных предприятий района. 

В 2012 году 75% от общего объема производимой продукции приходилось 

на промышленную продукцию. 

 

Показатели промышленного производства  

(по крупным и средним предприятиям) 

Таблица 3 
Наименование показателей 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2012/2011, 

% 

Отгружено товаров собствен-

ного производства, выполнено 

работ, и услуг собственными 

силами в промышленном про-

изводстве, тыс. руб. 

122,2 76,1 64,3 73,4 84,2 114,7 

в том числе 

 добыча полезных ископаемых, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 

0 

обрабатывающие производства, 

тыс. руб. 

101,1 49,7 46 53,3 57,7 108,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

21,1 26,4 18,3 20,1 26,5 131,8 

 

Основными видами деятельности, составляющие промышленное производ-

ство района являются обрабатывающие производства (приборостроение, целлю-

лозно-бумажное производство, обработка древесины и производство изделий из 

дерева, пищевая промышленность) и производство и распределение электроэнер-

гии, пара и воды. В объеме промышленного производства около 70% приходится 

на обрабатывающие производства.  
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По состоянию на 01.01.2013 года  обрабатывающие производства  в районе 

были представлены следующими промышленными предприятиями:  

-  целлюлозно-бумажное производство, производство картона и гофрокар-

тона (ООО «БС Картонно-бумажный комбинат»);  

- производство   приборов и аппаратуры   для  измерений, контроля, испы-

таний (малые предприятия: ООО «Теплоприбор – Техно», ООО «Теплоприбор - 

Центр»,  ООО «Торговый Дом «Теплоприбор», объединенное единым техноло-

гичным циклом); 

- производство пищевых продуктов (малые предприятия: ОАО «Базарно-

сызганский маслодел» и СПМК «Наше молоко»); 

- обработка древесины и производство изделий из дерева – субъекты малого 

бизнеса, занятые  в данной отрасли. 

Структура обрабатывающих производств  муниципального образования 

«Базарносызганский район»: 

- обработка  древесины - 10,3%; 

- целлюлозно-бумажная - 40,2%; 

- приборостроение - 43,8%; 

- пищевая промышленность - 5,7%. 

10,30%

40,20%
43,80%

6%

обработка древесины

целлюлохнобумажная

приборостроение

пищевая промвшленность

 
Показатели деятельности по полному кругу предприятий и ИП  приведены в 

таблице *  

Таблица 4 
Показатели Ед. из-

мерения 

2011 2012 2012г. к 

2011г. в 

% 

Доля в об-

щем объе-

ме, % 

  

Отгружено товаров собственного 

производства  выполнено работ 

и услуг собственными силами по 

полному кругу предприятий и ИП 

тыс. руб. 129394 143331 110,8 100 

в том числе:      

- обработка древесины и произ- тыс. руб. 10412 14711 141,3 10,3 



 15

водство изделий из дерева 

- целлюлозно-бумажное произ-

водство (производство картона и 

гофрокартона) 

тыс. руб. 48943 57655 117,8 40,2 

- производство  приборов  и ап-

паратуры для контроля   и изме-

рений 

тыс. руб. 59146 62727 106,1 43,8 

- производство пищевых  про-

дуктов 

 

тыс. руб. 10893 8238 75,6 5,7 

* данные оперативные по результатам мониторинга предприятий и ИП 

 

За 2012 год по оперативным данным  мониторинга предприятий и ИП от-

гружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собствен-

ными силами по полному кругу предприятий по обрабатывающим производствам  

на сумму 143,3 млн.рублей, что составляет 110,8 %  к 2011 году.   

К предыдущему году  темпы  составили: целлюлозно-бумажное производ-

ство - 117,8  % производство приборов и аппаратуры для контроля и измерений -  

106,1 %,  обработка древесины и производство  изделий из дерева-141,3 %,  про-

изводство молочных  продуктов 75,6%. 

По  данным мониторинга в 2012 году отгружено продукции промышленного 

производства малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями: 

- по виду  деятельности «производство пищевых продуктов» -8,2   млн. руб. 

- по виду деятельности «производство контрольно-измерительных прибо-

ров» - 62,7 млн. руб.  

- по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из 

дерева» - 14,7   млн. руб. 

Производство важнейших видов продукции (в натуральном выражении): 

  

Таблица 5 

Наименование 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 

Производство картона, т. 2 125 1 125 1 693 2 232 2 280 

Производство приборов, тыс. 

руб. 

59 008 35 374 48 500 59 146 62 727  

 

Сократилось производство картона и приборов в годы финансового кризиса, 

но в 2011 уже не только достигло докризисного уровня, но и выросло. 

В 2012 году производство картона выросло на 7,3% к уровню 2008 года, а 

производство приборов – на 6,3%. 

Численность работающих в промышленной сфере составляет около 30% от 

числа занятых в экономике района. 

Структурный анализ показал, что весомый вклад в прирост объема отгру-

женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами  вносят:  ООО «Теплоприбор – Техно», ООО «Теплоприбор - 

Центр»,  ООО «Торговый Дом «Теплоприбор» (производство   приборов и аппа-
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ратуры   для  измерений, контроля, испытаний) и ООО «БС Картонно-бумажный 

комбинат» (производство картона и гофрокартона). Прирост объемов  производ-

ства и отгрузки продукции в целом по району во многом  зависит от динамики 

развития данных предприятий. 

Для дальнейшего развития производства по обработке древесины и произ-

водству изделий из дерева в районе имеются следующие предпосылки: 

- 33% территории района (27,5 тыс. га) занимают леса, которые являются 

важным экономический потенциалом; 

- леса с преобладанием хвойных пород составляют  61%, лесного фонда, 

лиственные - 39% (дуб - 7,2%, - берёза - 12,7%, - осина - 13,6%, - прочие - 5,5%); 

- расчётная лесосека по хвойному хозяйству используется на 100%, по лист-

венному хозяйству - на 70%. 

Однако на сегодня деятельность хозяйствующих субъектов по переработке 

древесины имеется сырьевую направленность. 2/3 валового товарного оборота 

приходится на круглый необработанный лес и пиломатериалы. Основными сфе-

рами потребления лесоматериалов являются гражданское жилищное строитель-

ство (пиломатериал) и топливные нужды (дрова). 

Качественное развитие лесопромышленного комплекса возможно лишь с 

привлечением значительных инвестиций, как в действующие предприятия (тех-

ническое перевооружение, модернизация, строительство лесовозных дорог), так и  

на создание новых видов производств с использованием древесины лиственных 

пород.  

В 2010 году на территории района  создана Ассоциация  лесопромышленни-

ков, которая взяла в аренду  лесной фонд на территории района сроком на 49 лет. 

В настоящее время завершается процедура ликвидации  ОГУП « Базарносызган-

ский лесхоз». Учредителем (Ассоциацией лесопромышленников  района) в июне 

2010 года учреждены  малые предприятия (в настоящее время это: ООО «Сызган-

лес»,  ООО «Папузинский лес»), в сферу деятельности  которых входит лесовод-

ство, лесозаготовки и предоставление услуг  в области лесоводства и лесозагото-

вок. Таким образом, с 2011 года на территории района лесоводство, лесозаготов-

ки, обработка древесины и производство изделий из дерева  полностью представ-

лены субъектами малого бизнеса. 

Сегодня главной задачей в промышленном производстве  остается не допу-

стить снижение достигнутых объемов, предельно использовать производственные 

мощности, реализация инвестиционной политики, направленной на модерниза-

цию производства и выпуск качественной продукции. Только так можно разви-

ваться в условиях жесткой конкуренции.  

Структура производственного потенциала в промышленности не является 

оптимальной. Большинство предприятий характеризуется устаревшим технологи-

ческим оборудованием и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продук-

ции. Предприятия деревообрабатывающей, пищевой промышленности способны  

привлечь инвесторов для модернизации производства.  

В настоящее время в районе имеются возможности для увеличения объемов 

производства традиционных отраслей, пищевой промышленности (хлебопечения), 

а также для становления и развития промышленности строительных материалов.  
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2.1.2. Аграрный потенциал 

В 2012  году на территории муниципального образования «Базарносызган-

ский район» сельскохозяйственная деятельность осуществляли Сосновоборский   

производственный участок ООО «САХО-Агро Ульяновск», ООО « ГК РосАгро», 

5 крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе 1 овцеводческое и 4 по выращи-

ванию  крупного рогатого скота и производству молока и мяса,  27   индивидуаль-

ных предпринимателей, а также 2521 личное подсобное хозяйство населения.  В 

конце 2012 года   на территории района в отрасли  сельского хозяйства зареги-

стрировано ещё 5 КФХ.  

Экономический кризис 2009 года оказал отрицательное влияние на сельское 

хозяйство района. Диспаритет цен, отсутствие рынка сбыта продукции вследствие 

высокой себестоимости продукции – все это оказало негативное влияние на раз-

витие отрасли. 

 

Показатели деятельности отрасли сельского хозяйства 

Таблица 6 
Наименование показателей 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 

Продукция сельского хозяйства всех сель-

хозпроизводителей - всего, млн.руб. 

137,5 190 132,9 195,3 173,1 

в т.ч. продукция растениеводства 51,4 99,5 22,4 104,8 77 

продукция животноводства  86,1 90,5 94,5 90,5 96,1 

Индекс производства  продукции  сельского хо-

зяйства  в хозяйствах всех категорий (в % к 

предыдущему году) 

120,4 153,7 51,9 159,3 88,6 

в т.ч. продукция растениеводства 185,5 254,6 32,1 298,1 64,8 

продукция животноводства  99,8 93,6 98,7 96,8 103,2 

Посевные площади сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га 

4,9 12,2 16,1 11,2  

Посевные площади зерновых культур в хозяй-

ствах всех категорий, тыс. га 

3,8 11.7 14,7 8,8 1,5 

Валовый сбор зерновых культур в хозяйствах 

всех категорий, тыс.тонн  

4,5 18,4 44,0 9,0 9,9 

Урожайность зерновых культур в хозяйствах 

всех категорий ц/га 

12 16,5 5,0 16,1 17,4 

   

Растениеводство 

Плохие погодные условия 2010 года (засуха) и 2011 года (избыточное пере-

увлажнение) оказали негативное влияние на растениеводство района, что отрази-

лось на показателях отрасли. 

В 2009 и 2011 году произошло увеличение объемов продукции растениевод-

ства (зерновых культур) в связи с возделыванием полей инвестором  «Сахо-Агро 

Ульяновск» по передовой технологии с применением удобрений, гербицидов и 

широкозахватной техники. Однако по причине неполучения  запланированного 

объёма урожая организация ООО «СахоАгро-Ульяновск» сработала со значитель-

ными убытками и  руководством компании было принято решение о приостанов-

лении  деятельности   на  территории  района. 
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В 2012 году в отрасль сельского хозяйства (растениеводство) привлечен но-

вый инвестор ООО «Группа компаний  РосАгро». 

 

Животноводство 

За период с 2008-2012 год   поголовье крупного рогатого скота в районе  и 

производство животноводческой продукции уменьшилось за счёт снижения пого-

ловья в сельскохозяйственных  организациях и в личных подворьях населения. 

Снижение поголовья крупного рогатого скота отрицательно сказалось на 

производстве мяса и молока. 

 

Наличие поголовья скота в хозяйствах всех категорий 

Таблица 7 
Наименование показателей 2008г. 2009 г. 2010г. 2011г. 2012г. 2012 / 2008гг., 

% 

Поголовье крупного рогатого ско-

та в хозяйствах всех категорий, 

гол. 

1124 1190 1107 1114 1113 88,8 

Поголовье коров в хозяйствах 

всех категорий, гол. 

529 562 507 513 513 87,2 

Поголовье свиней в хозяйствах 

всех категорий, гол. 

1062 1190 1155 1253 1255 118 

Производство мяса в хозяйствах 

всех категорий, тонн 

572,4 

 

564,1 538,2 537,7 544,5 95,1 

Производство молока в хозяй-

ствах всех категорий, тонн 

2600 2382,4 2196,8 2052,9 2072,4 79,7 

  

Необходимо отметить, что в последние годы сложилась положительная тен-

денция в отрасли животноводства по стабилизации численности поголовья скота, 

производству мяса и молока.    

По итогам 2012 года практически удалось сохранить поголовье скота в рай-

оне и  производство молока и мяса в хозяйствах всех категорий на уровне преды-

дущего года. По изменению  производства мяса  к уровню 2011 года район зани-

мает в рейтинге районов 16 место,  а по изменению производства молока к уров-

ню 2011 года 10 место среди 21 района Ульяновской области. 

За этот же период (2008-2012г.) в районе на 18% выросло поголовье свиней.  

В результате производственной деятельности в отрасли сельского хозяйства 

за 2012 год в хозяйствах всех категорий: 

- реализовано на убой скота (в живом весе) 544,5 т (101,3 % к уровню про-

шлого года); 

- произведено молока 2 072,4 т (101 % к уровню прошлого года).  

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2013 года во всех категори-

ях хозяйств составило: 

- всего КРС 1113 голов (99,9 % к уровню 2011 года), 

в том числе коров 513 голов (100% к уровню 2011 года); 

- поголовье свиней 1255 голов (100,2 % к уровню 2011года); 

- овец и коз 1658 головы  (100,5% к уровню 2011 года). 
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Удельный вес хозяйств населения и крестьянско-фермерских хозяйств  в 

общем объёме  производства мяса составляет - 100%, молока – 99,1%, яиц -100%. 

Несмотря на то, что сельское хозяйство остается  наиболее проблемной от-

раслью, следует отметить  позитивные изменения для дальнейшего его развития. 

Основным фактором развития отрасли является привлечение инвесторов и 

создание благоприятного инвестиционного климата.  

В развитии  отрасли  район делает упор  на проекты местного значения, 

проекты, реализуемые в сфере малого и среднего бизнеса. На территории района 

реализуются инвестиционные проекты развития малых форм хозяйствования на 

селе.  Создан сельскохозяйственный потребительский кооператив по сбору и пе-

реработке молока от личных подсобных хозяйств «Наше молоко», организован  

выпуск  пастеризованного  молока, сметаны, кефира, творога. Сырье для произ-

водства продукции закупается от  населения и КФХ. 

С целью переработки мяса, выращенного в личных подсобных хозяйствах 

населения создано и запущено в эксплуатацию предприятие по переработке мяса 

и выпуску мясной продукции ООО «Русса». 

Для обеспечения личных подворий населения грубыми кормами имеется 

необходимость в создании сельскохозяйственного кооператива по производству 

грубых кормов.   

Для дальнейшего развития  сельскохозяйственного производства в районе  

имеются в наличии свободные  земли, что позволяет в перспективе  развивать  

растениеводство, животноводство, а на их базе - перерабатывающую промышлен-

ность. Особенно перспективно в районе выращивание зерновых культур и разве-

дение  крупного рогатого скота.        

Основные проблемы развития сельского хозяйства: 

- отсутствие на территории района крупных товаропроизводителей в отрас-

ли животноводства; 

- медленные темпы социального развития сельских территорий; 

- ежегодное снижение работающих в сельскохозяйственной отрасли; 

- ежегодное снижение численности и старение населения в сельской мест-

ности; 

- низкая бальность сельскохозяйственных земель; 

- недостаточность притока частных инвестиций на развитие отрасли; 

- финансовая неустойчивость отрасли, зависимость от конъюнктуры спроса 

и предложения; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности; 

- технологическое отставание сельскохозяйственных товаропроизводителей 

из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственного производства; 

- низкие темпы модернизации и обновления основных производственных 

фондов; 

- возрастающая монополизация торговых сетей, недостаточное развитие ко-

операции в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции. 
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Указанные проблемы сдерживают развитие сельского хозяйства на террито-

рии района, снижают конкурентность выпускаемой продукции. Колебания цен на 

сельскохозяйственную продукцию в совокупности с отсутствием возможности 

получения дешевых заемных средств, ведут к изъятию оборотных средств, преду-

смотренных для создания запасов, что в свою очередь негативно отражается на 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Проблематичность 

долгосрочного кредитования лишает сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей возможности реализовывать проекты перспективного развития. 

 

2.1.3. Потенциал малого предпринимательства 

 

Малое предпринимательства является важной частью экономики Базарно-

сызганского района Ульяновской области и осуществляет деятельность по таким 

направлениям как: обрабатывающие производства (приборостроение, обработка 

древесины, целлюлозно-бумажное производство, производство пищевых продук-

тов), сельское хозяйство, лесное, транспорт, торговля, различные виды услуг и др.  

Одной из приоритетных задач администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» является формирование комфортной предпринима-

тельской среды, активизация инвестиционной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, повышение вклада малого и среднего предпринимательства в социально-

экономическое развитие муниципального образования «Базарносызганский рай-

он». 

В 2008 году количество субъектов предпринимательской деятельности со-

ставляло 164 субъекта, в том числе 24 малых предприятия, 140 индивидуальных 

предпринимателей. Начиная с 2009 года общее количество субъектов предприни-

мательства ежегодно увеличивалось. Одной из главных причин положительной 

динамики количества субъектов предпринимательства являлась реализация Про-

граммы занятости населения в Ульяновской области, в соответствии с которой в 

период с 2009 по 2011 год организовали предпринимательскую деятельность 116 

человек. Однако увеличение размера страховых отчислений с начала 2013 года 

отрицательно отразилось на количестве субъектов предпринимательства. Так по 

состоянию на 01.10.2013 количество субъектов предпринимательской деятельно-

сти по сравнению с 2012 годом снизилось на 65 единиц, и составило 155 субъек-

тов (70,5%),  к уровню 2008 года снижение за истекший период 2013 года соста-

вило 94,5%. 

Количество субъектов предпринимательской деятельности 

Таблица 8 
Наименование показа-

теля 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 на 01.10.2013г. 

Количество малых 

предприятия, ед. 

24 26 28 31 31 30 

Количество индивиду-

альных предпринима-

телей, ед. 

140 175 190 189 189 125 

ИТОГО 164 201 218 220 220 155 
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Диаграмма «Динамика количества субъектов предпринимательской дея-

тельности» 
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В целом у субъектов малого и среднего предпринимательства имеется ряд 

проблем, определяемых как условиями региональной экономики, так и кризисны-

ми осложнениями экономической ситуации, среди которых следует отметить сле-

дующие: 

- недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса; 

- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения 

предпринимательской деятельности; 

- недостаточные возможности для стимулирования сбыта, преодоления ба-

рьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продук-

ции; 

- недостаточные возможности поиска новых деловых партнёров и формиро-

вания деловых связей; 

- рост цен на энергоносители и сырьё. 

За 2012 год от субъектов малого и среднего предпринимательства в консо-

лидированный бюджет муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области поступило налогов по виду ЕНВД в сумме 1662,5 тыс.руб., 

что составило 106,3% к  уровню 2011 года. 

Всего в сфере предпринимательства на начало 2013 года занято 841 человек, 

что составляет 17,5% от экономически активного населения. По сравнению с 2008 

годом количество занятых в сфере предпринимательства в 2012 году увеличилось 

на 318 человек или 160,8% к 2008 году. 

Оборот в сфере малого и среднего предпринимательства ежегодно увеличи-

вается. Так по итогам 2012 года оборот в сфере предпринимательства составил 

213,7 млн. рублей, что составляет 105,3% к уровню 2011 года. Следует отметить, 

что по сравнению с 2009 годом увеличился более чем в 2,4 раза. 

На районном уровне действует муниципальная целевая программа «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» Ульяновской области на 2011-2015 годы». 

Основными задачами Программы является: 
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- создание условий для развития предпринимательской деятельности в му-

ниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области; 

- оказание поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области; 

- развитие, совершенствование и обеспечение деятельности организаций 

инфраструктуры  поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области. 

Одним из направлений поддержки Программы развития предприниматель-

ства является предоставление субсидий  (грантов) начинающим субъектам мало-

го и среднего предпринимательства для компенсации осененных затрат, связан-

ных с реализацией бизнес-проектов. 

В 2010 году создана и функционирует автономная некоммерческая органи-

зация «Центр развития предпринимательства Базарносызганского района Улья-

новской области». Основной задачей Центра развития предпринимательства явля-

ется оказание информационной, консультационной и юридической помощи субъ-

ектам предпринимательской деятельности.  

Также создан и функционирует Координационный совет в сфере малого и 

среднего предпринимательства при администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район», работает комиссия по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства и  районная комиссия по ликвидации администра-

тивных барьеров.  

В сфере малого и среднего предпринимательства заложен потенциал для 

увеличения количества рабочих мест, увеличения налоговых отчислений и выпус-

ка конкурентоспособной продукции. 

Создание благоприятных условий для развития бизнеса является приори-

тетной задачей органов местного самоуправления. Для этого необходимо продол-

жить работу по установке надежного и конструктивного диалога между органами 

власти и бизнес-структурами, общая цель которых - осуществление дальнейших 

экономических преобразований и создание благоприятного режима для деятель-

ности предприятий всех форм собственности. 

 

2.1.4. Инвестиционный потенциал 

 

Одним из условий успешного социально-экономического развития муници-

пального образования является повышение инвестиционной привлекательности 

района, основывающейся на создании благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, совершенствовании нормативно-правовой базы, улучшении пред-

принимательского климата. 

Показатели инвестиционной деятельности в муниципальном образовании  

«Базарносызганский район» 

Таблица 9 
Показатели  Ед. изм.  2008 2009 2010 

 

 

 

2011 2012 Всего 

за  

5 лет 

Объём инвестиций в основной млн. руб. 157,7 71,5 15,9 44,3 26,3 315,7 
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капитал (по крупным  и сред-

ним предприятиям) 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капи-

тал (в постояннях ценах; в 

процентах к предыдущему 

году) 

в постоян-

ных ценах; 

в процен-

тах к 

предыду-

щему году 

в 2,2 

раза 

42,9 21,2 в 2,6 

раза 

54,5  

Выполнено работ и услуг соб-

ственными силами крупных и 

средних предприятий 

тыс. руб. 6249 - 1195 3135 4800 15379 

Введено общей площади жи-

лых домов 

кв.м. 1222 1234 1216 2157 603 6432 

Введено квартир ед. 11 12 12 20 3 58 

в т.ч. введено индивидуаль-

ными застройщиками: 

       

общей площади жилых домов кв.м 1222 1234 1216 2157 603 6432 

квартир ед. 11 12 12 20 3 58 

 

Диаграмма «Динамика инвестиций в основной капитал» за 2008-2012гг. 
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Наибольший приток инвестиций наблюдается в 2008 году и составляет 

157,7 млн. руб. Это в основном связано с привлечением в экономику района в от-

расль растениеводства крупной компании ООО «САХО-Агро Ульяновск» и реа-

лизацией инвестиционного проекта в отрасли растениеводства. 

Всего за последние 5 лет общий объем инвестиций в основной капитал  на 

территории района составил более 300 млн. руб., т.е. в среднем по 60 млн. руб. 

ежегодно. В течение последних 5 лет в районе в среднем введено населением 6,4 

тыс. кв. метров жилья. Общая площадь жилых помещений на конец  2012 года со-

ставила 25 кв.м. на 1 жителя.  

На конец 2012 года в районный реестр инвестиционных проектов включено 

32 инвестиционный проекта. В том числе: 
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- 1 проект включен в первую группу (реализация завершена, планируется 

дальнейшее расширение и модернизация производства); 

- 17 проектов включены во вторую группу (активная реализация проекта); 

- 6 проектов включены в 3 группу (проекты, предполагаемые к реализации); 

- 9 проектов реализованы. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования «Базарносызганский район» ведется работа по внедрению Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

делового климата на территории Базарносызганского района, включающих в себя 

комплекс мероприятий по созданию условий для повышения инвестиционной 

привлекательности района, а также улучшения ведения предпринимательской де-

ятельности, утвержден план мероприятий по повышению инвестиционной при-

влекательности Базарносызганского района на 2014-2016 годы. 

На территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

осуществляет деятельность отделение Сбербанка России, а также представитель-

ство Россельхозбанка, что благоприятно сказывается на привлечении кредитных 

ресурсов в сферу экономики. 

