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Введение

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за 2021 год и их планируемых значениях 
на 3-х летний период подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012г. №1317 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и подпункта «И» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012г. №601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 05 августа 2013 года №349-П «О некоторых мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2007 №607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» в Ульяновской области».

В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2019-2021 годы, 
сведения о планируемых значениях показателей на 2022-2024 годы, исходя из прогнозной 
оценки динамики развития муниципального района, планируемых ресурсах, 
предусмотренных для достижения целевых значений показателей (числовые показатели 
отражены в таблице).

Цель ежегодного доклада Главы администрации муниципального образования - 
оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования - муниципального района «Базарносызганский район» (далее ОМСУ), 
динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни населения, уровня 
социально-экономического развития муниципального образования, степени внедрения 
методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным 
моделям муниципального управления. Анализ динамики изменения достигнутых 
показателей эффективности деятельности ОМСУ позволяет определить зоны, требующие 
приоритетного внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению 
результативности ОМСУ, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, 
материально-технические, кадровые и др.) для повышения качества и объема 
предоставляемых населению услуг.

Основными источниками информации для предоставления значений показателей 
являются данные территориального органа Федеральной службы по Ульяновской 
области, данные структурных подразделений администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район».

Характеристика муниципального образования «Базарносызганский район».
Базарносызганский район находится в живописной местности на юго-западе 

Ульяновской области. Протяженность территории района: с севера на юг - 56 км., с 
запада на восток - 24 км. Площадь района 825 кв.км. По административно
территориальному делению район включает 32 населенных пункта, из них один- поселок 



городского типа и 31 сельский населенный пункт. В состав муниципального образования 
входят 5 поселений: 1 городское и 4 сельских поселения.

Базарный Сызган был образован в середине 17 века как опорный пункт линии 
обороны русского государства на его южных границах.
Во второй половине 19 столетия в Базарном Сызгане появляются предприятия по 
производству сукна и деревообработки.

В 1935 году в составе Куйбышевского края был образован Базарносызганский 
район, который в 1943 году вошел в состав Ульяновской области. В 1956 году район был 
объединен с Инзенским и с 1956 по 1989 гг. входил в состав Инзенского района 
Ульяновской области.

В 1989 г. Базарносызганский район воссоздан.
Общая площадь земель района - 82523 га, том числе площадь сельхозугодий 41302 

га (50% от общей площади земель района), площадь лесов -27452 га (33,3% от общей 
площади земель района).

Протяженность территории района: с севера на юг - 56 км.; с запада на восток - 24 
км.

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

Производство товаров и услуг
По итогам 2021 года оборот организаций по всем видам экономической 

деятельности по крупным и средним предприятиям составил 533,31 млн.руб. (110% к 
уровню прошлого года).

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по крупным и средним организациям района на сумму 317,29 млн. 
руб. или 109,5 % к уровню прошлого года.

Основными видами деятельности, составляющими промышленное производство 
района, в 2021 году являлись обрабатывающие производства и производство и 
распределение электроэнергии, пара и воды.

По промышленному производству отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 122,71 млн. руб. или 103% к уровню 2020 
года

Обрабатывающие производства в 2021 году в районе были представлены 
следующими промышленными предприятиями (субъектами малого предпринимательства: 
малые предприятия, микропредприятия и индивидуальные предприниматели):

- целлюлозно-бумажное производство,
- производство приборов и аппаратуры для измерений, контроля, испытаний,
- обработка древесины и производство изделий из дерева -микропредприятия и 

индивидуальные предприниматели.
За 2021 год по данным мониторинга малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей оборот организаций по всем видам экономической деятельности, 
произведёнными субъектами малого и среднего бизнеса составил 293,3 млн. руб., что 
составило 104,4 % к соответствующему периоду прошлого года.

По полному кругу предприятий оборот организаций по всем видам экономической 
деятельности составил 826,6 млн. руб. или 108% к уровню прошлого года.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям составил 159,9 
млн. руб., индекс физического объёма оборота розничной торговли -113,0% к уровню 
прошлого года, в том числе пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями- 117,8% к аналогичному периоду прошлого года.