Основой проблемой привлечения инвестиций в Базарносызганский район 

остается отдаленность от областного центра, отсутствие автомагистралей феде-

рального значения, проходящих по территории района, отсутствие разведанных 

месторождений полезных ископаемых.  

Основными приоритетными направлениями в развитии инвестиционной де-

ятельности муниципального образования «Базарносызганский район» являются: 

- развитие промышленного производства через модернизацию производ-

ства; 

- поиск и привлечение потенциальных инвесторов; 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 

- развитие кадрового потенциала; 

- активное сотрудничество власти и бизнеса; 

- разработка и освоение природных ресурсов. 

  

2.1.5. Консолидированный бюджет 

В 2012 году деятельность администрации Базарносызганского района была 

направлена на реализацию задач бюджетной политики, ориентированной на 

устойчивое социально-экономическое развитие района, рациональное использо-

вание имеющихся ресурсов и повышение результативности и эффективности 

бюджетных расходов. 

Основные показатели бюджета  

Таблица 10 
Показатели  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

доходы консолидированного бюджета, 

млн. руб.  
164,1 119,0 120,8 147,0 146,6 

расходы консолидированного бюдже-

та, млн. руб.  
145,5 114,3 124,3 146,0 145,7 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета 

тыс. руб. 
+ 554 + 4726 - 3414 + 1049 + 877,4 
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В 2008 году доходы консолидированного бюджета составляли 146,1 млн. 

рублей. В 2009 и 2010 году в связи с финансовым кризисом доходы консолидиро-

ванного бюджета сократились до 119 и 120,8 млн. рублей соответственно. С 2011 

года поступления в бюджет муниципального образования «Базарносызганский 

район» стабилизировались и составили в 2012 году 146,6 млн. рублей. 

В 2012 году в консолидированный бюджет муниципального образования 

«Базарносызганский район» поступило  собственных доходов (налоговых и нена-

логовых) в сумме 28127,7 тыс. рублей при плане 27690 тыс. рублей.  

По уровню обеспеченности собственными доходами в расчете на душу 

населения Базарносызганский район находится на 13 месте из 21 муниципального 

района Ульяновской области. 

За 2012 год обеспечено выполнение плана по всем доходным источникам  

налоговых и неналоговых платежей. 

План поступления собственных доходов также выполнен по всем 

поселениям района. Практически всеми поселениям превышен прошлогодний 

уровень поступления собственных доходов. 

В структуре  собственных доходов наибольший удельный вес  занимает 

налог на доходы физических лиц (76%).  Отмечается положительная  динамика  

поступления данного налога, которая связана с  ростом заработной платы  в целом 

по району.  

Анализ распределения поступивших бюджетных средств свидетельствует о 

социальной направленности бюджета 2012 года. 

В структуре расходов бюджета на долю социального блока приходится 

66,2%, из них расходы: 

- по образованию составили – 77 632,8 тыс.рублей или 53,3%; 

- по  культуре – 8 728,3 тыс. рублей или 6,0 %; 

- по здравоохранению – 172,5 тыс. рублей или 0,1%; 

- по социальной политике – 9 377,1 тыс. рублей или 6,4 %; 

- по физической культуре и спорту – 532,0 тыс. рублей или 0,4%. 

Одна из приоритетных задач, согласно Указа Президента от 07.05.2012 

№597, реализованная в 2012 году – повышение заработной платы работникам 

бюджетной сферы (образование и культура). В течение года была  повышена за-

работная плата работникам бюджетной сферы. 

В результате проведённых мероприятий  среднемесячная заработная плата  

выросла   и составила по педагогическим  работникам  школ  18 222 руб. (147,5% 

к 2011 году), по педагогическим работникам детских садов 14 691,0 рублей (216,8 

% к 2011 году). 

Расходы  консолидированного  бюджета  муниципального образования в 

рамках ведомственных и  муниципальных  целевых программ в 2012 году соста-

вили 10 396,9 тыс. рублей или 12,6 %  общего объёма расходов (без учёта субси-

дий и субвенций из федерального, областного бюджетов). Исполнение  бюджета 

муниципального образования было осуществлено  в рамках реализации   трех фе-

деральных целевых программ, семи областных целевых программ и  двадцати 

двух муниципальных целевых программ. Из областного  и федерального бюджета   
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в рамках реализации программ были привлечены денежные средства на общую 

сумму 9 792,5 тыс. рублей. Сумма софинансирования из местного бюджета соста-

вила 2 533,8 тыс. рублей. 

Одним из показателей, характеризующим качество исполнения местного 

бюджета является доля просроченной задолженности в общем объёме доходов.

 Кредиторская задолженность консолидированного бюджета  по сравнению с 

2011  годом  снизилась на 3500,0 тыс. рублей или на 36,7 %  и по состоянию на  

состоянию на 1 января 2013 года составила  6037,0 тыс. рублей. По результатам 

2012 года доля кредиторской задолженности в муниципальном образовании со-

ставила 4,5 %. 

По состоянию на 01.01.2013 года муниципальное образование не имеет за-

долженности по муниципальному долгу.  

 

2.2. Качество жизни населения 

Таблица 11 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

площадь жилищ, прихо-

дящаяся в среднем на од-

ного жителя, кв.м. 

22,8 23,3 23,5 24,2 25,0 

ветхий и аварийный жи-

лищный фонд, тыс. кв. м. 

4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 

Благоустройство жилья:      

- водопроводом, % 30,0 30,0 31,0 31,0 32,0 

- газом, в т.ч. 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

сетевым газом, % 12,3 16,5 19,0 22,9 23,2 

 

2.2.1. Газификация 

 

Муниципальное образование «Базарносызганский район» приняло активное 

участие в реализации мероприятий областной программы газификации населен-

ных пунктов Ульяновской области.  

В 2007 году построен межпоселковый газопровод «Оськино - р.п. Базарный 

Сызган», протяженностью 48,9 км., а также внутрипоселковый газопровод протя-

женностью 61 км. В ноябре 2007 г. произведен первичный пуск газа в р.п. Базар-

ный Сызган. 

В последующие годы продолжена работа по газификации  частного жилого  

фонда и учреждений социальной сферы района. На конец 2012 года  общая про-

тяжённость  внутрипоселкового  газопровода составила 58,83 км. Количество га-

зифицированных  домов  и  квартир  превысило 1550. Газификация  р.п. Базарный 

Сызган  практически завершена. Сельские населённые пункты района  не газифи-

цированы. Газификация  сельских населённых пунктов  является  в настоящее 

время  одной  из  главных задач. 

Администрацией МО «Базарносызганский район» поданы предложения по 

газификации  сельских населённых пунктов в 2013-2017 годах.  В 2013 году   ве-
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дется подготовка проектно-сметной документации по населённым пунктам: с. 

Юрловка, с. Патрикеево, с. Иевлевка.   

 

2.2.2. Водоснабжение 

 

Водопроводные сети имеют большую степень износа, потери воды состав-

ляют 10-15%. 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению населения Базарносыз-

ганского района доброкачественной питьевой водой : 

В 2010 году построен водопровод в п. Сосновый Бор общей протяженно-

стью 2,8 км. на сумму 4419 тыс. руб. 

В 2011 начато строительство, а в 2012 году сдан в эксплуатацию водопровод 

в с. Папузы протяженностью 5,777 км. на сумму 9708,228 тыс. руб. 

В 2012 году  в рамках  реализации мероприятий ОЦП «Чистая вода» и ФЦП  

«Социальное развитие села до 2013 года» завершено строительство водопровода 

по жилой зоне с.Папузы на сумму 4565,734 тыс.руб. общей протяжённостью 5,777 

км. Установлены водоразборные колонки 34 шт., пожарные гидранты 36 шт., 

башня «Рожновского» на 25 куб.м. 1 шт. 

Восстановлен забор воды из скважины в с.Годяйкино (закуплены и установ-

лены глубинный насос, кабель, подающая труба).  

Проведён ремонт 3 родников на общую сумму 276 тыс. руб. 

В 2013 году начато, а в 2014 году будет завершено строительство водопро-

вода в п. Чёрный Ключ общей протяжённостью 1397 метров на сумму 4947 тыс. 

руб. 

 

2.2.3. Строительство жилья и жилищный фонд 

 

Жилищный фонд района составляет 237,1 тыс. кв.м., в том числе государ-

ственной собственности - 3,4%,  муниципальной собственности - 20,8%, частной 

собственности - 75,8%. 

Базарносызганский  район относится к периоду застройки 1950- 1970 гг. Око-

ло 79% многоквартирных домов имеет износ более 30% и нуждается в проведении 

капитального ремонта. Капитальный ремонт проводится недостаточными темпа-

ми. Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, со-

ставляет 40%,  общей площадью 12,9 тыс. кв.м. 

 

Жилищный фонд 

Таблица 12 

Жилищный фонд, тыс. 

кв. м. общей площади 

2008г. 2009г 2010г 2011г 2012г 

234,9 235,4 236,0 237,1 237,9 

  

По степени благоустройства жилищный фонд района характеризуется следу-

ющими показателями: 31,6% жилищного фонда оборудовано центральным водо-

проводом, 26 % - канализацией, центральным отоплением 26%. Анализ обеспе-

ченности населения жильем показал, что в среднем на 1 жителя Базарносызган-
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ского района приходится 25,0 кв.м. (среднеобластной показатель обеспеченности 

жильем – 24,1 кв.м). Площадь ветхого жилого фонда в районе составляет 3,9 тыс. 

кв.м. На капитальный ремонт многоквартирных домов в районе необходимы фи-

нансовые средства. 

Обеспеченность жилым фондом и благоустройство жилья 

Таблица 13 
Показатели  2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.  

площадь жилищ, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, кв. м 
22,8 23,3 23,5 24,2 25,0 

ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс. 

кв. м. 
4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 

Благоустройство жилья:       

водопроводом, % 30 30 31 31 32 

канализацией, % 24 24 25 26 26 

Газом сетевым и сжиженным, % 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

 

Для подавляющего большинства семей доступность качественного жилья 

будет обеспечена преимущественно за счёт строительства жилья эконом класса и 

малоэтажного строительства. Это позволит обеспечить жильём значительную до-

лю граждан, нуждающихся в жилых помещениях, решить вопрос с обеспечением 

жильём ветеранов войны, жителей аварийного жилья и «погорельцев».  

В течение последних 5 лет в районе введено населением 6,4 тыс. кв. метров  

жилья, т.е. в среднем 1,2 тыс.кв.м. ежегодно. Общая площадь жилых помещений 

на конец  2012 года составила 25 кв.м. на 1 жителя.  

В 2012 году в рамках реализации мероприятий ФЦП «Социальное развитие 

села до 2013 года» выдано 2 свидетельства на улучшение жилищных условий  

гражданам, проживающим в сельской местности. 

В целях обеспечения населения жильём на территории района реализуется   

Программа поддержки и развития жилищного строительства на 2013-2014 годы,  

выполнение мероприятий которой позволит ввести в эксплуатацию на территории 

района за 2013-2014 годы не менее 4,6 тыс. кв.м.  жилья. В соответствии  с про-

граммой в 2013 году будут построены два многоквартирных дома (21 и 48  квар-

тир) общей площадью 3984 кв.м. В настоящее время ведётся строительство 21-

квартирного дома  в центре  р.п. Базарный Сызган. Строительство многоквартир-

ных  домов будет осуществляться за счёт средств   инвесторов  на  сумму более  

130 млн. руб. Также в соответствие с данной программой  планируется строитель-

ство  10 индивидуальных жилых домов  общей площадью  965 кв.м. 

 

2.2.4. Коммунальное хозяйство и благоустройство территории 

 

Высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальной инфра-

структуры, несоответствие качества предоставляемых коммунальных услуг, несо-

блюдение правил содержания и ремонта жилья, неэффективное управление жи-

лыми домами, являются «застарелыми» проблемами жилищно-коммунальной 

сферы, крайняя необходимость решения которых ставит задачу развития ЖКХ на 

одно из центральных мест деятельности администрации района. 
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В 2012 году по программе софинансирования  в лизинг приобретена комму-

нально-дорожная техника в количестве 4 единиц на общую сумму 18,5 млн.руб., в 

том числе автогрейдер ГС-14 – 1 ед., МТЗ-82 - 2 ед., КДМ – 1 ед. Вся техника бу-

дет использоваться как зимой, так и летом на обслуживание муниципальной до-

рожной сети. 

Проведены работы по переводу котельной школы с.Патрикеево с электри-

ческого отопления на угольное. Смонтированы 3 угольных котла КЧМ-5К общей 

стоимостью 230 тыс. руб. 

В 2013 году проведен ремонт 7 тротуаров на придомовых территориях у 

многоквартирных жилых домов общей площадью 5409,2 кв.м. на сумму 2,680 

млн. руб. 

С целью улучшения обеспечения тепловой энергией учреждений социаль-

ной сферы и  населения в 2013 году на территории района начал функционировать 

филиал ОГКП «Коммунальное хозяйство», обеспечивающий теплоэнергией 

учреждения социальной сферы района и жилые помещения. 

 

2.2.5. Ремонт и строительство дорог 

 

В целях приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог 

местного значения в 2013 году: 

- проведён ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в р.п. Базарный Сызган (ул. Ульяновская, Кооперативная, Сызранская, мик-

рорайон Южный) на сумму 4291,331 тыс.руб. общей площадью 11582 кв.м., в том 

числе 4345 кв.м. дорог с асфальтобетонным покрытием, 7237 кв.м. дорог с щебё-

ночным покрытием; 

- завершен ремонт  автомобильных дорог  общего пользования местного 

значения в с. Патрикеево.  

Несоответствие существующей сети дорог муниципального образования 

«Базарносызганский район» современным требованиям, усугубляемое низким ка-

чеством и контролем производства дорожных работ, делает дорожной хозяйство 

зоной повышенного внимания жителей и администрации района.  

Основной проблемой, обуславливающей ненадлежащее качество дорог, в 

большинстве случаев является отсутствие достаточных и эффективных 

механизмов контроля работ подрядных организаций. 

 

2.2.6. Связь 

 

Услугами связи и доступом к Интернету жителей района обеспечивает 

Базарносызганский узел связи «Ростелеком».  

В последние годы в Базарносызганском районе отмечается устойчивое 

развитие мобильной связи. В настоящее время на территории района 

функционирует сотовая связь «Мегафон», «Билайн», «МТС», «Ростелеком НСС 

Ульяновск». Одной из проблем остается низкое качество сотовой связи, или ее 

отсутствие в ряде сельских населенных пунктов района. 
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Принимаются два канала телевидения (1 канал и канал «Россия»), хорошо 

развито спутниковое телевидение. 

Почтовая связь на территории района осуществляется Инзенским Почтам-

пом – филиалом ФГУП «Почта России» Ульяновской области. На территории Ба-

зарносызганского района размещено 11 отделений почтовой связи, оказывающие 

населению и организациям все виды услуг почтовой связи. 

Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования – 1345 

единиц. 

Наличие персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет – 668 

единиц. 

 

2.2.7. Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной 

экономики. Именно здесь реализуются повседневные потребности населения, 

уровень удовлетворения которых, в конечном счете, определяет эффективность 

функционирования муниципальной экономики в целом. 

Создание условий по продвижению на потребительский рынок качествен-

ных товаров и торговых марок местных производителей, поддержка малого и 

среднего бизнеса, содействие развитию деловых связей между производителями и 

предприятиями оптовой и розничной торговли – вот главные приоритеты работы 

органов местного самоуправления на современном этапе.  

На территории муниципального образования «Базарносызганский район» по 

состоянию на 1 января 2013 года зарегистрировано 73 магазина с площадью тор-

гового зала 3318  кв. м. Из них 6 специализированных непродовольственных ма-

газинов, 10 неспециализированных непродовольственных магазинов.  

Торговля продовольственными товарами осуществляется в 57-и неспециа-

лизированных магазинах площадью 2633 кв. метров. Кроме того на территории 

района находятся такие объекты торговли, как  павильоны (5 ед. с площадью 77 

кв.м.) и киоски (6 ед.)  На территории района имеется 1 торговый объект Феде-

ральной торговой сетевой компании. Торговых объектов региональных сетевых 

компаний и потребительской кооперации не имеется. Товарный дефицит на тер-

ритории района практически отсутствует. 

В последние годы представителями малого бизнеса Базарносызганского 

района построены и введены в эксплуатацию торговые центры, магазины, кото-

рые по интерьерам, качеству обслуживания и насыщенности товарами соответ-

ствуют современным требованиям организации торговли. 

Сфера потребительского рынка динамично развивается, в текущем 2013 го-

ду открыто 10 объектов торговли, в том числе первый на территории района тор-

говый центр. Уровень обеспеченности населения торговыми площадями  в муни-

ципальном образовании «Базарносызганский район»  достиг 325 кв. м на тысячу 

жителей, что на 40 % выше установленных нормативов. 

Услуги общественного питания предоставляют 1 общедоступная столовая 

на 70 мест, 2 кафе на 130 мест, 9 столовых учебных заведений на 382 посадочных 
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места и 3 столовых организаций на 234 места. Общая площадь залов обслужива-

ния посетителей составляет 572 кв.м. 

Инициированные органами местного самоуправления формы обеспечения 

жителей района местной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам 

востребованы у населения. В р.п. Базарный Сызган определено 3 постоянных ме-

ста для проведения ограниченных по времени еженедельных ярмарок.  

В 2012 году всеми поселениями района определены схемы размещения не-

стационарных торговых объектов, предусматривающие месторасположение не-

стационарных торговых объектов в районе, а  также определяет размещение  

площадок для размещения нестационарных торговых объектов в форме автолавок. 

В целом по району схемами размещения определены места размещения 32-ух не-

стационарных торговых объектов. На территории района отсутствуют стационар-

ные объекты торговли в 12 населенных пунктах района. Снабжение предприятий 

торговли продуктами питания в данных населённых пунктах осуществляется  по-

средством  выездной торговли в соответствии с графиком.  

 

Товарооборот и оборот общественного питания  

по Базарносызганскому району 

Таблица 14 
Показатели  2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Оборот розничной торговли (тыс. 

руб.) 

205 020 177 624 210 486 245 800 270380,7 

Оборот общественного питания 

(тыс. руб.) 

2 964 1 800 5 277 7 286 8014,6 

Оборот розничной торговли на ду-

шу населения (руб.) 

19 713,5 17 414,1 49 911,9 24 828,3 27 874,3 

Оборот общественного питания на 

душу населения (руб.) 

285 176,5 517,4 736,0 826,2 

 

В 2012 году индекс физического объёма оборота розничной торговли соста-

вил 43%. связи с тем, что на территории района прекратила деятельность АЗС 

ООО «Ульяновскнефтепродукт», которое входило в круг организаций, отчитыва-

ющихся в органы статистики. В 2013году торговля нефтепродуктами на АЗС 

осуществляется малым предприятием, оборот которого в статистическую отчет-

ность, используемую для расчёта рейтинга, не включается. 

Вместе с тем оборот общественного питания на крупных и средних пред-

приятиях увеличился в 1,94 раза в связи с открытием нового объекта обществен-

ного питания – кафе.  

 

2.2.8. Демографическая ситуация и человеческий потенциал 

 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года 56,2% жителей 

района являются трудоспособным населением, старше трудоспособного возраста 

29,8%, моложе трудоспособного возраста 14%. 

Доля мужчин в общей численности населения составляет 46,2%, женщин 

53,8%. 
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Среднегодовая   численность населения  за 2012 год составила  9,7  тыс. 

человек.  Численность  городского  населения   составляет  57,6% от общей 

численности населения района. 

      Численность экономически активного населения района на  конец 2012 года 

составила  5853 человек (59,7% от общей численности  населения района), с 01 

марта 2013 года  4816 чел. 

 Таблица 15 
Показатели  Ед. 

измер.  

2008 2009 2010 2011 2012  

Численность населения 

 на  начало года  

тыс.чел. 10,4 10,3 10,3 10,1 9,8 

в т.ч.  

- городское  население 

тыс.чел 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 

- сельское население  тыс.чел 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 

Среднегодовая численность  

населения 

тыс.чел. 10,4 10,2 10,2 9,9 9,7 

Количество родившихся чел. 85 82 106 91 90 

Количество умерших чел. 208 213 204 194 166 

Коэффициент рождаемости 

на  1000 чел. населения 

 8,3 8,2 10,3 9,4 9,21 

Коэффициент  смертности  

на  1000 чел. населения 

 19,4 20,9 20,2 20,1 17 

Естественный прирост 

населения (- убыль) 

чел. -123 -131 -98 -103 -76 

Коэффициент естественно-

го прироста, убыли (-) 

населения на 1 000 чел. 

населения 

 -11,1 -12,7 -9,9 -10,3 -7,79 

Миграционный прирост  

 (- убыль) 

чел. -54 -29 -100 -137 -207 

 

На протяжение последних 4 лет  в районе ежегодно снижается смертность 

населения. Число  умерших    за 2012 год составило  166  человек (79,8 % к 2008 

году), смертность населения снизилась по сравнению с 2011 годом  на 14,6 %. 

Стабилизировались показатели рождаемости. За 2012 год на территории рай-

она родилось 90   человек,  количество родившихся  превысило уровень 2008 и 

2009 года, практически осталось на уровне 2011 года.   Смертность  на территории  

района  превышает рождаемость.   Однако,  период с 2008 по 2012 год  снизились 

показатели  естественной  убыли населения со 123 чел. в 2008 году  до 76  человек 

в 2012 году. 

В течение  последних лет (2008-2012гг), как и в  целом  по области,  просле-

живается  тенденция  снижения   численности  жителей района. Низкий уровень 

рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения.  

Сокращение населения уже создали дисбаланс между спросом и предложени-

ем рабочей силы на муниципальном рынке труда. Сокращение населения допол-

няется ухудшением его возрастно-полового состава – смещением структуры в 
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сторону группы старших возрастов и преобладанием количества женщин над ко-

личеством мужчин. Все это влияет на качественные характеристики трудовых ре-

сурсов, потенциал социальной мобильности населения, необходимый в первую 

очередь для реализации новых производственных проектов.  

Старение населения приведет к выбытию трудовых ресурсов и росту бюд-

жетной нагрузки по содержанию и обслуживанию пожилого населения и пенсио-

неров. 

По состоянию на 01.01.2013 года удельный вес пенсионеров в общей числен-

ности населения составил 34,7%. Количество жителей пенсионного возраста в пе-

риод с 2009г. по 2011 г. оставалось на уровне 3,5 тыс. человек, а в 2012году  со-

ставило 3,4 тыс. человек. 

 

2.2.9. Трудовой потенциал и занятость населения 

 

Численность экономически активного населения в 2012 году составляла     

5853 человека. Средняя численность работников  крупных и средних предприятий 

- 1422 человека. Всего занято в экономике района, по оценке, около 4000 человек, 

включая занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей. 

 

Показатели занятости населения 

Таблица 16 
Показатели  Ед. из-

мере-

ния  

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2012 к 

2011, 

% 

Среднемесячная  начис-

ленная  заработная плата  

руб. 6994,2 8431,8 10108,9 11042,8 13788,1 125,4 

Просроченная задолжен-

ность по заработной плате 

на конец года    

тыс. 

руб. 

- - - - - - 

Количество безработных 

на конец года 

чел 182   162 

 

  141 78 39 50 

Уровень официально заре-

гистрированной безрабо-

тицы на конец года 

% 3,14 2,69 2,4 1,33 0,67 -0,66 

Среднесписочная  числен-

ность работников крупных 

и средних  предприятий 

чел 2004 1822 1429 1145 1422 124 

 

На 01.01.2012 года численность ищущих работу граждан, состоящих на уче-

те в службе занятости, составила 78 человек. Уровень официально регистрируе-

мой безработицы на 01.01.2012 в целом по муниципальному образованию соста-

вила 1,33% (по Ульяновской области  -1,01%). 

Весь комплекс мероприятий, проведённых администрацией  района и посе-

лений совместно с отделом  занятости населения в 2012году, способствовал сни-

жению напряженности на рынке труда Базарносызганского района. 
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В целом по району по сравнению с уровнем 2011 года показатели по уровню 

безработицы значительно улучшились. Численность официально зарегистриро-

ванных безработных на 01.01.2013 года составляла 39 человек, уровень офици-

ально зарегистрированной безработицы - 0,67%. 

За 2012 год численность безработных уменьшилась с 78 человек (на 

01.01.2012г.)  до 39 человек (на 01.01.2013г.), т.е.  на 50%  (на 39  человек). Уро-

вень регистрируемой безработицы по району снизился с 1,33% до 0,67 % (на 0,66 

процентных пункта).   

Несмотря на то, что уровень регистрируемой безработицы превышает 

среднеобластной показатель, следует отметить, что такой низкий  уровень безра-

ботицы в районе еще не регистрировался.   

          С начала 2012 года в центр занятости населения обратился с целью поиска 

подходящей работы 201 человек. Из них: незанятые граждане – 139 человек; 

женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет – 2 человека; 

учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время – 60 человек. 

В 2012 году решение вопросов занятости населения осуществлялось в соот-

ветствии с региональной программой поддержки занятости населения и районной 

программой организации общественных работ на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район».  

В течение 2012 года в рамках данных программ: 

-  направлен на профессиональное обучение 31 безработный гражданин; 

- оформлено по программе  самозанятости 2 человека, 1 из них с выплатой 

материальной поддержки; 

- проведено 10 мини-ярмарок вакантных рабочих мест, в том числе 3 специ-

ализированные: по общественным работам, для инвалидов и для женщин; 

- направлено на общественные работы 119 человек (102,6 % от годового 

плана); 

- трудоустроено 160 человек, в том числе 60 несовершеннолетних граждан, 

желающих работать в свободное от учёбы время; 

- направлено на досрочную пенсию 6 безработных;  

- заключены 3 договора для трудоустройства 3 инвалидов на специально 

оборудованные рабочие места с ООО «РИЦ-Регион», ООО «Управление», ИП 

Иванова А.В. с возмещением средств на оснащение данных рабочих мест; 

          С начала года проведено 10 мини-ярмарок. Было представлено 163 вакансии 

на 38 предприятиях. Посетило данные мини-ярмарки вакансий 117 человек. Из 

них трудоустроено 43 человека. 

С целью стабилизации ситуации на рынке труда в районе  администрацией 

района проводилась работа по созданию новых рабочих мест. 

На 2012 год Правительством Ульяновской области был утверждён план со-

здания новых рабочих мест на территории муниципального образования «Базар-

носызганский район» в количестве 126 рабочих мест. 

 В течение 2012 года  на территории района  создано 149 рабочих мест (118,3 

% от годового плана), из них в малом бизнесе  78 рабочих мест, в том числе в раз-

резе поселений: 
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Создание новых рабочих мест за 2012 год в разрезе поселений 

Таблица 17 

№ 

п/п 

Название поселения Кол-во созданных новых ра-

бочих мест 

1 Базарносызганское городское поселение 68 

2 Должниковское сельское поселение 2 

3 Лапшаурское сельское поселение 6 

4 Папузинское сельское поселение 29 

5 Сосновоборское сельское поселение 44 

 Итого: 149 

 

Из общего количества рабочих мест создано в 2012 году в отраслях: 

- сельское хозяйство и переработка  с/х продукции  - 42 рабочих места; 

- ЖКХ – 26 рабочих мест; 

- розничная торговля  -11 мест; 

- общественное питание – 22  места; 

- транспорт – 4 места; 

- оказание  услуг – 11 мест;  

- придорожный сервис – 4 места;    

- обработка древесины – 3 места;   

- социальная сфера  – 5 мест; 

- строительство – 2 места; 

- прочие -19 мест (из них в/часть) – 10 мест. 

 

Создание новых рабочих мест за 2008-2012гг. 

Таблица 18 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Создание новых ра-

бочих мест, ед. 

90 166 196 146 149 

  

Следует отметить, что имеются трудности с трудоустройством безработных 

граждан на вновь создаваемые рабочие места в связи с тем, что уровень квалифи-

кации безработных граждан не  всегда соответствует квалификационным требо-

ваниям работодателя для выполнения той или иной работы (не имеют соответ-

ствующего образования, трудовых навыков). 

Анализ состава безработных и заявленных работодателями  вакансий пока-

зал, что существует структурный дисбаланс между спросом и предложением  на 

рабочую силу не только поселениях, но и в целом по району. В течение несколь-

ких лет на территории района существует постоянный спрос на врачей и работни-

ков  высокой производственной квалификации, но среди безработных граждан та-

ких нет. 

          На 2013 год в целях снижения уровня безработицы  в районе запланированы 

следующие мероприятия: 
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 Создание новых рабочих мест  на территории района  не менее 126 рабочих 

мест в соответствии  с областной  Программой создания и модернизации   

рабочих мест  до 2020 года, в т.ч. 

 

Создание новых рабочих мест в 2013 году в разрезе поселений 

Таблица 19 

№ 

п/п 

Название поселения Кол-во новых рабочих мест 

1 Базарносызганское городское поселение 63 

2 Должниковское сельское поселение 8 

3 Лапшаурское сельское поселение 13 

4 Папузинское сельское поселение 2 

5 Сосновоборское сельское поселение 40 

 Итого: 126 

 

 Организация общественных оплачиваемых работ для 50 безработных 

граждан; 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан для 60 человек; 

 Организация временного трудоустройства безработных граждан из 

числа испытывающих трудности в поиске работы для 2 человек; 

 Организация временного трудоустройства безработных граждан из 

числа выпускников начального и среднего профессионального обучения в 

возрасте от 18 до 20 лет для 1 человека; 

 Организация профессионального обучения безработных граждан – 20 

человек; 

 Организация предпринимательства безработными гражданами – 2 

человека; 

 Организация трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(созданные) для них рабочие места – 3 инвалида.  

 

2.2.10. Уровень жизни населения 

 

Основной задачей экономического развития района остается обеспечение 

реального и устойчивого роста благосостояния и уровня жизни населения района. 

 

Показатели уровня жизни населения 

Таблица 20 
Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Среднемесячная  начисленная  

заработная плата  
6994,2 8431,8 10108,9 11042,8 13788,1 

Средний размер назначенных 

месячных пенсий без учёта ком-

пенсаций, руб. 

4026 5465,2 6660,1 7206,1 7910,3 
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Средний размер вклада в струк-

турных подразделениях сберега-

тельного банка на 1 января, руб.  

3214 3802 4745 7224 7514 

Средний размер вклада в струк-

турных подразделениях сберега-

тельного банка (в иностранной 

валюте) на 1 января, руб. 

116591 111 169 104 290 114 760 132 947 

Среднемесячный размер соци-

альной поддержки по оплате 

ЖКУ на одного пользователя, 

руб. 

159 223,17 246,19 264,8 362,64 

 

На протяжении всех периодов отмечается рост величины показателей уров-

ня жизни населения района. 

Темп роста заработной платы за 2012 год по отношению к уровню 2008 года 

составляет 197,2%. 

Темп роста среднего размера пенсий по отношению к уровню 2008 года со-

ставляет 196,5%. 

Средний размер вклада в сберегательном  банке  в рублях  за данный период 

возрос  более чем в 2 раза. 

Среднемесячный размер  социальной поддержки по уплате ЖКУ увеличил-

ся в 2,3 раза. 

Среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2012 года по крупным 

и средним предприятиям  составила 13788,1  руб. (125,4% к уровню прошлого го-

да).  Реальный размер заработной платы,  исчисленный с учётом роста потреби-

тельских цен, составил 119,2 % к уровню 2011 года. По итогам 2012 года  по 

уровню заработной платы район находится на  14 месте  среди 24 муниципальных 

образований Ульяновской области, а по темпам роста среднемесячной заработной 

платы  на 2 месте.  Среднеобластной  индекс потребительских цен за 2012 год  по 

данным статистики составил 105,2%. 

Районный уровень заработной платы превышен  в  оптовой и розничной 

торговле,   производстве и распределении  электроэнергии,  газа и воды. 

Превышен уровень среднемесячной заработной платы выше прожиточного 

минимума трудоспособного населения  в отраслях: обрабатывающие производ-

ства, сельское и лесное хозяйство, автомобильный транспорт, здравоохранение, 

образование. Просроченной  задолженности  по заработной плате по данным ста-

тистики  в организациях района не имеется.  

Величина прожиточного минимума за четвёртый квартал 2012 года в расчё-

те на душу населения составила 5786 руб., в том числе для трудоспособного насе-

ления - 6285 руб., пенсионеров - 4483 руб., детей - 5571 руб. 

Дифференциация заработной платы между различными видами экономиче-

ской деятельности не претерпела значительных структурных изменений и остает-

ся высокой. 

Самой актуальной сегодня остаётся проблема повышения заработной платы. 
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Несмотря на то, что темп роста заработной платы  по району за 2012 год   

превысили среднеобластной показатель, номинальный уровень заработной платы  

остаётся ниже среднеобластного показателя.  

 

2.2.11. Образование 

 

Целью деятельности администрации в сфере образования является обеспе-

чение условий для устойчивого развития системы  образования, её постоянного 

обновления с учётом социально-экономических потребностей государства, обще-

ства и каждого гражданина путём повышения качества, доступности и эффектив-

ности деятельности образовательных учреждений района.  

 

Показатели отрасли образования 

Таблица 21 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.  

Число дошкольных учреждений, ед. 4 4 4 3 3 

Численность детей в дошкольных образо-

вательных учреждениях, тыс.чел. 
195 234 173 179 176 

Охват детей дошкольными образователь-

ными учреждениями (на коней года в % к 

числу детей возраста 1-6 лет),%  

41,0 40,3 40,3 38,3 38,0 

Число общеобразовательных учреждений, 

ед. 
10 10 10 9 9 

Численность учащихся в общеобразова-

тельных учебных заведениях, чел. 
1156 1046 991 966 951 

Число учреждений начального профессио-

нального образования, ед. 
- - - - - 

Численность обучающихся в учреждениях 

начального  профессионального образова-

ния, чел. 

- - - - - 

Выпуск специалистов учреждениями 

начального профессионального образова-

ния, чел. 

- - - - - 

 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что в 2011 году со-

кратилось число дошкольных учреждений и составило 3 единицы. Это связано с 

прекращением   в 2011 году деятельности д/с «Колобок» в с. Папузы как юриди-

ческого лица, но при Папузинской школе стала действовать дошкольная группа. 

Численность детей в дошкольных учреждения на протяжении последних 

трех лет остается практически на одинаковом уровне, в 2012 году численность де-

тей в дошкольных образовательных учреждениях составила 176 детей. 

Сокращение числа общеобразовательных  учреждений  в 2010 году с 10 до 9 

единиц произошло вследствие преобразования школы-интерната в детский дом 

«Росток». 

Сеть образовательных учреждений района включает: 
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- общеобразовательных школ – 9 

из них: 

- средних общеобразовательных - 3; 

- основных общеобразовательных - 3;  

- начальных - 3; 

- детских садов - 3; 

- дошкольные группы при общеобразовательных школах - 2. 

- учреждения дополнительного образования: детско-юношеская спортивная 

школа, центр творчества учащихся. 

Количество обучающихся в школах района составляет 882 чел., воспитан-

ников детских садов – 246 чел. 

Целью деятельности администрации в сфере образования является обеспе-

чение условий для устойчивого развития системы  образования, её постоянного 

обновления с учётом социально-экономических потребностей государства, обще-

ства и каждого гражданина путём повышения качества, доступности и эффектив-

ности деятельности образовательных учреждений района.  

На территории района реализуется программа «Развитие дошкольного обра-

зования на территории муниципального образования «Базарносызганский район»  

на 2009-2012 годы» и «Модернизация системы дошкольного образования на тер-

ритории МО «Базарносызганский район» на 2011-2015 годы».  

За период с 2008 по 2013 годы: 

Приобретено 8 автобусов для подвоза детей из сельской местности, произ-

веден текущий ремонт зданий всех образовательных учреждений, пополнен фонд 

школьных библиотек, для Базарносызганской СОШ № 2 приобретен кабинет ма-

тематики, для Сосновоборской СОШ – кабинет физики, кабинет русского языка и 

естествознания, для Папузинской ООШ – кабинет биологии и географии, кабинет 

химии, для Юрловской ООШ – кабинет биологии. Общая сумма затрат на приоб-

ретение профильных кабинетов составила более 2 млн. рублей. Также были за-

куплены компьютеры для общеобразовательных учреждений на сумму 435,1 тыс. 

руб., электронные пособия по ОБЖ – 47,2 тыс. руб.,, интерактивные доски - 520 

тыс. руб., произведен текущий ремонт зданий всех образовательных учреждений 

на сумму более 2 млн. руб., пополнен фонд школьных библиотек на 10,4 тыс. эк-

земпляров учебной литературы на сумму более 2,5 млн. руб. 

В рамках комплекса мер по модернизации региональной системы общего 

образования закуплено учебно-лабораторное оборудование -  1263,4 тыс. руб., 

учебно-производственное оборудование -  753,8 тыс. руб., спортивное оборудова-

ние - 384,5 тыс. руб., компьютерное оборудование - 1112,7 тыс. руб., оборудова-

ние для школьных столовых -  320,6 тыс. руб., учебники - 97,1 тыс. руб., обновле-

но программное обеспечение -  93,6 тыс. руб.  

Для создания на базе школьных столовых центров здорового питания было 

приобретено современное технологическое оборудование на общую сумму 575,5 

тыс. рублей (пароконвектомат, шкаф холодильный-купе, мойки, посудомоечная 

машина, линия раздачи, электрокипятильники, электромясорубки и другие).  

Реализация программ  позволила создать в 2012 году 20 новых мест для до-

школьников. Проведена реконструкция части здания МКОУ Папузинской ООШ и 
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разместили дошкольную группу. Затраты на введение дошкольной группы в дан-

ную школу составили из областного бюджета 150 тыс. рублей, а из местного 633,7 

тыс. рублей.  

Также выполнены работы по капитальному ремонту части здания МКОУ 

Сосновоборской СОШ для открытия дошкольной группы.  По итогам 2012 года на 

эти цели были выполнены работы на сумму  900 тыс. рублей.  

Выполнены работы по капитальному ремонту столовой МКОУ Базарносыз-

ганской СОШ №1 в рамках реализации комплекса мер по модернизации регио-

нальных систем общего образования в 2012 году на сумму около 1 млн. рублей. 

Выполнение работ по капитальному ремонту санузлов и столовой МКОУ 

Базарносызганской СОШ № 2 в рамках реализации комплекса мер по модерниза-

ции региональных систем общего образования в 2012 году на сумму около 1 млн.   

рублей. 

В рамках модернизации региональных систем общего образования в 2012 

году произведен капитальный ремонт в МКОУ Базарносызганской СОШ № 1 и 

МКОУ Базарносызганской СОШ № 2 на сумму 2076,3 тыс. руб. 

Проведен капитальный ремонт МКДОУ д/с № 2 «Сосенка» (израсходовано 

1251,0 тыс. руб.), приобретено спортивное оборудование - 515,4 тыс. руб. (1088 

единиц), пополнен библиотечный фонд общеобразовательных учреждений -  246,3 

тыс. руб. (1068 ед.), приобретено оборудование для школьной столовой МКОУ 

Базарносызганской СОШ № 1 в количестве 4 единиц  -  570,6 тыс. руб.  

По итогам областных конкурсов общеобразовательных учреждений в 

МКОУ Базарносызганскую СОШ № 1 и МКОУ Базарносызганскую СОШ № 2 за-

куплено оборудование на 2141,2 тыс. руб. 

Организованы кабинеты дистанционного обучения в МКОУ Базарносызган-

ской СОШ № 1 и МКОУ Сосновоборскорй СОШ. 

В декабре 2013 года будет оборудован кабинет дистанционного обучения в 

МКОУ Базарносызганской СОШ № 2, куда будет поставлено оборудование на 

сумму 612,8 тыс. рублей и будет подведена ВОЛС на сумму 140 тыс. рублей.    

В 2012 году среднемесячная заработная плата учителей доведена до средней 

заработной платы по региону и составила 18 222 руб. С 1 января 2012 года повы-

силась заработная плата педагогических работников и административного персо-

нала детских садов на 17%. К началу 2013 года средняя заработная плата педаго-

гических работников дошкольных учреждений составила 14691 руб. 

За истекший период 2013 года в МКОУ Базарносызганской СОШ №1 про-

ведена заменена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля на сумму 

1900,0 тыс. руб.,  закуплено оборудование для школьной столовой МКОУ Базар-

носызганской СОШ №2 в количестве 12 единиц - 226,3 тыс. руб., приобретено 

учебно-лабораторное и компьютерное оборудование для школ (на 789,6 тыс. 

руб.), организован кабинет дистанционного обучения в МКОУ Базарносызганской 

СОШ № 2,  проведено повышение квалификации педагогических работников - 

88,2 тыс. руб., ведётся капитальный ремонт МКДОУ д/с № 2 «Сосенка» с благо-

устройством территории на сумму 5189 тыс. руб., планируется открытие до-

школьной группы в МКОУ Сосновоборской СОШ. 
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Однако существует ряд проблемных вопросов: недостаточное количество 

мест в дошкольных образовательных учреждениях, недостаток квалифицирован-

ных педагогических кадров на селе, недостаточный приток молодых кадров. 

 

2.2.12. Здравоохранение 

 

В целях развития здравоохранения на территории района и решения про-

блемных вопросов в здравоохранении в районе разработаны и реализуются про-

граммы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» на 2013-2014 годы» и «Обеспечение жильем специалистов в му-

ниципальном образовании «Базарносызганский район» на 2013-2014 годы». Ме-

роприятия данных программ направлены на привлечение квалифицированных 

медицинских кадров. 

Показатели развития здравоохранения 

Таблица 22 

Показатели 2008г. 2009г 2010г 2011г 2012г 

Число больничных учреждений, ед. 1 1 1 1 1 

Число больничных коек в больничных 

учреждениях, ед. 
69 56 56 55 55 

Численность врачей всех специально-

стей, чел.  
19 19 19 22 22 

Обеспеченность населения врачами, % 18,5 18,8 18,9 16,1 23,1 

Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом, % 
99,4 94,0 97,5 112,3 94,5 

 

Анализ показателей развития здравоохранения показывает, что на террито-

рии района сохранено больничное учреждение – Базарносызганская ЦРБ. С 2011 

года Базарносызганская ЦРБ передана с муниципального уровня в региональное 

управление. Начиная с 2011 года увеличилось число врачей всех специальностей, 

однако дефицит медицинских кадров остается одним их проблемных вопросов. 

За период с 2008 по 2012 год согласно программе проведены следующие 

мероприятия: 

- капитальный ремонт хирургического отделения ЦРБ с заменой кровли, 

оконных блоков, системы теплоснабжения и водоснабжения, ремонт терапевтиче-

ского отделения, текущий ремонт детского отделения. 

- по программе модернизации приобретено следующее оборудование: мони-

тор слежения, дефибриллятор и наркозный аппарат. 

Проблемное поле в сфере здравоохранения района - дефицит медицинских 

кадров ряда специальностей:  анестезиолог, терапевт, окулист. 

В целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских 

учреждениях района оказываются следующие меры социальной поддержки:  

- выплата подъемных при трудоустройстве на работу – 10 000 руб.; 
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- на муниципальном уровне наличие единовременной выплаты в течение 3 

лет непрерывной работы в медицинском учреждении (для молодых специалистов) 

за 1ый год - 10 000 руб., за 2ой год – 20 000 руб., за 3 год – 30 000 руб.; 

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 – медицин-

ским работникам; 

- Предоставляется благоустроенная квартира по договору найма служебного 

жилого помещения с условием передачи в собственность по истечении 5 лет рабо-

ты в ГУЗ «Базарносызганская ЦРБ». В 2012 и 2013 году привлечены по 1 врачу, 

которым предоставлены  благоустроенные квартиры. 

- повышение квалификации и переподготовка специалистов – врачей узких 

специальностей за счет средств местного бюджета. 

Также проблемным вопросом системы здравоохранения остается недоста-

точное материально-техническое обеспечение современным медицинским обору-

дованием. 

 

2.2.13. Культура 

 

В муниципальном образовании «Базарносызганский район» развита доста-

точно обширная сеть  муниципальных учреждений культуры, которые предостав-

ляют населению района широкий спектр услуг. Эти услуги направлены на удовле-

творение эстетических потребностей людей и призваны способствовать созданию 

более высокого уровня жизни. Они являются фундаментом формирования чело-

веческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. 

Усилия администрации района направляются на создание условий для по-

вышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, на 

обеспечение доступности культурных ценностей, участия граждан в культурной 

жизни  района  независимо от уровня доходов и социального статуса.  

 

Показатели отрасли «Культура» 

Таблица 23 

Показатели 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 

Число музеев (без филиалов) 0 0 0 0 0 

Число учреждений культурно-досугового ти-

па, единиц 
16 16 13 14 14 

Число проведённых культурно-досуговых 

мероприятий 
1530 1580 1587 1466 1601 

Число общедоступных библиотек, единиц  13 13 13 13 13 

Число зарегистрированных пользователей 

библиотек, тыс. чел. 
5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 

Число киноустановок – всего 1 1 1 1 1 
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Показатели 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 

Число посещений киносеансов, тыс. - - 0,1 - - 

 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что на территории 

Базарносызганского района удалось сохранить сеть культурно-досуговых учре-

ждений и число общедоступных библиотек. По итогам 2012 года увеличилось 

число проведенных культурно-досуговых мероприятий и составило 1601 ед, что 

на 135 ед. больше, чем в 2011 году.  

За период с 2008 по 2012 год: 

- введена в эксплуатацию модельная библиотека с. Папузы; 

- газифицированы все учреждения культуры в р.п. Базарный Сызган; 

- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

направлено около 3 000 тыс. руб.; 

- произведен ремонт взрослой библиотеки, проводились работы по текуще-

му ремонту учреждений культуры; 

- были приобретены сценические костюмы и музыкальные инструменты; 

- выделено средств на комплектование библиотечных фондов и подписку  – 

784,4 тыс. руб.; 

- выполнены работы по противопожарной безопасности учреждений куль-

туры на сумму 574,1 тыс. руб.  

Проблемными вопросами отрасли культуры являются: 

недостаточная обеспеченность мебелью, автотранспортом, музыкальными 

инструментами, сценическими  костюмами, качественной звуковой и осветитель-

ной аппаратуры и киноаппаратуры, периодической печатью, книгами.  

Срочного решения требуют вопросы обеспечения материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры, так как инженерная инфраструктура 

зданий, техническое оснащение и специализированное оборудование большин-

ства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предо-

ставления услуг в сфере культуры.   

 

2.2.14. Физкультура и спорт 

 

Физическая культура и спорт  являются составной частью здорового образа 

жизни населения, поэтому политика органов местного самоуправления Базарно-

сызганского района направлена на укрепление и дальнейшее развитие спортивной 

базы, пропаганду здорового образа жизни, вовлечение в массовый спорт детей и 

молодежи.  

Основная цель администрации района направлена на повышение роли фи-

зической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни граждан и 

достойное выступление спортсменов на соревнованиях различного уровня.  
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Количество спортивных сооружений 

Таблица 24 

Показатели 2008г. 2009г 2010г 2011г 2012г 

Спортивных сооружений, всего:  

в том числе: 

41 41 41 46 48 

  

- спортивных залов 8 8 8 8 8 

- бассейнов 0 0 0 0 0 

Количество, занимающихся спортом и физи-

ческой культурой 

1618 1845 2040 2154 2327 

 

На территории района имеется 48 спортивных учреждений, из них стадион – 

1, плоскостные сооружения – 25, спортивные залы – 8, число детско-юношеских 

спортивных школ – 1. Ежегодно увеличивается количество жителей, систематиче-

ски занимающихся спортом и физической культурой. 

Ежегодно в районе проводится около 25 крупных соревнований. В районе 

благоустроен стадион им. Жильцова: построены раздевалки, душевые, отремон-

тированы трибуны. 

 Заметен рост числа граждан занимающихся физической культурой и спор-

том. Упор в работе сделан на детский и юношеский спорт. В районе культивиру-

ется 11 видов спорта, регулярно занимаются физической культурой и спортом 

2327 чел, что составляет 23,9% от численности населения района. 

Проблемы: 

- недостаточное привлечение жителей Базарносызганского района к регу-

лярным занятиям физической культурой; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спор-

том как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье 

будущего поколения. 
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3. Интегральная оценка исходной ситуации 
 

 Для осуществления интегральной оценки сложившейся в районе соци-

ально-экономической ситуации ниже представлены основные факторы, ее 

определяющие и проблемы, указаны характер их влияния на перспективное 

развитие муниципального образования (таблица 25). 

 

SWOT-анализ 

Интегральная оценка исходной ситуации для определения перспектив со-

циально-экономического развития Базарносызганского района 

Таблица 25 
Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие (СЭР) му-

ниципального района 

Позитивное Негативное 

1.Качество жизни 

населения 

1.1.Здоровье. Про-

должительность 

жизни 

 Средняя продол-

жительность жизни, 

лет 

 Снижение показателя продолжи-

тельности жизни (65,2года в 

2012г.) негативно влияет на со-

циально-экономическое развитие 

района. Низкая продолжитель-

ность жизни мужчин по сравне-

нию с продолжительностью 

жизни женщин. 

 Характеристики 

рождаемости и 

смерти 

 

Рост рождаемости населения  

(коэффициент рождаемости за 

2009-2012гг.  с 8,2 до возрос в 

среднем 9,27 чел. на 1000 чел. 

населения. За 2012 год на террито-

рии района родилось 90   человек,  

количество родившихся  превыси-

ло уровень 2008 и 2009 года, прак-

тически осталось на уровне 2011 

года.  

На протяжении последних 4 лет  в 

районе ежегодно снижается 

смертность населения. Число  

умерших    за 2012 год составило  

166  человек (85,6 % к 2011 году), 

смертность населения снизилась 

по сравнению с 2011 годом  на 

14,6 %.   

Снижение  естественной убыли 

населения  с 123 чел. в 2008 году 

до 76  чел. в 2012 году.   

Отмечается отрицательный 

естественный прирост населе-

ния, высокий процент  населе-

ния  в пенсионном возрасте. 

Коэффициент рождаемости ни-

же, чем  в среднем по области 

(за 2008-2012г. по району – 9,1, 

а по области – 10,3 чел. на 1000 

чел. населения) 

Число умерших в среднем в 

2раза превышает число родив-

шихся. 

Коэффициент смертности пре-

вышает среднеобластной уро-

вень (за 2008-2012 гг. в среднем 

по району 19,5, а по области 

15,3) 

 Здравоохранение  

 

Наличие и реализация  федераль-

ных, областных и муниципальных 

программ, направленных на сни-

жение  заболеваемости и смертно-

сти.  

Дефицит квалифицированных 

врачебных кадров. 

Недостаточное  материально-

техническое обеспечение   ле-

чебных учреждений района  со-

временным  медицинским обо-

рудованием. 

Здания и сооружения  медицин-
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ских учреждений района   нуж-

даются в ремонте. 

 Заболеваемость 

населения 

Не превышает показателей в сред-

нем по области и по России 

В структуре заболеваемости  

высокая доля сердечно-

сосудистых заболеваний и но-

вообразований. Заболеваемость 

туберкулезом  в районе  выше 

среднеобластного уровня. 

 Доступность фи-

зической культуры.  

Наличие возможностей для заня-

тий  физкультурой и спортом. На 

территории района имеется 48 

спортивных учреждений, из них 

стадион – 1, плоскостные соору-

жения – 25, спортивные залы – 8. 

Число детско-юношеских спор-

тивных школ – 1. 

Высокий уровень  спортивно-

массовой работы. 

Рост доли населения, регулярно 

занимающейся  физкультурой и 

спортом. 

Износ материальной базы  объ-

ектов физкультуры и спорта. 

Недостаточность финансирова-

ния  спортивных объектов. 

В районе нет физкультурно-

оздоровительного комплекса. 

 Обеспеченность 

жильем 

Обеспеченность жильем составля-

ет 25  кв.м. на 1 жителя, уровень  

обеспеченности  жильём соответ-

ствует среднеобластным показате-

лям и нормативу.   

Около 10% населения района 

нуждается в жилье и в улучше-

нии жилищных условий. Доля 

ветхого жилого фонда состав-

ляет около 2-х %. Низкое каче-

ство жилья: теплоснабжением 

обеспечены  26%  всего жилья, 

водоснабжением 32% всего жи-

лья, канализацией 26% жилья.   

Недостаточный уровень жи-

лищного строительства  в рай-

оне. 

1.2.Уровень жизни 

населения 

  

 Заработная  плата За 2008-2012 год  номинальная  

среднемесячная  заработная плата 

возросла   почти в 2 раза    

Низкий уровень з\платы. В 

среднем по району за 2013 год  

среднемесячная заработная 

плата  составила 13788,1 руб. 

что    ниже , чем в среднем по 

области.(72,8% от областного 

показателя ).  

 Степень диффе-

ренциации  по 

уровню доходов 

 Наличие населения с различ-

ным уровнем доходов. 

 

 Образование  Сохранена сеть  учреждений обра-

зования, культуры. В районе име-

ется 9  школ, в т.ч.: 

3 средних, 3 основных, 3 началь-

ных. 100% детей обучаются в  

первую смену.  

Детских садов -3 

Дошкольные группы при общеоб-

Нехватка мест  в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Слабое наполнение  образова-

тельных учреждений в сельской  

местности. 

Недостаток квалифицирован-

ных педагогических кадров на 

селе. Рост среднего возраста  
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разовательных школах -2. 

Учреждения дополнительного об-

разования: ДЮСШ  и ЦТУ. 

Количество обучающихся в шко-

лах района составляет    882чел, 

воспитанников детских садов-246. 

Все школы района имеют  выход в 

Интернет 

учителей., недостаточный при-

ток молодых кадров. 

Часть зданий и сооружений   

образовательных учреждений 

нуждаются в ремонте. 

 

 Обеспеченность 

населения объекта-

ми культуры 

На территории муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» осуществляют свою дея-

тельность 28учреждений культу-

ры: 14клубных учреждений, 13 

библиотек, 1 детская школа искус-

ств. 

 

Слабая материально-

техническая база учреждений 

культуры. 

Недостаток квалифицирован-

ных работников культуры на 

селе 

Не в полном объеме  финанси-

рование объектов социально-

культурной сферы 

Слабая работа учреждений  

культуры по организации досу-

га населения. 

 Потребительский 

рынок  

Товарный дефицит на территории 

района  практически  отсутствует  

Исчезновение отдельных видов 

бытовых услуг. 

 Недостаток предприятий тор-

гового и отсутствие  бытового 

обслуживания  в отдалённых 

сельских населённых пунктах 

 Обеспечение 

населения жилищ-

но-коммунальными 

услугами 

Средняя обеспеченность одного 

жителя общей площадью состав-

ляет  жилья 25 кв.м.  

 р.п. Базарный Сызган  газифици-

рован природным газом.  Большая 

часть жилого фонда переведена на 

индивидуальное газовое отопле-

ние. 

Рост стоимости услуг ЖКХ. 

Отсутствие конкуренции в сфе-

ре жилищно-коммунальных 

услуг. Отсутствие газификации 

сельских населённых пунктов  

района.  

Высокая степень износа  кому-

никаций (теплотрасс, водорово-

дов , канализации)и части жи-

лого фонда. 

 Содержание жи-

лищного фонда 

 Отсутствие конкуренции на 

рынке услуг по содержанию и 

техническому обслуживанию 

жилищного фонда. Медленное 

внедрение  договорных отно-

шений. На недостаточном 

уровне проводится работа по 

привлечению жителей к содер-

жанию  и сохранности домов. 

Техническое состояние жилищ-

ного фонда  ухудшается. При-

нятый в муниципальную соб-

ственность жилищный фонд 

находится в неудовлетвори-

тельном состоянии. 

 Водоснабжение и 

канализация 

Запасы питьевой воды в полной 

мере  соответствуют потребностям 

 Требуется строительство новой 

водозаборной зоны, чтобы в 
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населения. 

Ведётся  строительство водопро-

водов в сельских поселениях рай-

она. 

полной мере обеспечить жите-

лей  рабочего поселка каче-

ственной питьевой водой. 

Необходимо строительство 

очистных сооружений и строи-

тельство канализационного 

коллектора  центральной части 

поселка.  

 Коммунальная 

энергетика 

 р.п. Базарный  Сызган   газифици-

рован  природным газом. Учре-

ждения социальной сферы р.п. Ба-

зарный Сызган и население пере-

шло на газовое отопление. 

Сельские поселения района не 

газифицированы 

 Благоустройство 

территории 

  

а) Дорожное хозяй-

ство 

Все населенные пункты  района 

связаны дорогами с асфальтовым 

и твердым покрытием с райцен-

тром и областным центром 

Большая часть внутрипоселко-

вых дорог и дорог сельских 

населенных пунктов грунтовые  

(часть со щебеночным покры-

тием), требует асфальтирова-

ния. Дороги общего пользова-

ния требуют улучшения. 

б) Санитарная  

очистка  

 Очистные  сооружения нахо-

дятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

Недостаток специализирован-

ных машин по вывозке ТБО в 

ЖКХ не позволяет организо-

вать вывоз ТБО  в частном сек-

торе и ведомственном жилье в 

городской и сельской местно-

сти, что ведет к появлению не-

санкционированных свалок.  

Отсутствует  утилизация и пе-

реработка отходов. Недоста-

точное количество мусорных 

контейнеров и контейнерных 

площадок.  

в) Зеленое хозяй-

ство 

Имеется парк в р.п.Базарный Сыз-

ган и зеленая зона  отдыха в лес-

ном массиве, прилегающем к по-

селку, а также сквер в централь-

ной части р.п. Базарный Сызган. 

Площадь зеленых насаждений со-

ставляет 23% всей площади райо-

на. 

Низкая культура населения, по-

рождающая загрязнение зеле-

ной зоны. Отсутствие в струк-

туре  ЖКХ специальной служ-

бы по озеленению территории.  

Пассажирский 

транспорт 

Организовано автомобильное со-

общение с  областным центром 

Наличие  внутрирайонных авто-

бусных маршрутов. 

Отсутствует автотранспортное 

сообщение в р.п. Базарный 

Сызган и с рядом населенных 

пунктов района. 

Большой износ автобусного 
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парка.  

1.3.Образ жизни 

населения 

  

 Занятость насе-

ления 

За последние  5 лет  количество  

безработных   в районе сократи-

лось  с  182  чел.  в 2008 году  до     

39 чел. в 2012 год, а уровень  офи-

циально  зарегистрированной без-

работицы снизился   с   3,14% до 

0,67%. За 2012 год численность 

безработных уменьшилась с 78 

человек (на 01.01.2012г.)  до 39 

человек (на 01.01.2013г.), т.е.  на 

50%  (на 39  человек). Уровень ре-

гистрируемой безработицы по 

району снизился с 1,33% до 0,67 % 

(на 0,66 процентных пункта). Та-

кой  низкий  уровень безработицы 

в районе еще не регистрировался.   

В райцентре функционирует отдел  

занятости  населения, на базе  ко-

торого    периодически организу-

ется переподготовка и перепрофи-

лирование специалистов 

Уровень безработицы на про-

тяжении ряда лет превышает 

областной показатель (за 2012 

год по району 0,67% , по обла-

сти 0,65%) Наличие скрытой 

безработицы. Наличие застой-

ной безработицы особенно сре-

ди женщин и молодежи. 

 Безопасность и 

общественный по-

рядок (состояние 

преступности, оцен-

ка безопасности  и 

работа правоохра-

нительных органов) 

За последние 3 года сократилось 

количество совершенных преступ-

лений на 37,8%, уровень преступ-

ности сократился с 18,4  на 1000 

жителей до 12 .  

Увеличение числа экономиче-

ских преступлений.  

2.Экологическая 

ситуация 

Благоприятная  экологическая об-

становка 

Активное проведение  органами  

местного самоуправления      ме-

роприятий, направленных на     

охрану  окружающей среды.  

Неудовлетворительное  состоя-

ние  очистных сооружений. 

Отсутствие предприятий по  

утилизации ТБО. 

Наличие  несанкционирован-

ных свалок. 

3.Ресурсный по-

тенциал 

  

3.1.Экономико-

географический 

потенциал 

  

 Географическое 

положение 

Относительно благоприятное. 

Район находится  на расстоянии 

30-35 км. с соседними районными 

центрами области: городами Ба-

рыш и Инза 

Удаленность от областного 

центра (175 км) и развитых го-

родов соседних регионов (Са-

марской и Пензенской обл., 

Мордовией) 

 Транспортное 

положение 

Через территорию района прохо-

дит Куйбышевская железная доро-

га, по которой имеется прямая 

связь с Самарой и Москвой, авто-

бусный маршрут на Тольятти 

 

 Близость  к про- На территории района находятся  Удаленность от продоволь-
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довольственным, 

сырьевым и ресурс-

ным базам 

лесные ресурсы. ственных оптовых баз (рынков) 

г.Пенза, г Ульяновск. 

 Возможность 

размещения новых 

объектов: 

  

 Жилье На территории района имеются 

земельные площади для жилой за-

стройки в неограниченном коли-

честве 

Отсутствие инженерной инфра-

структуры для строительства 

жилья. Отсутствие доступной 

системы финансирования и 

кредитования строительства  

жилья для большинства населе-

ния района. 

 Производства Имеются свободные производ-

ственные площади. На действую-

щих предприятиях имеется воз-

можность расширения и открытие 

новых производств 

Недостаток  денежных средств 

у предприятий для развития  

производственных мощностей. 

Низкая инвестиционная при-

влекательность.  

3.2.Природно-

ресурсный потен-

циал 

  

 Количество и ка-

чество запасов ре-

сурсов 

  

 Земельный по-

тенциал 

Наличие на территории района 

свободных земель. Сельскохозяй-

ственные угодья составляют 52% 

площади района, в том числе паш-

ня 37% 

Зона рискованного земледелия. 

Низкое плодородие земли. 

 Потенциал ис-

пользования лесных 

ресурсов 

Площадь лесного фонда – 27,5 га, 

что составляет 33% территории 

района. Большая площадь лесов 

лиственных пород и смешанные.  

Запас деловой древесины со-

кращается, т.к. темпы заготовки 

леса  опережают темпы лесо-

восстановления. Недостаток в 

выделении денежных средств 

лесному хозяйству на восста-

новление лесов. Снижение еже-

годной расчетной лесосеки. 

3.3.Демографическ

ий потенциал 

  

 Характеристика 

качества населения 

Рост рождаемости населения  (ко-

эффициент рождаемости за 2009-

2012гг.  с 8,2 до возрос в среднем 

9,27 чел. на 1000 чел. населения).  

На протяжении последних 4 лет  в 

районе ежегодно снижается 

смертность населения. Снижение  

естественной убыли населения  с 

123 чел. в 2008 году до 76  чел. в 

2012 году. 

В структуре населения 29,8% 

приходится на население стар-

ше ТСВ. Снижение доли насе-

ления в ТСВ. Превышение 

смертности над рождаемостью. 

 Миграционный 

процесс 

- В последние годы наблюдается 

отрицательный миграционный 

прирост (2010-100 чел., 2011г- 

137 чел, 2012-207  чел.) 
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4.Потенциал соци-

ально-

экономического 

развития района 

 

  

4.1.Трудовой по-

тенциал 

Наличие свободной рабочей силы Низкая квалификация рабочей 

силы. Отток квалифицирован-

ных кадров г.Москва, 

г.Тольятти, на Север (по вахто-

вому методу), из-за низкой 

з\платы на предприятиях райо-

на и отсутствие работы по спе-

циальности. Отсутствие доста-

точного количества рабочих 

мест, особенно в сельской 

местности. 

4.2.Производствен

ный потенциал 

Основа производственного  по-

тенциала района составляет про-

мышленный комплекс, который за 

последние годы стабильно разви-

вается: 

-  целлюлозно-бумажное 

производство, производство кар-

тона и гофрокартона (ООО «БС 

Картонно-бумажный комбинат»);  

- производство   приборов и 

аппаратуры   для  измерений, кон-

троля, испытаний (малые пред-

приятия: ООО «Теплоприбор - 

Техно», ООО «Теплоприбор - 

Центр»,  ООО «Торговый Дом 

Теплоприбор», объединённые 

единым технологическим циклом);  

- производство пищевых 

продуктов (малые предприятия: 

ОАО «Базарносызганский Масло-

дел» и СПМК «Наше молоко»);  

- обработка древесины и 

производство изделий из дерева – 

индивидуальные предпринимате-

ли, занятые  в данной отрасли. 

Среди отраслей экономики района 

наибольшее количество работаю-

щих заняты в промышленности 

(около 30%). 

 

 

Низкая  инновационная актив-

ность предприятий. Нестабиль-

ность спрос на продукцию 

предприятий. Недостаточная  

конкурентоспособность про-

дукции: приборов и картона 

прокладочного. Изношенность 

и низкий уровень использова-

ния  основных фондов на пред-

приятиях района. Отсутствие  

доли малого бизнеса в про-

мышленности. Значительная 

зависимость экономики района 

от ведущих промышленных 

предприятий района, входящих 

в объединение  «Теплоприбор» 

и ООО «БС Картонно-

бумажный комбинат». 

 

4.3.Финансовый 

потенциал, страхо-

вание 

Основу финансового потенциала 

района составляют промышлен-

ные предприятия  района, а также 

филиалы предприятий связи, энер-

гетики, учреждения государствен-

ной собственности. Наличие в 

Недостаточно высокий уровень 

развития   банковских услуг. 

Высокие проценты по банков-

ским  кредитам.  

Невысокое качество услуг стра-

хования.   
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районе филиала Сберегательного 

Банка, представительства  Рос-

сельхозбанка, Казначейства, Стра-

ховых  Компаний, а также  финан-

совые  поступления  в бюджет  от 

субъектов малого предпринима-

тельства. 

4.4. Инвестицион-

ный потенциал 

 

Содействие органов местной вла-

сти в повышении  инвестиционной 

привлекательности района  и  при-

влечении инвестиций в экономику 

района Благоприятное географи-

ческое  положение, транспортная 

доступность. 

Наличие земельных ресурсов  и 

свободных площадок для  сель-

скохозяйственного,  промышлен-

ного и  иного  использования.  

Наличие  транспортной и инже-

нерной инфраструктуры, способ-

ствующей развитию  промышлен-

ности и предпринимательства. 

Удалённость  инвестиционных  

компаний. Низкая инвестици-

онная активность предприятий. 

Низкая  инвестиционная актив-

ность внешних инвесторов. 

Низкий уровень доходов насе-

ления препятствуют  вложению 

инвестиций в малый бизнес. 

5.Потенциал го-

товности к соци-

ально-

экономическим 

преобразованиям  

в районе 

  

5.1.Социально-

психологическая 

готовность населе-

ния  к решению 

вопросов  соци-

ально- экономиче-

ского развития 

района 

 Низкая инвестиционная актив-

ность населения. Неудовлетво-

рённость  жизнью  работников 

сельского хозяйства,  сферы об-

служивания. 

5.2.Потенциал го-

товности кадров 

муниципального 

управления к ре-

шению вопросов  

социально-

экономического 

развития района 

Муниципальные служащие имеют 

возможность получить специаль-

ную подготовку в учебных заведе-

ниях области 

Низкая квалификация управ-

ленческих кадров в сельских 

поселениях и полное отсутствие 

кадрового резерва. Низкая мо-

бильность кадров.  Недостаточ-

но  средств на переподготовку и 

повышение квалификации му-

ниципальных служащих. 

6.Управление рай-

оном: 

  

6.1.Правовое обес-

печение деятель-

ности органов 

МСУ 

Имеется необходимая законода-

тельная база на уровне Ульянов-

ской области и района для дея-

тельности органов местного само-

управления и сельских поселений. 

Управление районом осуществля-

ется как единое целое. 
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6.2. Организаци-

онная структура 

органов МСУ 

Организационная структура адми-

нистрации района  в основном  со-

ответствует задачам и полномочи-

ям, определяемым законодатель-

ством и Уставом района. Разрабо-

таны и утверждены документы, 

регламентирующие  деятельность 

районной администрации 

 Недостаточно обеспечивается 

привлечение общественности  и 

деловых кругов к решению 

проблем развития района. 
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4. Основные показатели социально-экономического разви-

тия 

 
Основные показатели  

социально-экономического развития Базарносызганского района на фоне 

показателей Ульяновской области по состоянию на 01.01.2013г.  

 

Таблица 26 

№ Показатели, ед. измерения МО Субъект 

1 Численность населения, тыс. чел. 9,5 1 274,5 

2 Средний возраст населения, лет 43,6 40,9 

3 Площадь, кв.км. 825,2 37 181,3 

4 Плотность населения, чел./кв.км. 11,9 34,5 

5 плотность жилого фонда, кв.м. общ.пл./кв.км. 288,3 825,5 

6 плотность зеленых насаждений, кв.м./кв.км. 0,24   

7 Численность экономически активного населения, 

тыс.чел. 

5,8 701,4 

8 Уровень официально зафиксированной безработицы 

(к экономически активному населению), % 

0,67 0,65 

9 Номинальная средняя з/плата на 1 работающего, 

руб. 

13 788,1 18 934 

10 Прожиточный минимум, на конец года,  руб  1090 5786 

11 Индекс потребительских цен 105,2 105,2 

12 Розничный товарооборот (по всем каналам реализа-

ции), млн.руб. 

105,7 54477,2 

13 Оборот организаций по всем видам экономической 

деятельности, тыс. руб. 

234 537 372 654 106 

14 Отгружено товаров собственного производства, вы-

полнено работ и услуг собственными силами по 

всем видам экономической деятельности, тыс. руб. 

112 115 232 524 397 

15 Объем продукции промышленности, млн. руб. 84,2 164 387,2 

16 Объем производства ТНП, млн. руб. 7,3 8 672,3 

17 Число юридических лиц, шт., всего 125          

18 Инвестиции - всего, млн. руб. 25,3 46 303,6 

 

В общем рейтинге социально-экономического развития районов Ульянов-

ской области, проведённом Министерством экономики и планирования Улья-

новской области на основании данных Ульяновскстата, Базарносызганский   

район занял 13 место из 21 района Ульяновской области, опередив по показате-

лям 7 районов. По сравнению с 2011 годом район  поднялся с 21 на 13 место 

(рост рейтинга составил 8 позиций), значительно улучшив свои показатели в 

социальной сфере, на потребительском рынке и в сфере доходов населения, за-

няв:  в секторе « доходы населения» - 2  место, в секторе «социальная сфера» -
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11 место, в секторе «потребительский рынок» - 3 место; в промышленно-

строительном секторе -18 место, в финансово-инвестиционном секторе -18  ме-

сто.  

 

Рейтинговая оценка по итогам социально-экономического развития 

Таблица 27 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

 19 место 19 место 21 место 13 место 
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5. Стратегические цели и направления социально-

экономического развития муниципального образования «Базар-

носызганский район» 
Развитие человеческого потенциала – главный ориентир при осуществле-

нии любых стратегических преобразований в районе. Повышение качества 

жизни на основе роста эффективности здравоохранения, образования и жилищ-

ного строительства является основным направлением социально-

экономического развития Базарносызганского района. 

Житель Базарносызганского района в перспективном будущем – это фи-

зически и нравственно здоровый человек, крепкий семьянин, инновационный и 

конкурентоспособный специалист, социально успешная, творческая, высоко-

культурная, экономически и юридически компетентная личность, патриот и 

гражданин России. 

Исходя из этого администрацией муниципального образования поставле-

ны следующие стратегические цели развития: 

в области развития человеческого потенциала: 

• Развитие системы образования, здравоохранения, культуры и спор-

та; 

• Развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

• Жилищное строительство и создание условий для комфортного 

проживания; 

• Развитие транспортной инфраструктуры; 

• Благоустройство территорий; 

• Повышение уровня благосостояния населения. 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышения качества образовательных услуг; 

- внедрение современных образовательных технологий; 

- повышение качества и доступности медицинских услуг; 

- привлечение населения в ведению здорового образа жизни; 

- повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

- развитие сети автомобильных дорог; 

- увеличение объемов жилищного строительства; 

- увеличение уровня доходов населения. 

 

 

в области экономического  развития: 

• Повышение уровня конкурентоспособности экономики района и 

эффективности использования  ресурсного потенциала. 

• Обеспечение роста инвестиционной привлекательности района.  

• Усиление стратегических позиций  муниципального образования  

«Базарносызганский район» в аграрном и промышленном комплексах Ульянов-

ской области. 

• Создание в районе кластеров в агропромышленном  комплексе  и 

промышленности. 
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• Создание экономических, финансовых и организационных условий 

для ускоренного перехода к инновационному типу развития экономики района, 

увеличение доли   высокотехнологичных производств. 

• Приоритетное развитие малого предпринимательства за счёт ис-

пользования стимулирующих финансовых механизмов, сокращения админи-

стративного давления, повышение качества бизнес-среды. 

• Формирование районной оптовой сети, сориентированной на мест-

ного товаропроизводителя.  

• Активное развитие собственной налоговой базы. 

• Сохранение естественной среды обитания человека, растительного 

и животного мира, биологического разнообразия флоры и фауны,    внедрение 

энергосберегающих  и ресурсосберегающих технологий, создание эффективно-

го экологического сектора экономики. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение производства конкурентоспособной продукции; 

- техническое перевооружение, модернизация и реконструкция производ-

ства; 

- увеличение прибыли промышленных предприятий; 

- сохранение и увеличение занятости и рост средней заработной платы в 

реальном секторе экономики; 

- создание инфраструктурной основы для реализации потенциальных ин-

вестиционных проектов; 

- привлечение крупных и средних инвесторов на территорию района; 

- увеличение объема инвестиций. 
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Приоритетные направления развития 

муниципального образования 
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5.1. Реализация приоритетных направлений развития в сфере эконо-

мики 

 

5.1.1. Кластерное развитие промышленного сектора 

 

Основная стратегическая  цель: создание условий для динамичного и 

устойчивого развития промышленного комплекса и производственной инфра-

структуры муниципального образования. 

Важнейшим стратегическим направлением в развитии промышленности 

будет являться: 

- создание промышленных кластеров на основе развития традиционных  

отраслей промышленности (приборостроение, целлюлозно-бумажное произ-

водство, обработка древесины, пищевая промышленность).  

 

Кластер лесного  хозяйства  и  глубокой  переработки древесины 

- 33% территории района (27,5 тыс. га) занимают леса, которые являются 

важным экономический потенциалом; 

- леса с преобладанием хвойных пород составляют  61%, лесного фонда, 

лиственные - 39% (дуб - 7,2%, - берёза - 12,7%, - осина - 13,6%, - прочие - 

5,5%); 

- расчётная лесосека по хвойному хозяйству используется на 100%, по 

лиственному хозяйству - на 70%. 

В 2010 году на территории района  создана Ассоциация  лесопромышлен-

ников, которая взяла в аренду лесной фонд на территории района сроком на 49 

лет. Учредителем (Ассоциацией лесопромышленников  района) в июне 2010 

года учреждены  малые предприятия (в настоящее время это ООО «Сызганлес»,  

в сферу деятельности  которого  входит лесоводство, лесозаготовки и предо-

ставление услуг  в области лесоводства и лесозаготовок. 

В состав кластера     лесного  хозяйства  и  глубокой  переработки древе-

сины войдёт  предприятие   отрасли  лесного хозяйства  ООО «Сызган-

лес»,учреждённое  арендаторами   лесных массивов,  субъекты малого пред-

принимательства, занятые обработкой древесины и производством изделий из 

дерева.  Кроме того, планируется привлечение инвестора   для  организации  

работы     предприятия по выпуску современных строительных материалов  в 

р.п. Базарный  Сызган. В настоящее время подобрана площадка,  получено  со-

гласие   ресурсоснабжающих организаций  на подведение к данному участку   

необходимых  коммуникаций  (электроэнергия, вода,газ), а также на выдачу  

инвестору    соответствующих технических условий. 

Обеспечение карами  данного кластера планируется за счёт межрайонных  

учебных заведений   высшего, среднего и начального профессионального обра-

зования, расположенных  в    соседнем районном центре (г. Инза), а также за 

счёт  профессиональной подготовки  кадров непосредственно на производстве.  

Качественное развитие лесопромышленного комплекса возможно лишь с 

привлечением значительных инвестиций как в действующие предприятия (тех-

ническое перевооружение, модернизация, строительство лесовозных дорог), так 
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и на создание новых видов производств с использованием древесины листвен-

ных пород.  

 

Кластер приборостроения  

В состав кластера  войдут  предприятия  приборостроения: ООО «Тепло-

прибор – Техно», ООО «Теплоприбор - Центр»,  ООО «Торговый Дом «Тепло-

прибоР», объединённые  единым технологическим  процессом и взаимосвязан-

ные  между собой  в   процессе производства   и реализации приборной продук-

ции. 

Обеспечение кадрами  данного кластера планируется за счёт межрайон-

ных  учебных заведений   высшего, среднего и начального профессионального 

образования, расположенных  в    соседнем районном центре (г. Инза), а также 

за счёт  профессиональной подготовки  кадров непосредственно на производ-

стве.  

Основными приоритетами деятельности предприятий будут являться: 

освоение и выпуск новых видов продукции,  с применением современных ре-

сурсосберегающих технологий, повышение конкурентоспособности выпускае-

мой продукции, а также  расширение рынков сбыта.   

В приборостроении осваивается выпуск нескольких видов новой продук-

ции, в том числе новый вид термометров, используемых для измерения темпе-

ратур. Намечается выпуск нового вида продукции - электрических манометров. 

В целлюлозно-бумажном производстве: проводится работа по освоению 

нового вида продукции - гофрокартона, предназначенного для производства 

тарной продукции для упаковки комплектующих для автомобилей «Рено». 

Реализация данных стратегических  направлений  позволит  обеспечить   

прирост промышленной продукции  на территории района не менее 6% еже-

годно.  

 

 

Таблица 29 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области  в сфере развития промышленного произ-

водства  на период до 2030 года 

Наименование 

показателя 

 

2012 

(базовый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Индекс промышленного 

производства,  % к преды-

дущему году 

100,9 103 103 103 103,5 104 104,3 Не Не 

       менее менее 

       106 110 

         

         

         

          
 

Субъекты управления сферой развития  промышленности муниципального об-

разования «Базарносызганский район» Ульяновской области  
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Администрации муниципального образования «Базарносызганский рай-

он»; 

организации промышленности  в Базарносызганском районе  (по со-

гласованию). 

 

 

 

5.1.2. Развитие агропромышленного комплекса  

 

Развитие агропромышленного комплекса относится к стратегическим 

приоритетам Базарносызганского района в сфере обеспечения продовольствен-

ной безопасности и сохранения природных ресурсов.  

В АПК Базарносызганского района потенциал роста необходимо реализо-

вывать по двум направлениям: 

- развитие животноводства. 

- развитие растениеводства (в том числе производство кормовых культур 

для развития животноводства). 

 

Стратегические цели: 

- устойчивое развитие сельских территорий Базарносызганского района; 

- повышение конкурентоспособности произведенной в районе сельскохо-

зяйственной продукции; 

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаро-

производителей; 

-  развитие сектора переработки сельскохозяйственной продукции путем 

реализации  инвестиционных проектов; 

- развитие рыночной инфраструктуры агропромышленного комплекса 

района для удовлетворения потребностей населения района, области в продук-

ции сельскохозяйственного производства и продуктах питания; 

- повышение научно-технического уровня агропромышленного производ-

ства на основе совершенствования инновационного и кадрового обеспечения; 

- разработка и реализация муниципальной программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий Базарносызганского района Ульяновской области 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

 

Приоритетные направления по достижению данных целей: 

- привлечение инвесторов и реализация запланированных инвестицион-

ных проектов в сельском хозяйстве; 

-формирование агроромышленного кластера по производству и перера-

ботке  сельскохозяйственной продукции;  

- развитие малых форм хозяйствования в сельских населенных пунктах;  

- развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-

сбытовых потребительских кооперативов, кооперативов по переработке сель-

скохозяйственной продукции; 
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- эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Агропромышленный  кластер 

В агропромышленный кластер войдут три подкластера: 

1) развития  животноводства   молочно- мясного направления, кото-

рый будет формироваться  на  основе  имеющихся крестьянско-фермерских хо-

зяйств и других малых форм хозяйствования , а также привлечения  инвесторов  

для  строительства   животноводческих  комплексов  и развития отрасли живот-

новодства  в сельских поселениях.   

2) Развитие кормопроизводства на базе   имеющихся свободных  зе-

мель, пригодных  для   выращивания  кормовых культур. 

3) Переработка сельскохозяйственной продукции  : 

переработка   молока и производство  молочных продуктов ( ОАО «Ба-

зарносызганский  маслодел»); 

переработка  мяса  (индивидуальные предприниматели, инвесторы). 

 Участниками   кластера      станут  также   субъекты  малого предприни-

мательства, занимающиеся  разведением    крупного рогатого скота  молочного 

направления, производством молока  и  мяса. 

Обеспечение кадрами  данного кластера планируется за счёт обучения  в 

УГСХА, межрайонных  учебных заведений   среднего и начального профессио-

нального образования, расположенных  в    соседнем районном центре (г. Инза), 

а также за счёт  профессиональной подготовки  рабочих  кадров непосред-

ственно на производстве.  

С целью привлечения инвесторов в кормопроизводство и животноводство 

настоящее время ведётся работа по оформлению  невостребованных  земельных 

долей в муниципальную собственность. Списки невостребованных земельных 

долей в количестве 632 доли площадью 12 тыс.га  опубликованы в  средствах 

массовой информации и  на официальных сайтах муниципальных образований, 

которые будут оформлены в муниципальную собственность с целью дальней-

шего привлечения инвесторов   в отрасль  молочного и мясного животновод-

ства. 

С целью реализации инвестиционных проектов в отрасли животноводства 

ведется работа по привлечению крупного инвестора для строительства живот-

новодческого комплекса мясо-молочного направления на 600 голов на террито-

рии Сосновоборского сельского населения. Реализация данного проекта «точ-

кой роста» для развития перерабатывающей промышленности, а также получит 

развитие производство кормовых культур для животноводства. 

Достижению  стратегических  целей  будет способствовать  реализация  

муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства   муниципального 

образования Базарносызганский район» на 2014-2020 годы».   Реализация дан-

ной программы  позволит обеспечить  ежегодный прирост  производства   сель-

скохозяйственной продукции до 5% ежегодно , ежегодный прирост  инвести-

ций в основной капитал  не менее 10%, ежегодный прирост численности  кре-

стьянских (фермерских) хозяйств   не менее 2 крестьянских (фермерских)  хо-

зяйств , а также  стабилизировать   численность поголовья  скота  на  террито-

рии района.  
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Таблица 28 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области в сфере развития агропромышленного комплекса 

на период до 2030 года 

 

Наименование 

показателя 

 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030  

год 

Индекс производства про-

дукции  сельского  хозяй-

ства  в хозяйствах всех ка-

тегорий в муниципальном 

образовании «Базарносыз-

ганский район» Ульянов-

ской области, % к преды-

дущему году  

100 100  Не 

менее 

100 

Не 

 ме-

нее100 

Не 

менее 

102 

Не 

менее 

103 

Не 

менее 

104,5 

Не 

менее 

110 

Не 

менее 

115 

   

   

   

   

   

 

Субъекты управления сферой развития агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Базарносызганский район»  

Администрации муниципального образования «Базарносызганский рай-

он»; 

организации АПК в Базарносызганском районе  (по согласованию). 

 

 

5.1.3. Формирование благоприятной деловой среды 

 
Текущая ситуация в сфере формирования  благоприятного инвестиционного 

климата в Базарносызганском  районе  характеризуется достаточно высоким 
уровнем активности  администрации  муниципального образования « Базарносыз-
ганский  район»  по стимулированию инвестиционной деятельности на терри-
тории. Тем не менее, имеются резервы по привлечению  инвестиций в секторы 
экономики  и социальную сферу. В таблице 30 приведено целевое значение пока-
зателя, характеризующего планируемую динамику по достижению цели. 

 

 
Таблица 30 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение 
цели в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата в 

Базарносызганском районе  на период до 2030 года 
 

Наименование  
показателя 

 
2012 

(базовый) 
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018 
год 

2019  
год 

2020  
год 

2025 
год 

2030  
год 

 

ИФО инвестиций в ос-
новной капитал (средне-

54,5 94,1 Не 
менее 

Не 
менее 

Не 
менее 

Не 
менее 

Не 
менее 

Не 
менее 

Не 
менее 
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годовой), % 100 102 104 104 104 104 104 

 

Стратегические цели: 

- повышение инвестиционной привлекательности района, основываю-

щейся на создании благоприятных условий для привлечения инвестиций, со-

вершенствовании нормативно-правовой базы, улучшении предпринимательско-

го климата; 

- формирование инвестиционного имиджа муниципального образования 

«Базарносызганский район»  как территории, привлекательной для размещения 

инвестиций; 

- обеспечение реализации инвестиционных проектов на территории райо-

на в целях развития базовых отраслей экономики, в целях увеличения налого-

вых поступлений в бюджеты всех уровней. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования «Базарносызганский район» будет проводиться работа: 

-  по исполнению  Стандарта деятельности органов местного самоуправ-

ления по обеспечению благоприятного делового климата на территории Базар-

носызганского района, включающих в себя комплекс мероприятий по созданию 

условий для повышения инвестиционной привлекательности района, а также 

улучшения ведения предпринимательской деятельности. 

-  по поиску потенциальных инвесторов, готовых реализовать проекты на 

территории Базарносызганского района в сфере промышленного производства, 

сельского хозяйства, строительства и др. 

- развитие межмуниципального сотрудничества. 

 

Приоритетные направления: 

- поиск потенциальных инвесторов в отрасли: растениеводство,  живот-

новодство,  производство строительных материалов, в сферу  разработки осво-

ения природных ресурсов; 

- развитие кадрового потенциала; 

- активное сотрудничество власти и бизнеса; 

В результате реализации мероприятий, направленных на рост числа субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, представляющих социальные 

услуги, устранения причин, препятствующих развитию в районе предпринима-

тельства, и совершенствования нормативно-правовой базы муниципального об-

разования, регулирующей деятельность в сфере малого и среднего предприни-

мательства, необходимо достигнуть запланированных значений целевых макро-

экономических показателей по увеличению среднесписочной численности ра-

ботников, занятых на предприятиях - субъектах малого и среднего предприни-

мательства, и увеличению доли налоговых поступлений от деятельности субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. 

В районе сформированы инвестиционные площадки, которые размещены 

на сайте администрации муниципального образования.  Реестр инвестиционных 

площадок постоянно обновляется.  
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Реализация инвестиционных проектов планируется по следующим 

направлениям: сельское хозяйство, промышленное производство, строитель-

ство, сфера услуг, газификация сельских населённых пунктов. 

Перспективное направление развития жилищного строительства – ком-

плексное освоение земельных участков, включающее в себя кроме строитель-

ства жилья, также строительство объектов социального  и инженерного назна-

чения. Ожидаемый  объём вводимых на территории муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» объектов жилищного строительства к 2030  го-

ду выйдет на показатель 5 тыс.кв. м в год.  

 

5.1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-

зовании «Базарносызганский район» является  одним из важнейших факторов в 

формировании конкурентной среды в экономике района. Развитие предпринима-

тельства должно способствовать снижению уровня безработицы и социальной 

напряженности в обществе, так как имеет большой потенциал для создания но-

вых рабочих мест, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Стратегической целью администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» является формирование комфортной предпринима-

тельской среды, активизация инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов, повышение вклада малого и среднего предпринимательства в соци-

ально-экономическое развитие муниципального образования «Базарносызган-

ский район». 

Первостепенными направлениями работы администрации муниципально-

го образования «Базарносызганский район» является: 

- упрощение процедур оказания муниципальных услуг;  

- содействие реализации предпринимательских инициатив; 

- улучшение условий ведения бизнеса в соответствии с «дорожными кар-

тами» Агентства стратегических инициатив и Указами Президента России; 

- существенным движением к снижению возможных обременений бизне-

са является введение процедуры обязательного проведения оценки регулирую-

щего воздействия в отношении проектов муниципальных нормативных право-

вых актов, затрагивающих сферу предпринимательства. 

Решению задачи будет способствовать: 

 повышение эффективности управления земельными ресурсами в целях 

улучшения предпринимательского климата, расширение имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на открытие собственного дела; 

 развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в том числе АНО «Центр развития предпринимательства 

Базарносызганского района Ульяновской области» (комплексное 

консультирование, развитие туризма, сопровождение проектов); 
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 оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров; 

 повышение информационной открытости системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства (обеспечение информационной и 

консультационной поддержки, развитие взаимодействия всех структур, 

заинтересованных в поддержке малого и среднего предпринимательства); 

 улучшение инвестиционного климата, формирование и сохранение 

положительного делового имиджа муниципального образования, внедрение 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного делового климата на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

 содействие реализации в муниципальном образовании «Базарносызган-

ский район» инвестиционных проектов; 

 подготовка  новых инвестиционных площадок для реализации инвести-

ционных проектов. 

- разработка и освоение природных ресурсов. 

       Стимулирующую роль по развитию предпринимательства и по поддержке 

малого бизнеса играет муниципальный заказ, который способствует также раз-

витию конкуренции, более эффективному использованию бюджетных средств, 

повышению качества предоставляемых товаров и услуг.  

На уровне  Российской Федерации  планируется принятие  нормативных 

актов о льготном    присоединении   субъектов  малого бизнеса  к энергетиче-

ским  сетям: до 2017 года  50% стоимости, с 2017 года - бесплатно. 

Достижению стратегических целей будет способствовать  реализация     

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район», в соответствии с 

которой планируется увеличение количества субъектов малого и среднего биз-

неса к 2030 году почти в 2 раза до 350 бизнес-единиц и увеличение числа заня-

тых в сфере малого и среднего предпринимательства до 1000 человек. 

 

Таблица 31 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели         

Базарносызганским районом Ульяновской области в сфере развития 

МСП на период до 2030 года 

Наименование 

показателя 

 

2012 

(базовый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Оборот продукции (услуг), 

производимой малыми пред-

приятиями, в том числе мик-

ропредприятиями, млн. руб. 

250 198,2 204,6 225,1 243,6 263 284 321 400 
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Субъекты управления сферой развития МСП в муниципальном обра-

зовании «Базарносызганский район»  

 

Управление экономического развития администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

АНО «Центр развития предпринимательства Базарносызганского района 

Ульяновской области»; 

Координационный Совет в сфере малого и среднего предприниматель-

ства муниципального образования « Базарносызганский район»  (по согласова-

нию); 

Субъекты малого и среднего предпринимательства  (по согласованию). 

 

5.2. Реализация приоритетных направлений в сфере  

развития человеческого потенциала  
 

Высокий уровень человеческого потенциала должен стать платформой 

для долгосрочного социально-экономического развития Базарносызганского 

района. Текущий уровень развития человеческого потенциала Базарносызган-

ского района следует признать имеющим существенные резервы для дальней-

шего развития. 

В качестве цели по стратегическому приоритету развития Базарносызган-

ского района  «Развитие человеческого потенциала Базарносызганского райо-

на» определена необходимость снижения темпов сокращения численности 

населения в совокупности с непрерывным развитием человеческого потенциала  

Базарносызганского района. Оценка степени достижения цели осуществляется 

с помощью общего коэффициента прироста (убыли) населения (таблица 32). 

 

Таблица 32 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели по 

стратегическому приоритету развития Базарносызганского района 

 «Развитие человеческого потенциала Базарносызганского района» 

 

 

Наименование по-

казателя 

 
2012 

(базовый) 

год 

 
2015  
год 

 
2016  
год 

 
2017  
год 

 
2018 
год 

 
2019 
год 

 
2020 
год 

 
2025 
год 

 
2030 
год 

Коэффициент 

прироста (убыли) 

населения, чело-

век на 1000 жите-

лей 

  – 5,8 – 5,4 – 5,2 – 5,2 – 5,2 – 4,0 – 2,0 

         

         

         
 
 

5.2.1. Демографическая политика  

Текущая ситуация в сфере демографической политики и политики наро-

досбережения в Базарносызганском районе характеризуется неуклонным сни-
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жением численности населения, проживающего в муниципалитете. Снижение 

численности населения в Базарносызганском районе  происходит под суще-

ственным влиянием двух факторов: высокого уровня естественной убыли насе-

ления и миграционного оттока населения в городские районы Ульяновской об-

ласти и иные субъекты Российской Федерации. Распределение населения Ба-

зарносызганского района по полу и возрасту показывает, что район  в ближай-

шем времени ожидает существенное сокращение рождаемости ввиду того, что 

численность поколения женщин, вступающих в фертильный период, суще-

ственно ниже численности женщин, находящихся в фертильном возрасте в 

настоящее время. 

Цель Базарносызганского района  в сфере демографической политики           

на период до 2030 года определена как                 необходимость повышения 

ожидаемой продолжительности жизни населения в Базарносызганском районе.  

В таблице 33 приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению цели. 

 

Таблица 33 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Базарносызганкого района в сфере демографической политики на 

период до 2030 года 
 

Наименование 

показателя 

2012 

(базовый) 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025  

год 

2030  

год 

Ожидаемая 

продолжитель-

ность жизни 

населения в Ба-

зарносызган-

ском районе, лет 

68,2 68,5 69 69,2 70 70,5 Не Не Не 

      менее менее менее 

      71,2 73,8 75 

         

         

         

 
Задачи Базарносызганского района в сфере демографической политики 

и политики народосбережения на период до 2030 года 
 

1. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профи-
лактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

2. Повышение уровня рождаемости (в том числе за счёт рождения в семь-
ях второго и последующих детей). 

3. Повышение привлекательности Базарносызганского района  для разви-
тия карьеры для жителей Базарносызганского района  и потенциальных ми-
грантов из иных районов Ульяновской области и иных субъектов Российской 
Федерации. 

Для достижения определённой выше цели и решения представленных за-
дач в первоочередном порядке будут реализованы следующие мероприятия: 
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совершенствование системы раннего выявления заболеваний в Базарно-
сызганском районе  прежде всего по болезням системы кровообращения и он-
кологическим заболеваниям; 

формирование у населения Базарносызганского района мотивации к ве-

дению здорового образа жизни; 

комплекс инициатив по сохранению и улучшению репродуктивного здо-

ровья граждан Базарносызганского района; 

создание системы профилактики профессиональных заболеваний в Ба-

зарносызганском районе; 

формирование у молодых семей в Базарносызганском районе  ориентации 

на более раннее рождение первого ребёнка и создание максимальных возмож-

ностей для реализации такой ориентации; 

активизация молодёжной политики по привлечению и закреплению мо-

лодёжи в экономике района; 

создание условий для интеграции мигрантов в социум Базарносызганско-

го района;  

развитие мер поддержки молодых специалистов Базарносызганского рай-

она,  в том числе занятых в бюджетном секторе. 

 

Субъекты управления сферой демографической политики  

и политики народосбережения в Базарносызганском районе  

 

Администрация муниципального образования «Базарносызганский рай-

он»; 

ГУЗ «Базарносызганская ЦБ» 

 

 

5.2.2. Развитие  образования 

 

Текущая ситуация в сфере образования в Базарносызганском районе ха-

рактеризуется следующими отличительными свойствами: 

в  части дошкольного образования Базарносызганский район демонстри-

рует относительно невысокий охват детей дошкольными образовательными ор-

ганизациями; 

в  части общего образования Базарносызганский район имеет достаточно 

высокие показатели по результативности образования (средний балл ЕГЭ), обу-

чающиеся учатся в одну смену. 

Качество  образования и реально достигаемые образовательные результа-

ты не в полной мере соответствуют социальным и личностным ожиданиям. 

Происходит старение кадрового состава, не в полной мере отвечает  современ-

ным требованиям уровень материально-технического обеспечения образова-

тельных учреждений. Количество желающих жителей района получить для 

своих детей дошкольную образовательную услугу превышает возможности  

района. 
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Стратегические цели: 

- приведение районной системы образования в соответствие с современ-

ными требованиями, создание условий, обеспечивающих доступность, высокое 

качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом 

социальных и экономических потребностей района, запросов личности, обще-

ства и государства;  

- создание в сфере общего образования и дополнительного образования 

детей равных возможностей для получения современного качественного обра-

зования и позитивной социализации детей; 

- формирование системы образования и финансово-экономических меха-

низмов, обеспечивающих равный доступ населения Базарносызганского района 

к общему образованию и дополнительному образованию детей; 

- модернизация содержания образования для обеспечения готовности 

обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего 

образования к дальнейшему обучению на уровнях профессионального образо-

вания и деятельности в высокотехнологическор экономике; 

- обновление состава и компетенций педагогических работников, созда-

ние механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитого; 

- создание современной структуры системы образования для формирова-

ния у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культу-

ры здорового образа жизни; 

- сохранение и развитие сети образовательных учреждений района, отве-

чающей современным требованиям. 

В таблице 34  приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению указанной цели. 

 

Таблица 34 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели в сфере образования на период до 2030 года 

 

Наименование 

показателя 

2012 

(базовый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1.Доля детей в возрасте 1-

6 лет, получающих до-

школьную образователь-

ную услугу в  муници-

пальных образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в воз-

расте 1-6 лет  

2. Доля выпускников му-

ниципальных общеобра-

зовательных учреждений, 

сдавших единый государ-

32,4 36,8 41,4 43,6 50 53 58 65 69  
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100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 
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ственный экзамен по рус-

скому языку и математике 

, в общей численности 

выпускников  муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, сда-

вавших единый  государ-

ственный  экзамен по 

данным предметам  

 

Приоритетные направления: 

Качество  образования и реально достигаемые образовательные результа-

ты не в полной мере соответствуют социальным и личностным ожиданиям. 

Происходит старение кадрового состава, не в полной мере отвечает  современ-

ным требованиям уровень материально-технического обеспечения образова-

тельных учреждений. Количество желающих жителей района получить для 

своих детей дошкольную образовательную услугу превышает возможности  

района. 

В связи с этим  приоритетными задачами администрации района в отрас-

ли образования являются: 

- ликвидация очерёдности  в  дошкольные образовательные учреждения; 

- обеспечение учебных заведений квалифицированными педагогическими 

кадрами; 

- привлечение в отрасль образования квалифицированных молодых педа-

гогов; 

- модернизация учреждения образования; 

- доведение средней заработной платы учителей общеобразовательных 

учреждений до средней в регионе., доведение средней заработной платы педа-

гогических работников детских садов до средней в сфере общего образования. 

С целью развития и модернизации доступного качественного дошкольно-

го образования, ликвидации очередей в дошкольные образовательные учрежде-

ния, обеспечения качества услуг дошкольного образования предусмотрено об-

новление основных образовательных программ дошкольного образования с 

учётом требований стандартов дошкольного образования (разработка и внедре-

ние федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) дошкольного образования), а также введение оценки деятельности до-

школьных образовательных организаций на основе показателей эффективно-

сти.  

 

Повышение доступности дошкольного образования будет достигнуто 

за счет: 

- создания дополнительных мест в муниципальных образовательных ор-

ганизациях дошкольного образования: 

- увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания; 

- создания дополнительных мест в дошкольных  группах при образова-

тельных  учреждениях; 
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- расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные 

дошкольные группы);  

- создания центров игровой поддержки;  

- создания центров раннего развития детей; 

- капитального ремонта зданий и сооружений детских садов, находящих-

ся в аварийном состоянии, с устройством сооружений, благоустройством тер-

ритории, приобретением и установкой оборудования; 

 

 

Основные направления в деятельности учреждений дополнительного  

образования: 

1. Расширение потенциала системы  дополнительного образования детей 

включает в  себя:  

- разработку и реализацию подпрограммы развития дополнительного об-

разования детей;  

- совершенствование организационно-экономических механизмов обес-

печения доступности услуг в сфере дополнительного образования детей ; 

- внедрение лучших муниципальных моделей организаций дополнитель-

ного образования детей; 

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования де-

тей.  

2. Создание условий для реализации молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенацио-

нальной системы выявления и развития молодых талантов.  

3. Введение   эффективного контракта с системе дополнительного обра-

зования включает в  себя: 

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими ра-

ботниками организаций дополнительного образования; 

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями обра-

зовательных организаций дополнительного образования в части установления 

взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией му-

ниципальных услуг и эффективностью деятельности  руководителя образова-

тельной организации дополнительного образования;  

- информационное и мониторинговое сопровождение введение эффектив-

ного контракта.  

Повышению кадрового потенциала системы образования и профессио-

нальному росту работников образования будет способствовать обеспечение не-

прерывности повышения квалификации педагогических работников по совре-

менным программам обучения, развитие профессиональных сообществ.  

Введение эффективного контракта в образовании (в соответствии с Про-

граммой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-

ных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утверждённой распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 02.11.2012 № 2190-р), до-

ведение заработной платы всех категорий педагогических работников до сред-

ней по экономике региона, осуществление мер социальной поддержки работни-
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ков образования должно обеспечить обновление кадрового состава и привлече-

ние молодых талантливых педагогов. 

Для соответствия требованиям ФГОС обновление материально-

технической базы образовательных учреждений за счет средств  муниципаль-

ного  бюджета  и привлечения финансовых средств областного и федерального 

бюджетов по проекту модернизации образования с одновременным повышени-

ем эффективности использования бюджетных средств на содержание образова-

тельных учреждений и развитием организационно-правовых и экономических 

механизмов, обеспечивающих доступность и качество предоставления образо-

вательных услуг. 

Для достижения  поставленных целей  необходимо решение  следующих  

задач: 

- создание в образовательных организациях условий для обеспечения ка-

чественной организации и проведения учебно-воспитательного процесса, отве-

чающего современным требованиям образования; 

- создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе 

для детей с ослабленным состоянием здоровья и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья,  в получении качественного образования; 

- создание условий для общедоступного дошкольного образования; 

- создание условий для обеспечения образовательных организаций высо-

коквалифицированными специалистами; 

- создание условий для обеспечения безопасности обучающихся, воспи-

танников и работников образовательных организаций; 

- создание условий для организации безопасного подвоза учащихся из от-

далённых населенных пунктов в базовые школы района;  

- совершенствование содержания и технологий образования; 

- создание условий развития системы образования; 

- реализации комплексных проектов образования;  

- введение эффективного контракта в системе дошкольного, общего и до-

полнительного образования. 

Достижению поставленных целей способствует реализация в районе му-

ниципальной программы «Развитие  и модернизация системы образования му-

ниципального образования «Базарносызганский район» на 2015-2018 годы» 

 

Субъекты управления сферой образования в Базарносызганском районе: 

 

Управление образования администрации МО «Базарносызганский 

район»; 

 муниципальные образовательные организации. 

 

 

5.2.3. Развитие здравоохранения 

 

Текущая ситуация в сфере здравоохранения в Базарносызганском районе 

характеризуется превышением показателей смертности населения над рождае-
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мостью. В районе зафиксированы достаточно высокие значения показателей 

смертности населения вследствие болезней системы кровообращения и вслед-

ствие новообразований. Заболеваемость туберкулезом  в районе  выше 

среднеобластного уровня. В Базарносызганском районе более 50% зданий, тре-

бующих капитального ремонта. 

 

Проблемы в здравоохранении района: 

- дефицит квалифицированных врачебных кадров. 

- недостаточное  материально-техническое обеспечение   лечебных учре-

ждений района  современным  медицинским оборудованием. 

В качестве цели определена необходимость повышения результативности 

деятельности организации здравоохранения  Базарносызганского района. 

В таблице  приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению цели.      

Таблица 35 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели муници-

пальным образованием «Базарносызганский район» Ульяновской обла-

сти в сфере здравоохранения на период до 2030 года 

 

Наименование по-

казателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

2025 

год 

2030 

год 

Смертность насе-

ления от всех при-

чин, количество 

умерших человек на 

1 тыс. жителей 

16,6 19,5 19,1 18,5 17,5 17 16 14,5 14 

 

Задачи  в области здравоохранения  

на период до 2030 года 
 

1. Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплат-

ной медицинской помощи в полном объёме. 

2. Повышение эффективности организации предоставления медицинской 

помощи. 

3. Улучшение лекарственного обеспечения граждан. 

4. Обеспечение здравоохранения медицинскими кадрами в соответствии с 

потребностью населения в качественной медицинской помощи. 

5. Снижение смертности от наиболее распространённых заболеваний, в 

том числе младенческой смертности. 

6. Развитие системы медицинской профилактики всех видов заболеваний 

и формирование здорового образа жизни у населения района , в том числе за 

счёт повышения ответственного отношения жителей к собственному здоровью. 

7. Укрепление материально-технической базы районной больницы .  
Для достижения определённой выше цели и решения представленных за-

дач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:  
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совершенствование системы планирования объёмов медицинской помо-

щи в рамках трёхуровневой системы организации медицинской помощи на ос-

нове разрабатываемых схем маршрутизации пациентов по профилям медицин-

ской помощи и специальностям врачей; 

использование  инновационных методов лечения, прежде всего болезней 

системы кровообращения, онкологических заболеваний и туберкулёза;  
направление больных в  многопрофильные  и специализированные педи-

атрические стационары;  
создание совместно с работодателями системы профилактики профессио-

нальных заболеваний;  

осуществление набора абитуриентов на целевые места для подготовки 

кадров с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в высшие 

учебные заведения Ульяновской области;  
совершенствование принципов финансового обеспечения оказания меди-

цинской помощи в Базарносызганском районе;  
социальная поддержка медицинских работников, прежде всего молодых 

специалистов;  
повышение эффективности профилактики и борьбы с социально значи-

мыми заболеваниями на территории района, в том числе путём неукоснитель-

ного соблюдения норм Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»;  
повышение эффективности профилактики инфекции ВИЧ на территории 

района;   
совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами ле-

чебного питания; 

- обеспечение доступности медицинской помощи и повышения эффек-

тивности медицинских услуг 

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, 

развитие первичной медико-санитарной помощи; 

- создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и 

укрепление здоровья женщин, в том числе беременных, репродуктивного здо-

ровья населения, снижение показателей материнской, младенческой и детской 

заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности у детей; 

- предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными 

болезнями;  

- охрана здоровья матери и ребенка; 

- содействие повышению уровня социально-экономической защищенно-

сти медицинских работников; 

- укрепление кадрового потенциала и повышение квалификации меди-

цинских работников; 

- развитие рынка медицинских услуг. 
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Субъекты управления сферой  здравоохранения в МО  « Базарно-

сызганский район»:  

Администрация муниципального образования « Базарносызган-

ский район»;  
ГУЗ «Базарносызганская РБ» (по согласованию); 

организации сферы здравоохранения иной формы собственности (по со-

гласованию). 

 

5.2.4. Развитие культуры 

 

Текущая ситуация в сфере развития культуры     характеризуется повы-

шенным вниманием к развитию данной сферы деятельности со стороны адми-

нистрации  муниципального образования «Базарносызганский район».  Уровень 

фактической обеспеченности  учреждениями культуры    составляет 100 %  от 

нормативной потребности. Однако, существенная доля зданий учреждений 

культуры требует проведения капитального ремонта.      
В качестве целей  развития культуры   на период до 2030 года определены: 

сохранение и развитие системы  учреждений  культуры в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район»; 

формирование единого культурного пространства, создание условий для 

обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным бла-

гам; 

Модернизация культуры в муниципальном образовании; 

Реконструкция и ремонт зданий муниципальных учреждений культуры; 

Укрепление и модернизация материально-технической базы; 

Создание модельных муниципальных учреждений культуры.  

 

В Таблице 36 приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению указанной цели. 

 

Таблица 36 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение  
цели муниципального образования «Базароносызганский район» 

в сфере развития культуры до 2030 года 

 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015

год 

2016

год 

2017

год 

2018г

од 

2019г

од 

2020 

год 

2025г

од 

2030

год 

Уровень удовлетворённости 

граждан муниципального обра-

зования Базарносызганский рай-

он  качеством предоставления 

 муниципальных услуг в сфере 

культуры  муниципального обра-

зования «Базарносызганский 

Нет дан-

ных 100 100 100 100 100 100 100 100 
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район, % 

 

Задачи муниципального образования «Базарносызганский район»  в сфере раз-

вития культуры до 2030 года 

 

1. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для по-

вышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры. 

2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала населения. 

3. Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов 

культурного наследия, расположенных на территории муниципального образо-

вания «Базарносызганский район». 

4. Предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфлик-

тов  муниципального образования «Базарносызганский район». 

5.  Повышение доступности средств массовой информации для населения 

в муниципальном образовании «Базарносызганский район». 

       Достижению поставленных задач будет способствовать   реализация  меро-

приятий   муниципальной программы  «Культура в муниципальном образова-

нии «Базарносызганский район» на 2014-2018 годы». 

Кроме того, будут осуществляться следующие мероприятия: 

модернизация материально-технической базы  муниципальных учрежде-

ний культуры;  

модернизация материально-технической базы  сельских учреждений 

культуры;    

развитие фестивальной деятельности муниципальных  учреждений куль-

туры;   

подготовка и проведение мероприятий, посвящённых знаменитым земля-

кам Ульяновской области; 

  поддержка творческих проектов, инициатив и коллективов самодеятель-

ного художественного творчества; 

сохранение   объектов культурного наследия, расположенных на террито-

рии муниципального образования «Базарносызганский район;   

привлечение субъектов бизнеса к реализации культурной политики на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район ; 

проведение на постоянной основе мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального согласия между народами, проживающими на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район.  

  

Субъекты управления сферой культуры  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

 

Администрация муниципального образования «Базарносызганский район; 

  отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район;  

муниципальные учреждения культуры муниципального образования «Ба-

зарносызганский район. 
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5.2.5. Развитие физической культуры и спорта 

 

    В качестве  основной цели в сфере физической культуры и спорта определена 

необходимость создания условий для массовых занятий физической культурой 

и спортом в муниципальном образовании « Базарносызганский район» 

Стратегические цели: 

- развитие районной физкультурно-спортивной системы, ориентирующей 

жителей Базарносызганского района на здоровый образ жизни; 

- развитие и модернизация инфраструктуры объектов спорта; 

- укрепление спортивного имиджа Базарносызганского района; 

- развитие детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий 

физкультурой и спортом; 

- укрепление системы непрерывности и преемственности физического 

воспитания для различных возрастных групп населения на всех этапах их жиз-

недеятельности; 

- увеличение числа доступных (без предварительного отбора) соревнова-

ний по массовым видам спорта для всех возрастных групп населения; 

- создание системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния 

физического здоровья населения; 

- привлечение в сферу физической культуры и спорта средств из внебюд-

жетных источников. 

 

В таблице 37  приведено целевое значение показателя, характеризующего пла-

нируемую динамику по достижению целей. 

 

Таблица 37 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели муни-

ципальным образованием «Базарносызганский район» Ульяновской об-

ласти в сфере физической культуры и спорта на период до 2030 года 
 

Наименование 

показателя 

2012 

(базовый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Доля населения, система-

тически занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей числен-

ности населения, %  

23,2 27,3 28,6 29,8 31 32,5 34 41,5 50 

         

         

         

         

 Достижению поставленных целей  будет способствовать реализация   

муниципальной программы « Развитие  физической культуры и спорта  муни-

ципального образования  « Базарносызганский район»  на 2016-2020 годы» 

 

Задачи Базарносызганского района  в сфере физической культуры 

и спорта на период до 2030 года 
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- Повышение доступности физкультурно-спортивных организаций для 

всех категорий населения на территории Базарносызганского района. 

- Предоставление возможности для занятия физической культурой и 

спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам на тер-

ритории Ульяновской области. 

- Обеспечение системы физкультурно-спортивных организаций Базарно-

сызганского района квалифицированными тренерами, осуществляющими физ-

культурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и 

группами населения. 

Для достижения определённой выше цели и решения представленных за-

дач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

совершенствование системы пропаганды занятий физической культурой 

и спортом и здорового образа жизни; 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;  

-строительство новых современных и реконструкция существующих 

спортивных объектов;  

-развитие системы дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта.  

Достижению поставленных целей  будет способствовать реализация   му-

ниципальной программы « Развитие  физической культуры и спорта  муници-

пального образования  « Базарносызганский район»  на 2016-2020 годы» , ме-

роприятиями которой предусмотрено :   

В результате реализации мероприятий данной  программы количество за-

нимающихся физической культурой и спортом к 2025 году увеличится до 

41,5% (2012 год – 23,2%) и к 2030 году – до 50% за счет увеличения количества 

проводимых спортивных и спортивно-массовых мероприятий на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район», за счет строитель-

ства физкультурно-оздоровительных объектов, укрепления материально-

технической базы детско-юношеской  спортивной  школы, установки  плос-

костных спортивных сооружений. 

 

Субъекты управления сферой физической культуры  

и спорта в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Улья-

новской области  

 

Администрация муниципального образования «Базарносызганский район; 

муниципальные  физкультурно-спортивные организации; 

физкультурно-спортивные организации (по согласованию). 

 

5.2.6. Развитие дорожного хозяйства 

  

Текущая ситуация в сфере развития транспортной инфраструктуры в МО 

«Базарносызганский район» характеризуется следующими отличительными 

особенностями: 
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неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры, глав-

ным образом автомобильных дорог общего пользования, обусловленное хрони-

ческим недофинансированием дорожного хозяйства;  

хроническое недофинансирование ремонтных работ в отношении автомо-

бильных дорог регионального значения.  

В таблице 38 приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению цели. 
 

Таблица 38     

Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели МО «Базарносызганский район» в сфере развития дорожного хозяй-

ства на период до 2030 года 

Наименование 

показателя 

 

2012 

(базовый) 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2025  

год 

2030  

год 

Доля протяжённости 

автомобильных дорог об-

щего пользования 

местного значения, не от-

вечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяжённости автомо-

бильных дорог общего 

пользования 

местного значения,% 

61,5 56 52 48 44 40 35 Не Не 

       более более 

       30 30 

         

         

         

         

         

         

         

 

Основными  целями  в дорожном комплексе, в условиях прогнозируемого 

снижения объемов средств, поступающих из областного бюджета, являются: 

-  сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользо-

вания, для обеспечения безопасности движения автотранспорта, за счет повы-

шения качества дорожных работ. 

- приведение в нормативное  состояние дорог с асфальтобетонным по-

крытием.  

- поэтапный переход до 2030 года к финансированию автомобильных до-

рог на ремонт и содержание согласно нормативам финансовых затрат. 

 

Задачи МО «Базарносызганский район» в сфере развития  транс-

портной инфраструктуры на период до 2030 года 

 

1. Обеспечение финансирования дорожного хозяйства.  

2. Поддержание дорожной сети в нормативном технико-эксплуатацион-

ном состоянии. 

3. Приведение в соответствие фактической потребности в транспортной 

инфраструктуре. 

4. Развитие дорожной сети. 

5. Совершенствование механизмов ГЧП. 

6.  Обеспечение равного доступа к объектам дорожной инфраструктуры. 
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7. Поддержание дорожной сети в техническом состоянии, обеспечиваю-

щем безопасность дорожного движения на территории МО «Базарносызганский 

район». 

8. Повышение безопасности на улично-дорожной сети. 

 
Для достижения определённой выше цели в сфере развития транспортной 

инфраструктуры и решения представленных задач в первоочередном порядке 
следует поддерживать высокие объёмы финансового обеспечения отрасли до-
рожного хозяйства – в противном случае иные направления фактически не бу-

дут реализовываться.  

Для решения вопросов  развития дорожного хозяйства  необходимо ре-

шить  несколько подзадач: 

- своевременное плановое проведение ремонта уличной сети дорог  тро-

туаров в населённых  пунктах района;  

- организация независимого контроля качества и приемки дорожных 

работ.  

Субъекты управления сферой развития транспортной инфраструкту-

ры в МО «Базарносызганский район» 

 
 

Администрация МО «Базарносызганский район»; 

организации района сферы дорожного хозяйства;  
организации дорожного хозяйства иной формы собственности (по согла-

сованию). 

 

5.2.7. Жилищное строительство и создание условий  

для комфортного проживания 

 

Текущая ситуация в сфере доступности жилья в МО «Базарносызган-

ский район» характеризуется достаточно высоким уровнем обеспеченности 

жильём. МО «Базарносызганский район» также демонстрирует высокие тем-

пы ввода в действие жилых домов.  

В качестве цели в сфере повышения доступности жилья на период до 

2030 года определена необходимость расширения возможностей граждан по 

улучшению жилищных условий. 

В таблице 39 приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению цели. 

 

Таблица 39 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели 

МО «Базарносызганский район» в сфере повышения доступности 

жилья на период до 2030 года 

Наименование  

показателя 

2012 

(базовый) 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Удельный вес введённой 1,8 2 2 2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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общей площади жилых 

домов по отношению 

к общей площади 

жилищного фонда, % 

         

         

         

         

         

 

Задачи МО «Базарносызганский район» в сфере повышения доступности 

жилья на период до 2030 года 

 

1. Создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответ-

ствующих потребностям различных групп населения. 

2. Создание условий для повышения доступности жилья для всех катего-

рий граждан. 

3. Обеспечение соответствия объёма комфортного жилищного фонда по-

требностям населения и формирование комфортной среды, в том числе сокра-

щение ветхого жилищного фонда. 

4. Обеспечение комфортным жильём малообеспеченных слоёв населения. 

5. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг. 

6. Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие неком-

мерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень до-

хода. 

7. Создание комфортной среды для проживания граждан. 

Для достижения определённой выше цели повышения доступности жилья 

для граждан и решения представленных задач в первоочередном порядке 

реализуются следующие мероприятия: 

стимулирование ускоренных темпов строительства; 

повышение эффективности механизмов учёта граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, и обеспечение их жильём;  

развитие института использования договоров социального найма жилых 

помещений;  
содействие развитию институтов управления гражданами многоквартир-

ными домами;  
содействие развитию рынка услуг в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, в том числе с помощью методов ГЧП;  
реализация комплекса мероприятий (нормативных, проектно-

исследовательских, строительно-реконструктивных) по созданию комфортной 

для проживания среды в населённых пунктах МО «Базарносызганский район». 

 

Субъекты управления жилищной сферой в МО «Базарносызганский рай-

он» 

 

Администрация МО «Базарносызганский район»;  
муниципальные организации сфер строительства и жилищно-

коммунального комплекса МО «Базарносызганский район»;  
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организации сфер строительства и жилищно-коммунального комплекса 

иной формы собственности (по согласованию);  
органы местного самоуправления муниципальных образований района 

(по согласованию). 

 

5.2.8. Развитие энергетической инфраструктуры  

и повышение уровня энергетической эффективности экономики  
 

Текущая ситуация в сфере развития газификации сетевым природным га-

зом в МО «Базарносызганский район» не в полной мере отвечает её потребно-

стям. Уровень газификации сетевым природным газом по состоянию на 01 ян-

варя 2013 года составляет   в р.п. Базарный Сызган  100 процентов, а в сельской 

местности – 0 процентов. 

Муниципальные котельные МО «Базарносызганский район» нуждаются в 

модернизации.  
В качестве цели в сфере развития энергетической инфраструктуры опре-

делена необходимость в газификации МО «Базарносызганский район». В таб-

лице 40 приведено целевое значение показателя, характеризующего планируе-
мую динамику по достижению цели. 

 

Таблица 40 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели МО 

«Базарносызганский район» в сфере развития энергетической инфра-

структуры на период до 2030 года  

Наименование 

показателя 

 

2012 

(базовый) 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2025  

год 

2030  

год 

Уровень газификации 

сельских населённых 

пунктов 

 

0 0 20 30 40 50 70 90 100 

         

         

 

Задачи МО «Базарносызганский район» в сфере развития энергетической  
инфраструктуры на период до 2030 года 

 
1. Повышение уровня газификации МО «Базарносызганский район», гази-

фикация  сельских населённых пунктов района. 
2. Обеспечение своевременного удовлетворения спроса на электроэнергию 

для поддержания в долгосрочной перспективе высоких и устойчивых темпов 
роста экономики. 

3. Обеспечение своевременного удовлетворения спроса на электроэнергию 
для поддержания в долгосрочной перспективе высоких и устойчивых темпов 

роста экономики. 
4. Повышение качества жизни населения в результате повышения качества 

оказания услуг по теплоснабжению и снижения их стоимости. 
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5. Повышение энергетической эффективности экономики МО «Базарносыз-

ганский район». 

Для достижения определённой выше цели в сфере развития 

энергетической инфраструктуры на период до 2030 года и решения представ 

ленных задач в первоочередном порядке следует поддерживать высокие объё-

мы финансового обеспечения отрасли энергетики МО «Базарносызганский 

район»  – в противном случае иные направления фактически не будут реализо-

вываться.  

В целях  газификации сельских населенных пунктов необходимо: 

I этап (2016 год) – выполнить проектно-сметную документацию на 

внутрипоселковые сети с. Иевлевка, с. Юрловка, с. Патрикеево Папузинского 

сельского поселения; 

II этап (2017 - 2018 годы) – изготовление ПСД на внутрипоселковые сети 

с. Должниково, с. Раздолье Должниковского сельского поселения, с. Папузы, 

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

Вороновка Сосновоборского сельского поселения. Построить 10,7 км 

газопровода, внутрипоселковых сетей с. Иевлевка, с. Юрловка, с. Патрикеево 

Папузинского сельского поселения;  

III этап (2019 - 2020 годы) – строительство внутрипоселковых 

газопроводов в с. Должниково, с. Раздолье Должниковского сельского 

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

Годяйкино, с. Вороновка Сосновоборского сельского поселения. 

Таким образом за период 2016-2020 годов планируется осуществить гази-

фикацию 9 населенных пунктов с численностью населения 1700 человек. 

 

Дополнительные мероприятия: 

 

выявление приоритетных для МО «Базарносызганский район» инвести-

ционных проектов, требующих подключения к газораспределительным сетям и 

(или) комплексного развития газотранспортной инфраструктуры, и обеспечение 

их интеграции в долгосрочные планы открытого акционерного           

общества «Газпром» по развитию газового хозяйства в регионе (в том числе 

проектов по развитию промышленных площадок); 

обеспечение синхронизации разрабатываемых схем и программ развития 

электроэнергетики МО «Базарносызганский район»на пятилетний период с до-

кументами стратегического развития МО «Базарносызганский район»;  
содействие реализации проектов развития электрических сетей и локаль-

ных электростанций малой мощности (в случае появления таких проектов и ин-

весторов) на территории МО «Базарносызганский район»; 

обеспечение своевременного пересмотра и согласования плана-графика 

синхронизации выполнения программ газификации субъектов Российской Фе-

дерации открытым акционерным обществом «Газпром»; 

обеспечение льготных условий и высокой скорости подключения инве-

сторов к электрическим сетям; 
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разработка перспективных схем теплоснабжения и их синхронизация с 

документами стратегического развития МО «Базарносызганский район»; 

обеспечение актуализации разработанных схем теплоснабжения и их 

синхронизации с документами стратегического развития и программными до-

кументами МО «Базарносызганский район»;  
обеспечение применения энергосберегающих технологий при строитель-

стве новых промышленных производств. 

 

Субъекты управления сферой развития энергетической ин-

фраструктуры в Ульяновской области  

 

Администрация МО «Базарносызганский район»; 

Муниципальные организации сферы энергетики; 

организации сферы энергетики иной формы собственности (по согласо-

ванию).  
5.3. Реализация направлений развития  

 

5.3.1 Социальная политика  
 

Текущая ситуация в сфере социальной политики в Базарносызганском 

районе  характеризуется достаточно высокой долей населения с доходами ниже 

прожиточного минимума: она составляет 15,5 процента всего населения Базар-

носызганского района. К числу особо острых проблем относятся социальная 

разобщённость, что проявляется в отношении социально уязвимых групп насе-

ления – детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого 

возраста, инвалидов. При этом вследствие развития системы социальной под-

держки граждан по статусному принципу, а не по принципу адресности разви-

вается иждивенческая позиция большинства клиентов социальных служб, а со-

циальная помощь рассматривается как необходимое и должное действие.  
В качестве цели в развитии социальных институтов и социальной поли-

тики определена необходимость снижения уровня социальной напряжённости в 

Базарносызганском районе. В таблице 41 приведено целевое значение показа-

теля, характеризующего планируемую динамику по достижению цели. 

 

Таблица 41 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Базарносызганского района в сфере развития социальных 

институтов и проведения результативной социальной  

политики на период до 2030 года 

Наименование 

показателя 

2012 

(базовый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Доля населения с денежны-

ми доходами ниже 

региональной величины 

15,5 14,5 14 13,5 12,5 11,5 10,5 Не Не 

       более более 

       9,4 8 
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прожиточного минимума 

в общей численности насе-

ления Базарносызганского 

района, % 

         

         

         

         

  

Задачи Базарносызганского района в сфере социальной 

политики на период до 2030 года 

 

1. Снижение бедности и уменьшение дифференциации населения по 

уровню доходов.  
2. Повышение эффективности и результативности государственной под-

держки граждан и семьи. 

3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов. 
4. Повышение качества и доступности социального обслуживания, в том 

числе граждан старших возрастов и инвалидов.  
5. Формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (особенно детей), и системы про-
филактики правонарушений.  

6. Поддержка и развитие в Базарносызганском районе социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 

Для достижения определённой выше цели по развитию социальных ин-

ститутов и социальной политики и решения представленных задач в первооче-

редном порядке реализуются следующие мероприятия:  
развитие практики предоставления социальной поддержки малообеспе-

ченным слоям населения на основе социального контракта; 
создание условий, способствующих реализации семьями репродуктивных 

намерений, включая дополнительные меры по стимулированию вторых, треть-
их и последующих рождений;  

развитие разнообразных доступных семейных услуг, в том числе по ухо-

ду и воспитанию детей в зависимости от их возраста;  
обеспечение наиболее благоприятных возможностей совмещения воспи-

тания детей с профессиональной деятельностью;  

создание «доступной среды», за счёт обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры; 

внедрение механизмов общественной оценки деятельности организаций, 

оказывающих социальные услуги, в том числе путём формирования попечи-

тельских советов в соответствующих организациях.  
 

Субъекты управления в сфере социальной политики 

 в Базарносызганском районе  

 

Администрация муниципального образования «Базарносызганский рай-

он»; 

Управление труда, занятости и социального благополучия Ульяновской 

области в Базарносызганском районе; 

ГУЗ «Базарносызганская ЦБ» 
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3.1. Молодежная политика 
Текущая ситуация в сфере молодёжной политики в Базарносызганском 

районе характеризуется существенным оттоком молодёжи из района и недоста-

точным использованием потенциала молодёжи в сфере социально-

экономического развития Базарносызганского района. Таким образом, слабо 

реализуется задача по созданию благоприятного климата для закрепления мо-

лодёжи в Базарносызганском районе(гарантированное трудоустройство, разви-

тие арендного жилья или программ социального найма, развитая социальная 

инфраструктура).  
В качестве цели в сфере молодёжной политики определена необходи-

мость стимулирования молодёжи в Базарносызганком районе к проживанию в 

районе.  
В таблице 42 приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению цели. 

 

Таблица 42 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Базарносызганского района в сфере молодёжной политики 

на период до 2030 года 

Наименование 

показателя 

2012 

(базовый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Удовлетворённость моло-

дёжи в Базарносызганком 

районе  условиями про-

живания и возможностью 

самореализации в Базар-

носызганском районе, 

% опрошенных 

Нет  дан-

ных 

39 45 50 60 65 70 Не 

менее 

70 

Не 

менее 

70      

      

       

        

         

 

Задачи Базарносызганского района в сфере молодёжной политики  
на период до 2030 года 

 

1. Вовлечение молодых людей в работу молодёжных общественных объ-

единений. 

2. Вовлечение молодых людей в работу органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Базарносызганского района. 

3. Формирование и развитие системы поддержки творческой и предпри-

нимательской активности молодёжи. 

4. Формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодёжи. 

5. Создание благоприятного климата для закрепления молодёжи в Базар-

носызганском районе (гарантированное трудоустройство, развитие арендного 

жилья или программ социального найма, развитая социальная инфраструктура).  
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Для достижения определённой выше цели в сфере молодёжной политики 

и решения представленных задач в первоочередном порядке реализуются сле-

дующие мероприятия:  
стимулирование деятельности молодёжных объединений в Базарносыз-

ганском районе; 

создание условий для поддержки, продвижения по службе и повышения 

квалификации талантливой молодёжи в органах местного самоуправления му-

ниципальных образований Базарноызганского района;  
стимулирование участия молодёжи в инновационных проектах органов 

местного самоуправления муниципальных образований базарносызганского 

района; 

разработка мер по стимулированию участия молодых людей в обще-

ственных объединениях молодёжи, а также по информированию молодёжи о 

деятельности таких общественных объединений в Базарносызганском районе; 

проведение районных информационных кампаний, направленных на 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди моло-

дёжи, в том числе с помощью информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

реализация программы «гарантированного» трудоустройства молодёжи; 

предоставление жилья по договорам аренды и жилых помещений по до-

говорам социального найма;  

развитие социальной инфраструктуры для молодёжи в Базарносызган-

ском районе. 

 

Субъекты управления сферой молодёжной  

политики в Базарносызганском районе 

 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

Администрация муниципального образования «Базарносызганский рай-

он»;  

организации сферы молодёжной политики (по согласованию). 

 

5.3.3.  Занятость населения, создание новых рабочих мест, уровень 

жизни населения. 

 

Текущая ситуация в сфере создания и модернизации рабочих мест в МО 

«Базарносызганский район» характеризуется низкими среднедушевыми дохо-

дами, невысокой квалификацией работников и низким уровнем компьютериза-

ции рабочих мест. 

В районе  ведётся активная работа по созданию новых рабочих мест, 

привлечению инвесторов и открытию новых производств. В соответствии с  

Программой  создания и модернизации рабочих мест   на период  до 2020 года в 

течение 2015-2016гг. ежегодно на территории района запланировано создание 

не менее 126 рабочих мест,  в течение 2017-2019гг. 185 - 189 рабочих мест 
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ежегодно, а в 2020 году- 242 рабочих места.. Всего за период с 2015 по 2020 год 

на территории района будет создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест. Более 

того, необходимо замещение низкоквалифицированной и, соответственно, 

низкооплачиваемой рабочей силы на более квалифицированную, что потребует 

создания высокопроизводительных рабочих мест. 

В качестве цели определена необходимость формирования конкуренто-

способного рынка труда и сокращение уровня безработицы до уровня 0,4% от 

экономически активного населения и  закрепление района на среднеобластном 

уровне по данному показателю. 

В таблице 43 приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению цели. 

 

Таблица 43 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели  МО « Базарносызганский район» в сфере создания и модернизации 

рабочих мест на период до 2030 года 

Наименование 

показателя 

 

2012 

(базовый) 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025  

год 

2030 

год 

Уровень официально заре-

гистрированной безработи-

цы, % 

0,67  0,44 0,5 0,46 0,44 0,44 0,44 0,42 0,4 

         

         

         
 

 
Задачи МО « Базарносызганский район» в сфере создания и модернизации  

рабочих мест на период до 2030 года 
 

1. Стимулирование создания высококвалифицированных рабочих мест . 

2. Привлечение в район  квалифицированных кадров.  
3. Стимулирование создания рабочих мест для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов. 

4. Привлечение молодёжи, проживающей за пределами района,   к осу-

ществлению экономической деятельности в районе . 

5. Развитие предпринимательской деятельности. 

Для достижения определённой выше цели в сфере создания и модерниза-

ции рабочих мест на период до 2030 года и решения представленных задач в 

первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

не менее половины вновь создаваемых рабочих мест должны входить в 

категорию высокооплачиваемых; 

решение проблемы деквалификации специалистов; 

проведение мониторинга  потребности в кадрах в разрезе организаций 

района; 

развитие навыков и квалификаций трудовых ресурсов с учётом возмож-

ностей организаций основного и дополнительного образования; 
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объединение усилий организаций промышленного сектора и профильных  

создание системы ранней практики молодёжи в организациях, осуществ-

ляющих свою деятельность в районе, в том числе в школьном возрасте, с учё-

том наклонностей детей;  

внедрение системы ранней профориентации  

На 2016  год в соответствии с Соглашением установлен целевой показа-

тель  роста заработной платы не менее 103% к уровню 2015 года, в номиналь-

ном выражении среднемесячная заработная плата по крупным и средним  пред-

приятиям должна установиться на уровне 18 тыс. рублей. К 2030 году номи-

нальный уровень зарплаты в Базарносызганском районе  будет постепенно  

приближаться к среднеобластному уровню. 

 

Субъекты управления сферой создания и модернизации  

рабочих мест до 2030 года в МО « Базарносызганский район»   
 

Администрация муниципального образования « Базарносызганский 
район»; 

центр занятости населения;  
образовательные организации, расположенные на территории Ульянов-

ской области; 
организации производственной сферы и сферы услуг (по согласованию). 

 

 

5.3.4. Развитие потребительского рынка 

Общими задачами развития потребительского рынка района являются: 

- обеспечение для всех категорий населения территориальной и ценовой 

доступности предприятий потребительского рынка; 

- развитие многоформатной инфраструктуры торговли; 

- обеспечение прав граждан на безопасность и качество товаров, на защиту 

прав потребителей; 

- обеспечение условий для развития конкуренции в отрасли торговли; 

- совершенствование правового регулирования в сфере потребительского 

рынка; 

-повышение привлекательности осуществления торговой деятельности на 

территории района, в том числе в малочисленных, труднодоступных и малона-

селенных пунктах района. 

Развитию потребительского рынка будет способствовать:  

- увеличение числа и качественного состава организаций торговли и обще-

ственного питания,  

- обеспеченность населения товарами местного производства; 

- развитие существующей в районе торговой инфраструктуры, необходи-

мой для деятельности торговых организаций и масштабные перспективы ее 

развития; 

- повышение квалификации специалистов, работающих в сфере потреби-

тельского рынка. 
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5.3.5. Развитие информационной сферы 

 

Основные направления развития информационной сферы: 

- повышение качества жизни населения муниципального образования 

«Базарносызганский район» за счёт широкомасштабного использования ин-

формационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в социальной 

сфере, в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также в повсе-

дневной жизни; 

- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-

сти экономики муниципального образования «Базарносызганский район», рост 

бюджетных доходов за счёт развития современной информационной и теле-

коммуникационной инфраструктуры, использования ИКТ в экономике; 

- повышение качества административно-управленческих процессов, со-

вершенствование системы информационно-аналитического обеспечения при-

нимаемых решений на всех уровнях управления; 

- обеспечение открытости информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район» и 

расширение возможности доступа к ней и непосредственного участия органи-

заций, граждан и институтов гражданского общества в процедурах формирова-

ния и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях управления; 

- оптимизация, повышение качества и доступности предоставляемых ор-

ганизациям и гражданам государственных и муниципальных услуг, упрощение 

процедуры и сокращение сроков их оказания, снижение административных из-

держек со стороны граждан и организаций, связанных с получением  государ-

ственных и муниципальных услуг, а также внедрение единых стандартов об-

служивания граждан, снижение административных барьеров. 

В результате реализации данных направлений будет возможным дости-

жение следующих результатов: 

- рост удовлетворённости населения качеством получаемых муниципаль-

ных услуг и повышение его доверия к органам местного самоуправления; 

- повышение бюджетной эффективности и целесообразности расходова-

ния бюджетных средств за счёт осуществления в электронной форме регламен-

тов реализации муниципальных функций и предоставления муниципальных 

услуг, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих 

решений за счёт использования ИКТ, исключения дублирования создаваемых 

информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия; 

- снижение административных барьеров для организаций Базарносызган-

ского района; 

- устойчивое развитие рынка ИКТ. 

- оптимизация порядков предоставления муниципальных (государствен-

ных) услуг, исполнения муниципальных функций органов местного самоуправ-

ления;  

- повышение качества и доступности муниципальных (государственных) 

услуг, функций органов местного самоуправления для физических и юридиче-

ских лиц на территории Базарносызганского района; 
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- обеспечение возможности получения муниципальных (государствен-

ных) услуг по принципу «одного окна»; 

- создание системы контроля качества предоставления муниципальных 

(государственных) услуг, исполнения функций органов местного самоуправле-

ния. 

5.3.6. Охрана окружающей среды 

 

Текущая ситуация в сфере экологической безопасности в МО «Базарно-

сызганский район» характеризуется следующими особенностями:  
остающаяся проблема загрязнённости воды, в том числе воды, использу-

емой для централизованного водоснабжения; 

образование новых и заполнение существующих мест несанкциониро-

ванного размещения отходов; 

отсутствие эффективной системы мониторинга окружающей среды в МО 

«Базарносызганский район». 

В качестве цели в сфере экологической безопасности экономики и эколо-

гии человека на период до 2030 года определена необходимость нормализации 

экологической обстановки в МО «Базарносызганский район». 

В таблице 44  приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению цели. 

 

Таблица 44    

Целевое значение показателя, характеризующего достижение  
цели МО «Базарносызганский район» в сфере охраны окружающей среды 

на период до 2030 года 

Наименование 

показателя 

 

2012 

(базовый) 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2025  

год 

2030 

год 

Доля использован-

ных, обезврежен-

ных отходов в об-

щем объёме обра-

зовавшихся отхо-

дов в процессе 

производства и по-

требления, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Задачи МО «Базарносызганский район»  в сфере охраны окружаю-

щей среды на период до 2030 года 
 

1. Сокращение накопленного экологического ущерба. 
2. Обеспечение поддержки экологических проектов субъектов предпри-

нимательства, осуществление ГЧП-проектов в сфере экологии. 
3. Обеспечение создания технологической базы, необходимой для созда-

ния эффективной системы утилизации твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО). 
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4. Экология природной среды – сохранение и защита природной среды 
МО «Базарносызганский район». 

Для достижения определённой выше цели в сфере экологической без-
опасности экономики и экологии человека на период до 2030 года и решения 
представленных задач в первоочередном порядке реализуются следующие ме-
роприятия: 

осуществление инвестиций в обновление очистных сооружений; 
мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок;  
расширение сети полигонов, отвечающих санитарно-гигиеническим, эко-

логическим и другим требованиям российского законодательства; 

пропаганда культуры сбора и утилизации отходов среди населения.  

 

Субъекты управления сферой охраны окружающей в МО «Базарносызганский 

район» 

 

Администрация МО «Базарносызганский район»; 

органы местного самоуправления муниципальных поселений  района(по 

согласованию). 

 

5.3.7. Долгосрочные приоритеты бюджетной политики 
 

Ситуация в экономике муниципального образования ставит бюджетную 

политику перед новыми вызовами. 

Анализ текущей макроэкономической ситуации показывает сужение воз-

можностей для увеличения доходной базы бюджета муниципального образова-

ния  и постоянного роста бюджетных расходов.  

Ранее поставленные цели бюджетной политики – повышение качества 

жизни всех слоев населения и конкурентоспособности экономики  муници-

пального образования – не потеряли своей актуальности и должны быть до-

стигнуты с учетом решения новых задач по преодолению существующих про-

блем. 

В этих условиях, для обеспечения повышения качества жизни населения,  

на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и 

переориентации бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений 

и проектов, обеспечивающих максимальный эффект экономического роста и 

достижение измеримых, общественно значимых результатов, наиболее важные 

из которых установлены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. 

С целью обеспечения конкурентоспособности экономики муниципально-

го образования требуется развитие инфраструктуры, поддержка малого и сред-

него бизнеса, инвесторов.   
В качестве цели в сфере бюджетной политики определена необходи-

мость повышения уровня бюджетной обеспеченности района.  
В таблице 45 приведено целевое значение показателя, характеризующе-

го планируемую динамику по достижению цели. 
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Таблица 45 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение  

цели Базарносызганского района в сфере бюджетной политики  

на период до 2030 года 

Наименование 
показателя 

 
2012 

(базо-
вый) 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2025 
год 

2030  
год 

Объём налого-

вых 

и неналоговых 

доходов бюдже-

та Базарносыз-

ганского района 

в расчёте на ду-

шу населения, 

тыс. руб. в те-

кущих ценах 

2410,2 2992,5 3132,4 3312,7 3551,8 3777,4 3991,7 5691,7 7491,7 
         
         

         

         

         

         

         

 

Задачи Базарносызганского района в сфере бюджетной политики 

на период до 2030 года 

 

В новых макроэкономических реалиях для достижения целей бюджетной 

политики особое внимание следует уделить решению следующих основных за-

дач: 

1.Повышение доходной части бюджета Базарносызганского района. 

2.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

района при безусловном исполнении всех действующих обязательств и выпол-

нении задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года.  

3.Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как 

необходимое условие реализации бюджетной политики.  

4.Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета муници-

пального образования на основе муниципальных программ позволит повысить 

обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспе-

чит их большую прозрачность для общества и наличие более широких возмож-

ностей для оценки их эффективности. 

5.Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности: 

–данная общая задача включает в себя несколько составляющих: 

поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга, 

предотвращая тем самым условия для возникновения финансовых кризисов; 

–сохранение относительно постоянного уровня муниципальных расходов 

в условиях «взлетов и падений» бюджетных доходов; 

–ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных стабильными 

доходными источниками; 

–принятие новых расходных обязательств должно в обязательном поряд-

ке основываться на оценке прогнозируемых доходов бюджета. 
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6.Повышение качества предоставляемых населению муниципальных 

услуг. Прежде всего, это относится к таким значимым для общества сферам как 

образование, культура, физическая культура и спорт. 

7.Усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового кон-

троля за деятельностью органов местного самоуправления района и других 

главных администраторов бюджетных средств по обеспечению целевого и ре-

зультативного использования бюджетных средств. 

Усиление контрольной работы за получателями средств бюджета по 

предварительному, текущему и последующему контролю с целью минимизации 

расходов бюджета, исключения нецелевого и неэффективного использования 

бюджетных средств. 

8.Повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса 

для общества. 

 

5.3.8. Повышение эффективности системы управления 

 

Текущую ситуацию в сфере муниципального управления в Базарносыз-

ганском районе целесообразно рассматривать как в отношении муниципально-

го управления в целом, так и в организации эффективных механизмов функци-

онирования муниципальной службы в Базарносызганском районе. По итогам 

2012 года уровень удовлетворённости населения деятельностью органов мест-

ного самоуправления находился на достаточно низком уровне, что свидетель-

ствует о существенных резервах по повышению качества муниципального 

управления в Базарносызганском районе.  

Низкий уровень удовлетворённости также указывает на необходимость 

обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов местного само-

управления Базарносызганского района  и свободного обмена информацией 

между государством и гражданским обществом, вовлечения гражданского об-

щества в развитие системы государственного и муниципального  управления и 

повышение эффективности работы органов местного самоуправления Базарно-

сызганског района, а также наделения гражданского общества механизмами 

контроля за органами муниципальной власти Базарносызганского района и 

обеспечения доступности и качества предоставляемых муниципальных  услуг. 

В качестве цели в сфере муниципального управления на период до 2030 

года определена необходимость обеспечения высокого уровня доверия к адми-

нистрации муниципального образования «Базарносызганский район». 

В таблице 46 приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению цели. 

 

Таблица 46 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Базарносызганского района в сфере государственного  
и муниципального управления на период до 2030 года 
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Наименование 

показателя 

 

2012 

(базовый) 

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2025  

год 

2030 

год 

Оценка населением 

Деятельности органов 

местного самоуправле-

ния, 

% опрошенных 

30 41 45 48 90 90 90 90 90 

         

         

 

Задачи  Базарносызганского района в сфере  

муниципального управления на период до 2030 года 

 

1. Создание эффективных механизмов обеспечения информационной от-

крытости органов муниципальной власти Базарносызганского района. 

2. Обеспечение привлечения институтов гражданского общества к реали-

зации государственной политики. 
3. Обеспечение доступности и качества предоставляемых  муниципаль-

ных услуг. 
4. Повышение результативности муниципального управления в Базарно-

сызганском районе.  
5. Проведение эффективной политики по дальнейшему развитию муни-

ципальной службы в Базарносызганском районе.  
6. Повышение эффективности управления собственностью в Базарносыз-

ганском районе 

7. Повышение уровня эффективности и результативности деятельности 

муниципальных учреждений в Базарносызганском районе. 

Для достижения определённой выше цели в сфере муниципального 

управления в Базарносызганском районе  на период до 2030 года и решения 

представленных задач в первоочередном порядке реализуются следующие ме-

роприятия:  
создание информационного ресурса, направленного на раскрытие офици-

альной информации о развитии Базарносызганского района, и обеспечение от-

крытого доступа к этой информации посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;  

проведение общественных обсуждений проектов документов стратегиче-

ского планирования и их реализации, а также иных вопросов, связанных со 

стратегическим развитием района;  
определение перечня муниципальных функций, передаваемых на аутсор-

синг, и их передача на длительный срок; 

существенное повышение роли планирования и аналитики в рамках иму-

ниципального управления, в том числе внедрение в повседневную практику ис-

пользования управленческих систем; 

развитие системы предоставления государственных и муниципальных 

услуг в режиме одного окна посредством многофункциональных центров;  

построение целостной системы стратегического управления в Базарно-

сызганском районе путём разработки эффективных муниципальных программ;  
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расширение перечня услуг, получение которых возможно в электронной 

форме;  

внедрение принципов меритократии на муниципальной службе;  

создание и утверждение нормативным правовым актом Базарносызган-

ского района  системы мотивации, в том числе нематериальной, муниципаль-

ных служащих Базарносызганского района;  

централизация обеспечивающих функций в муниципальных учреждениях 

либо передача данных функций на аутсорсинг (где это экономически целесооб-

разно); 

изменение типов муниципальных  казённых и бюджетных учреждений на 

автономный (где это целесообразно); 

 

Субъекты управления сферой повышения эффективности 

государственного управления в Базарносызганском районе 

 

администрация муниципального образования «Базарносызганский рай-

он»; 

органы местного самоуправления; 

 

6. Народные инициативы. 
Анализ обращений граждан, поступающих в администрацию муници-

пального образования «Базарносызганский район» показал, что существует 

комплекс проблем, требующих решения.  

На основе обращений и предложений граждан определены наиболее ак-

туальные проблемы: 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

- высокая степень изношенности водопроводной и канализационной сети; 

- отсутствие газификации сельских населенных пунктов; 

- неудовлетворительное состояние вывоза ТБО и откачки ЖБО; 

- отсутствие уличного освещения; 

 

В сфере дорожного хозяйства: 

- неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог и дорог внут-

ри сельских населенных пунктов. 

 

В сфере благоустройства территории: 

- недостаточное количество благоустроенных мест отдыха; 

- недостаточное количество благоустроенных детских площадок. 

 

В сфере образования: 

- недостаточная материально-техническая база; 

- наличие очереди в детские дошкольные учреждения; 

- проведение капитального ремонта в учреждениях образования. 

 

В сфере здравоохранения: 
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- низкая обеспеченность населения врачами; 

- отсутствие врачей «узких» специальностей: анестезиолог, окулист; 

- обновление материально-технической базы. 

 

В сфере культуры: 

- необходимость проведения капитального ремонта учреждений культу-

ры; 

- укрепление материально-технической базы. 

 

Участие в проекте «Народный парк»: 

- необходимость установки во всех поселениях детских и спортивных 

площадок. 

 

7. Система управления реализацией Стратегией 
 

7.1. Система стратегического управления развитием муниципально-

го образования «Базарносызганский район» 

 

Для эффективного управления реализацией Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Базарносызганский 

район»  на период до 2030 года (далее – Стратегия) необходимо формирование 

системы стратегического управления развитием муниципального образования. 

Система стратегического управления развитием  предполагает выработку 

механизмов эффективного взаимодействия и согласования стратегических ре-

шений с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования, 

а также руководством хозяйствующих субъектов Базарносызганского района. 

Функции стратегического управления в муниципалитете  реализуются на 

трёх уровнях – региональном, муниципальном и уровне хозяйствующих субъ-

ектов. 

Система стратегического управления развитием муниципального образо-

вания включает три функциональных блока: 

стратегический (Стратегия, схемы территориального планирования му-

ниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

«Базарносызганский район»; нормативные, организационные и информацион-

ные условия реализации Стратегии) 

программный - разработка и реализация муниципальных программ разви-

тия района; 

систему мониторинга реализации Стратегии и управления изменениями 

(отслеживание отклонений от целевых значений показателей и оперативное ре-

агирование на эти отклонения). 

Управленческие решения, связанные с реализацией функций стратегиче-

ского блока, принимаются на уровне главы администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» на основе аналитических материалов 

подготовленных руководителями структурных подразделений.  
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Управленческие решения, связанные с реализацией функций программ-

ного блока, принимаются на уровне заместителей Главы  муниципального об-

разования, начальников управлений «Базарносызганский район», курирующих 

реализацию муниципальных программ (по направлениям деятельности), и ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования «Базарносызган-

ский район», управляющих реализацией муниципальных  программ.  

Это позволяет построить единую функционально-организационную схе-

му ответственности соответствующих органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, руководства предприятий и организаций, а также обеспе-

чить персональную ответственность должностных лиц за реализацию страте-

гии.     

Управленческие решения, связанные с реализацией функций программ-

ного блока, являясь ядром системы стратегического управления муниципаль-

ным образованием, система управления реализацией настоящей стратегии бу-

дет обеспечивать инновационный характер управления развития муниципаль-

ного района, основанный на лучшем опыте и своевременном выявлении про-

блем в нормативно-правовом регулировании и организации управления соци-

ально-экономическим развитием.  

Исходя из этого будут приниматься соответствующие нормативные пра-

вовые акты и осуществляться оперативные изменения в функциях, а также, при 

необходимости, и в структуре органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район», направленные на обеспечение 

эффективной координации процесса реализации стратегии. 

Результаты функциональных и структурных изменений закрепляются 

также в рамках системы индикативного управления (положения о подразделе-

ниях, административные регламенты и индикаторы их деятельности). 

Стратегия определяет стратегические цели и направления развития Ба-

зарносызганского района. На практике это означает, что любое управленческое 

решение, касающееся развития муниципального образования, должно прове-

ряться на соответствие стратегическим целям и направлениям. Это должно 

быть решающим фактором при принятии решений по расходованию бюджет-

ных средств, при выборе инвесторов, при формировании порядка реализации 

муниципальных  программ и т.п. 

Государственная поддержка и/или участие местного самоуправления в 

стратегических действиях, реализуемых в негосударственном секторе, основы-

ваются на принципах проектного управления. Проектный принцип государ-

ственной поддержки заключается в том, что использование бюджетных средств 

в этих целях необходимо рассматривать как инвестиционный проект, осу-

ществляемый бюджетом с целью пополнения в дальнейшем его доходной ча-

сти. Каждый проект должен окупаться или, по крайней мере, быть безубыточ-

ным (возвратность средств), что не исключает различия в условиях возврата 

средств, инвестированных администрацией муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» в проекты различного содержания и значимости. 
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7.2. Схема управления реализацией Стратегии 

Управление реализацией Стратегии должно осуществляться по проект-

ному принципу, так как Стратегия – это долгосрочный проект, у которого 

должны быть свои механизмы управления и контроля. По каждому направле-

нию реализации Стратегии предлагается создать  коммуникационную площад-

ку с участием основных  игроков. Предполагается матричная система управле-

ния, по каждому направлению деятельности выделяется координатор работы, 

который отвечает за вопросы взаимодействия между участниками процесса, 

выработки и контроля исполнения решений, организационные вопросы. 

 

Таблица 47 

Схема управления реализацией Стратегии 
Направление деятель-

ности муниципальной 

социально-

экономической поли-

тики 

Админи-

страция му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Совет депу-

татов муни-

ципального 

образования 

Бизнес Наука и об-

разование 

Координатор работы по 

направлению 

1 2 3 4 5 6 

1. Повышение конку-

рентоспособ-ности 

экономики района,  в 

том числе: 

+ + + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», органы 

местного самоуправле-

ния 

Создание и организа-

ция работы кластеров 

+  + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», органы 

местного самоуправле-

ния 

продвижение продук-

ции местных товаро-

производителей 

+  + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», органы 

местного самоуправле-

ния 

2. Создание иннова-

ционной экономики 

+ + + + Управления админи-

страции муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский рай-

он» 

3. Создание благопри-

ятной среды для раз-

вития бизнеса и при-

влечения инвестиций, 

в том числе: 

+ + + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», управле-

ния администрации 

привлечение инвести-

ционных ресурсов, 

работа с инвесторами 

+  +  Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», управле-



 101

ние экономического 

развития 

Реализация инвести-

ционных проектов 

+ + + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», управле-

ния администрации 

муниципального обра-

зования  

Работа с инвестици-

онным имиджем, про-

движение района в 

число муниципальных 

образований  с благо-

приятным инвестици-

онным климатом 

+ + + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», управле-

ние экономического 

развития  

4. Развитие транс-

портной инфраструк-

туры 

+ + + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», управле-

ние ТЭР, ЖКХ, строи-

тельства и дорожной 

деятельности 

5. Развитие АПК + + + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», сектор по 

развитию  

6. Обеспечение высо-

кого качества и ком-

форта жизни населе-

ния 

+ + + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

7. Модернизация си-

стемы образования 

+ + + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», управле-

ние образования  

8. Проведение эффек-

тивной молодёжной 

политики 

+ + +  Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», замести-

тель главы админи-

страции МО «Базарно-

сызганский район по 

вопросам социального 

развития 

9. Повышение эффек-

тивности системы со-

циальной защиты 

населения 

+ + + + Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», замести-

тель главы админи-

страции МО «Базарно-

сызганский район по 
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вопросам социального 

развития 

10. Повышение эф-

фективности государ-

ственного управления 

+ +   Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

11.  Мониторинг эф-

фективности реализа-

ции Стратегии 

+ +   Администрация муни-

ципального образова-

ния» Базарносызган-

ский район», управле-

ние экономического 

развития  
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8. Реализация Стратегии 
8.1. Механизм реализации Стратегии 

Стратегия  социально-экономического развития муниципального 

образования «Базарносызганский район» до 2030 года должна стать одним из 

главных документов развития района на перспективу. В процессе её реализации 

возможны корректировки с учётом изменения внешних условий, проработки 

новых идей. 

Стратегия  социально-экономического развития Базарносызганского 

района до 2030 года выступает как один из базовых документов в ходе 

выстраивания отношений муниципальной власти с региональными и 

федеральными органами власти. На ее основе необходимо согласовывать 

управленческие решения, а также обеспечить мобилизацию всех возможных 

ресурсов (местных, региональных, федеральных) для достижения намеченных 

Стратегией  целей.  

В ходе реализации Стратегии, мониторинга и оценки выполнения  

стратегических целей и целевых показателей, выработки предложений по ее 

корректировке по мере выполнения, разработки новых решений в контексте 

требований Стратегии  необходимо широко задействовать общественность 

Базарносызганского района.  

Для обеспечения прозрачности и повышения эффективности муници-

пального управления необходимо обеспечить целенаправленное и периодиче-

ское  информирование население о позитивных результатах, достигнутых в 

процессе  реализации Стратегии. 

Сущность механизма реализации Стратегия социально-экономического 

развития Базарносызганского района до 2030 года состоит в формировании 

среды, стимулирующей участие всех субъектов хозяйствования, вне зависимо-

сти от используемых форм собственности, в достижении стратегических ориен-

тиров, целей социально-экономического развития района. 

При формировании механизма реализации Стратегии необходимо  обес-

печение соблюдения интересов предприятий и организаций различных форм 

собственности, субъектов управления различных уровней, участвующих в реа-

лизации Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» до 2030 года. 

Для организации наблюдения, получения достоверной и объективной ин-

формации о ходе социально-экономических процессов на территории  района, 

отклонений от намеченных этапов реализации Стратегии и подготовки меро-

приятий, направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных 

тенденций предполагается проведение мониторинга и оценки комплексного со-

циально-экономического развития района.  

Общая координация и сводное планирование мероприятий, программ и 

планов, реализующих направления реализации стратегии необходимо закре-

пить за управлением экономического развития администрации Базарносызган-

ского района. Ответственность за реализацию мероприятий Стратегии необхо-

димо возложить на соответствующие управления, отделы, структурные подраз-

деления администрации. 
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Для обеспечения реализации стратегии социально-экономического разви-

тия Базарносызганского района до 2030 года предполагается:  

- придать Стратегии статус официального нормативного документа, 

определяющего перспективы развития района; 

- разработать порядок информационного, организационного и кадрового 

обеспечения реализации Стратегии; 

- принимать активное участие в реализации федеральных, межрегиональ-

ных программ, затрагивающих стратегические интересы муниципального обра-

зования «Базарносызганский район»; 

- организовывать освещение Стратегии развития муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» до 2030 года и обсуждения хода ее реализа-

ции в средствах массовой информации. 

 

8.2. Основания для внесения изменений в Стратегию развития 

Основаниями для внесения изменений в Стратегию развития могут быть: 

- изменение законодательства Российской Федерации и Ульяновской обла-

сти по вопросам предметов ведения, отнесенных к компетенции органов мест-

ного самоуправления и по вопросам финансовых основ местного самоуправле-

ния; 

- изменение основных направлений развития, указанных в стратегии соци-

ально-экономического развития Ульяновской области на период до 2030 года; 

- существенные изменения внешних условий экономического развития 

Российской Федерации, Ульяновской области, муниципального образования, 

которые влияют на возможности реализации положений Стратегии развития. 

Внесение изменений в Стратегию, а также ее корректировка осуществляет-

ся нормативным правовым актом того же уровня, которым был принят настоя-

щий документ.  

 

8.3. Оценка эффективности реализации Стратегии 

Эффективность реализации Стратегии определяется эффективностью ре-

ализации программ, входящих в стратегию и целевых макроэкономических ин-

дикаторов. Кроме того, учитываются показатели, полученные в результате ре-

гулярных  опросов населения Базарносызганского района, и данные монито-

ринга обращений граждан. 

По итогам каждого годового периода реализации Стратегии проводится 

анализ достигнутых результатов, изменений экономической и правовой конъ-

юнктуры и принимается решение о корректировке плановых показателей.  

Решение принимается на Совете дирекций программ, включённых в 

Стратегию, под председательством  Главы Базарносызганского района с уча-

стием глав поселений Базарносызганского района. Решение принимается про-

стым большинством голосов и выносится на утверждение Совета народных де-

путатов Базарносызганского района с комплектом пояснительных записок по 

каждой программе и отчётом каждой дирекции, заверенным Главой  «Базарно-

сызганского района».   
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9. Показатели оценки достижения стратегических целей 
Оценка ожидаемых результатов реализации Стратегии будет осуществ-

ляться по следующим критериям: 

- экономическая эффективность, определяемая ростом объемов произ-

водства базовых отраслей экономики района; 

- бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом сум-

марной величины налоговых поступлений в  бюджеты всех уровней; 

- социальная эффективность, определяемая созданием новых рабочих 

мест, приростом денежных доходов населения. 

Исходя из задач Стратегии социально-экономического развития  муни-

ципального образования «Базарносызганский район» до 2030 года, в  соответ-

ствии с основными направлениями деятельности администрации муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» на период до 2018 года, с учетом 

данных прогноза социально-экономического развития района на 2016-2018 го-

ды, были рассчитаны возможные значения показателей (приложение 1 к Стра-

тегии). 
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Приложение 2 
 

Перечень муниципальных программ Базарносызганского района,  

утвержденных в целях реализации Стратегии. 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования «Базарносызган-

ский район» Ульяновской об-

ласти 

Наименование муни-

ципального заказчика 

Основные направления реализа-

ции муниципальных программ 

1. Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в 

Базарносызганском районе на 

2014-2018 годы» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Обеспечение населения Базарно-

сызганского района доброкаче-

ственной питьевой водой, гази-

фикация муниципального образо-

вания «Базарносызганский рай-

он», содействие предприятиям 

жилищно-коммунального ком-

плекса Базарносызганского райо-

на в подготовке и прохождении 

осенне-зимних периодов, капи-

тальный ремонт многоквартир-

ных домов в муниципальном об-

разовании «Базарносызганский 

район» 

2 Муниципальная программа 

«Развитие транспортной си-

стемы в Базарносызганском 

районе на 2014 - 2018 годы» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, находящихся в неудо-

влетворительном и аварийном 

состоянии 

3 Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффектив-

ности в муниципальном обра-

зовании "Базарносызганский 

район" на период 2013-2020 

годов»   

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Проведение комплекса организа-

ционно-правовых мероприятий 

по управлению энергосбережени-

ем, в том числе создание системы 

показателей, характеризующих 

энергетическую  эффективность 

при производстве, передаче и по-

треблении энергетических ресур-

сов, их мониторинга, а также сбо-

ра и анализа информации об 

энергоемкости экономики терри-

тории, расширение практики 

применения энергосберегающих 

технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов объек-

тов энергетики и коммунального 

комплекса проведение энер-

гоаудита, энергетических обсле-

дований, ведение энергетических 

паспортов, обеспечение учета 

всего объема потребляемых энер-

гетических ресурсов, организация 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования «Базарносызган-

ский район» Ульяновской об-

ласти 

Наименование муни-

ципального заказчика 

Основные направления реализа-

ции муниципальных программ 

ведения топливно-энергетических 

балансов, нормирование и уста-

новление обоснованных лимитов 

потребления энергетических ре-

сурсов. 

4 Муниципальная программа 

«Подготовка учреждений об-

разования Базарносызганского 

района к работе в осенне-

зимние периоды  2014 - 2016 

годов» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Подготовка учреждений образо-

вания Базарносызганского района 

к работе в осенне-зимние перио-

ды  2014 - 2016 годов 

5 Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды и 

восстановление природных ре-

сурсов в Базарносызганском 

районе на 2014-2018 годы» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

 

 6 Муниципальная программа 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности жизнедеятельно-

сти на территории муници-

пального образования "Базар-

носызганский район" 

 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Повышение уровня социальной 

безопасности граждан на терри-

тории муниципального образова-

ния «Базарносызганский район», 

реализация комплексных мер по 

профилактике преступлений и 

иных правонарушений, по проти-

водействию незаконному обороту 

наркотиков, снижению масшта-

бов злоупотребления алкогольной 

продукцией, профилактике алко-

голизма и наркомании; 

профилактика террористических 

и экстремистских проявлений 

7 Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

управления в муниципальном 

образовании «Базарносызган-

ский район»  Ульяновской об-

ласти на 2016-2020гг» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния "Базарносызган-

ский район" 

 

 

 

 

 

Обеспечение функционирова-

ния точек подключения участ-

ников государственной ин-

формационной системы Улья-

новской области «Региональ-

ная система межведомственно-

го электронного взаимодей-

ствия Ульяновской области», 

соответствующих требованиям 

защиты информации. Органи-

зация и проведение мероприя-

тий по развитию корпоратив-

ной культуры. Проведение 

диспансеризации МС. 

8 Муниципальная  программа 

«Социальная поддержка и 

защита населения муници-

пального образования «Ба-

Администрация муни-

ципального образова-

ния "Базарносызган-

ский район" 

Социальная защита населения;  

обеспечение потребностей насе-

ления в социальном обслужива-

нии и социальной помощи; 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования «Базарносызган-

ский район» Ульяновской об-

ласти 

Наименование муни-

ципального заказчика 

Основные направления реализа-

ции муниципальных программ 

зарносызганский район»   

 

развитие эффективной системы 

социального обслуживания; 

социальная поддержка семей с 

детьми, ветеранов, престарелых 

граждан; создание условий для 

беспрепятственного доступа ма-

ломобильных групп населения и 

инвалидов к объектам социаль-

ной инфраструктуры 

9 Муниципальная  программа 

«Развитие молодёжной поли-

тики в муниципальном образо-

вании «Базарносызганский 

район»  

Администрация муни-

ципального образова-

ния "Базарносызган-

ский район" 

Создание возможностей для 

успешной социализации, саморе-

ализации, проявления и развития 

инновационного потенциала мо-

лодых людей; 

поддержка  творческой и пред-

принимательской активности мо-

лодёжи, поддержка общественно 

значимых инициатив молодёжи, 

детских и молодёжных обще-

ственных объединений, патрио-

тическое и гражданское воспита-

ние молодёжи; 

поддержка молодых семей в 

обеспечении жильём 

10 Муниципальная программа 

«Гражданское общество и реа-

лизация государственной 

национальной политики на 

территории муниципального 

образования «Базарносызган-

ский район» на 2014-2018 го-

ды» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния "Базарносызган-

ский район" 

 

11 Муниципальная  программа 

«Сохранение и  охрана объек-

тов культурного наследия, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

 

Администрация муни-

ципального образова-

ния "Базарносызган-

ский район" 

Осуществление  охраны и муни-

ципального   контроля в сфере 

сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурно-

го наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на 

территории Базарносызганского 

района; 

создание благоприятных условий 

и предпосылок для эффективного 

использования объектов культур-

ного наследия 

12 Муниципальная программа 

«Развитие и модернизация об-

разования в МО «Базарносыз-

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования «Базарносызган-

ский район» Ульяновской об-

ласти 

Наименование муни-

ципального заказчика 

Основные направления реализа-

ции муниципальных программ 

ганский район» на 2015-2018 

годы» 

ский район» 

13 Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 

2014-2020 годы»  

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

 

14 Муниципальная программа 

«Развитие туризма в муници-

пальном образовании «Базар-

носызганский район» Улья-

новской области  

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Создание условий для формиро-

вания и продвижения конкурен-

тоспособного туристского про-

дукта района на основе совер-

шенствования инфраструктуры 

туризма  и использования исто-

рико-культурного и природного 

потенциала района. 

15 Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муни-

ципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» Улья-

новской области» на 2011-2016 

годы 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Создание благоприятных условий 

для устойчивого развития малого 

предпринимательства на террито-

рии муниципального образования 

«Базарносызганский район» Уль-

яновской области 

16 Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

муниципального образования 

Базарносызганского городско-

го поселения» на 2014-2018 

годы 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Приведение объектов внешнего 

благоустройства  муниципально-

го образования Базарносызган-

ского городского поселения в со-

ответствие с нормативными тре-

бованиями; 

Повышение уровня благоустрой-

ства и санитарного содержания 

территорий муниципального об-

разования Базарносызганского 

городского поселения; 

Повышение уровня культурного и 

эстетического воспитания под-

растающего поколения. 

17 Муниципальная программа  

«Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования «Базарносызган-

ский район» на 2015 – 2019 го-

ды» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Управление финансов 

Обеспечение сбалансированно-

сти, устойчивости бюджета му-

ниципального образования созда-

ние условий для качественной 

организации бюджетного процес-

са 

18 Муниципальная программа 

«Культуры в муниципальном 

образовании «Базарносызган-

ский район» на 2014-2018 го-

ды» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Модернизация технического 

оснащения учреждений культуры 

 

19 Муниципальная программа Администрация муни-  
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования «Базарносызган-

ский район» Ульяновской об-

ласти 

Наименование муни-

ципального заказчика 

Основные направления реализа-

ции муниципальных программ 

«Развития сельских террито-

рий» 

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

20 Муниципальная программа 

Развитие физической культуры 

и спорта муниципального об-

разования "Базарносызганский 

район" на 2016 – 2020годы 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Развитие физической культуры и 

спорта 

21 Муниципальная программа 

«Противодействие коррупции 

на территории МО «Базарно-

сызганский район» на 2015-

2017 гг. 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Организация и осуществление 

мероприятий антикоррупционной 

направленности 

 

 