Оборот по виду деятельности «Строительство» за январь-декабрь 2021 года 
составил 7044 тыс.руб., или 147,5% к уровню прошлого года.

Оборот общественного питания за 2021 год составил 131,9 млн. руб., индекс 
физического объема оборота общественного питания на крупных и средних предприятиях 
составил 104,5 к уровню прошлого года.

Численность безработных по состоянию на 01.01.2022г. составила 20 человек и 
снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42 человека (на 
01.01.2021г.-62 человека).

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2022 года составил 0,55%. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень регистрируемой безработицы 
снизился в 3,04 раза (на 01.01.2021г. - уровень составлял 1,67%) и достигла 
предпандемийного уровня.

В целях стабилизации ситуации на рынке труда за 2021 год было создано 184 
новых рабочих мест (с учетом временных и сезонных рабочих мест, а также с учетом 
самозанятых граждан) при годовом плане 100 (1,84% к годовому плану). Из общего 
количества созданных новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса создано 81 
новое рабочее место, что составляет 44,02% от общего количества вновь созданных 
рабочих мест.

Раздел 1. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

По состоянию на 01.01.2022г. общее количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, составляет 116 субъектов, из них 14 
организаций, 102 индивидуальных предпринимателя. В связи с вступлением в действие 
Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 N 422-ФЗ на 
территории региона с 09.07.2020 года введен специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». Число самозанятых граждан в МО «Базарносызганский 
район» зарегистрированных на 01.01.2022 год составило 110 человек. Число 
зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом 
зарегистрированных самозанятых граждан в 2021 году составило 296 единиц, что 
составило 202,7% к уровню 2020 года.

В 2021 году оборот по субъектам малого и среднего предпринимательства за 
период с января по декабрь составил 293,3 млн.руб., что составляет 104,4% к уровню 
2020 года (в 2020г.- 280,8 млн.руб.)

За отчетный период на территории района вновь зарегистрировалось 29 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них 28 индивидуальных предпринимателей и 
1 малое предприятие. За истекший период закрылось 19 субъектов МСП, из них : 18 
индивидуальных предпринимателей и 1 малое предприятие.

За январь-декабрь 2021 года от субъектов предпринимательской деятельности 
поступило налоговых доходов в сумме 3401,8 тыс.руб., в том числе УСНО -2555,1 
тыс.руб., патент - 591 тыс.руб, ЕНВД- 255,7 тыс.руб.,что составляет 130,9% к уровню 
прошлого года.

За аналогичный период 2020 года от субъектов предпринимательской деятельности 
поступило налоговых доходов в сумме 2597,9 тыс. руб. , в том числе ЕНВД - 912,2 
тыс.руб, УСНО - 1189,8 тыс.руб., патента -495,9 тыс.руб.

В 2021 году с субъектами малого предпринимательства заключено 76 контрактов на 



сумму 57,1 млн.руб.
Значение показателя число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения за 2021 год, как и за 2020 год, сформирован на 
основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 
России. В 2021 году он составил 151,7 единиц, что выше уровня 2020 года на 16,4 
единиц.

В целях обеспечения роста значения показателя в прогнозируемом периоде будет 
продолжена реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 
Ульяновской области на 2017-2024 годы» и реализация мероприятий в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрена дорожными 
картами «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
«Популяризация предпринимательства» и «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации на территории Базарносызганского района».

В 2021 году в Базарносызганском районе проведено 21 мероприятие в рамках 
выполнения целевых показателей по региональным проектам «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятами гражданами», «Создание условий для 
лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» , а также в рамках проведения 
Региональных недель предпринимательских инициатив. На постоянной основе 
планируется информирование, консультирование предпринимателей и населения по 
вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, проведение семинаров для 
безработных граждан, учащейся молодежи, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также организация ярмарочной деятельности.

При администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 
продолжит свою работу Координационный совет в сфере малого и среднего 
предпринимательства.

В 2022-2024гг. прогнозируется увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, соответственно, значение показателя в 2022 году ожидается на 
уровне 155,6, на в 2023-2024гг.- 161,3 и 165 единиц на 10 тыс. населения 
соответственно.

2.Доля  среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса в 2021 году - 481 
человек, что составляет 34,4% в общей численности занятого населения района (34,2%- в 
2020г.) По видам экономической деятельности численность работающих в сфере малого и 
среднего бизнеса в 2021 году:

- в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве - 6,5% ;
- в обрабатывающей промышленности - 50,1%;
- в строительстве - 9,2%;
- в сфере торговли и ремонта - 21,9%;
- в сфере транспортировки и хранение - 4,35%;
- прочие виды услуг - 7,92%.

Уровень средней заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса 
составил 14800 руб. или 102 % (14500 руб.) к уровню 2020 года.



За 2021 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 81 новых 
рабочих места, что составляет 44,02% от общего количества вновь созданных рабочих 
мест. На перспективу предполагается увеличение доли среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
всех предприятий и организаций в связи с увеличением количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства и численности их работников.

З.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

В 2021, как и в 2020 году привлечение инвестиций на территорию района 
осложнялось пандемией, но строилась в соответствии утвержденным Губернатором 
Ульяновской области Индивидуальным планом инвестиционного развития Ульяновской 
области с 2020 года до 2024 года в разрезе каждого муниципального образования 
Ульяновской области.

С целью выработки единого подхода к осуществлению указанной работы в 
муниципальном образовании «Базарносызганский район» разработан и утвержден 
Индивидуальный план инвестиционного развития муниципального образования 
«Базарносызганский район» по достижению ключевых показателей эффективности по 
инвестициям в муниципальном образовании до 2024 года

Важным направлением инвестиционной политики является использование 
информационного ресурса. На официальном сайте Базарносызганского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обновлен раздел «Инвестиции», 
в котором размещена вся необходимая для потенциальных инвесторов информация, в том 
числе перечень и описание инвестиционных площадок и земельных участков, 
предлагаемых к реализации различных проектов, информация для инвесторов полная и 
актуальная.

Общий объем инвестиций по крупным и средним организациям (без субъектов 
малого и среднего предпринимательства) по итогам 2021 года составил 35,47 млн. руб., из 
них 0,9 млн. руб.- собственные средства организаций, прочие средства- 1,1 млн.руб., 33,5 
млн. рублей - бюджетные средства (2,4 млн. руб.- федеральный бюджет, 21,4 млн. руб.- из 
областного бюджета, 9,7 млн. руб.- из местного бюджета).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 109,5% к 
аналогичному периоду 2020 года.

На 01.01.2022г. в реестр инвестиционных проектов входит 183 проекта, из них в 
том числе 146 проектов включены в первую группу (реализованные); 25 проектов 
включены во вторую группу (активная реализация проекта); 12 проектов включен в 
третью и четвертую группы (в стадии переговоров с инвесторами и бизнес-идей).

На перспективу планируется значение показателя объема инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2022 году 1080 
руб., а в 2023-2024гг -1680-2080 рублей.

4.Доля  площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 
округа (муниципального района).

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования 
«Базарносызганский район» в 2020 году составила 68,9%, что выше показателя 2020 года 
на 0,1 п.п.

В 2021 году площадь земельных участков, являющихся объектами 



налогообложения земельным налогом в общей площади территории района, увеличилась 
за счет оформления земельных участков, находящихся в собственности граждан, а также 
за счет купли-продажи земельных участков юридическими лицами, ранее находящихся в 
аренде.

В дальнейшем планируется увеличение данного показателя за счет оформления в 
собственность невостребованных земельных долей, оформления земельных участков, 
находящихся в аренде и оформления земельных участков гражданами.

На плановый период 2022- 2024 годов планируется достижение показателей от 
69,6% до 70 % площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади муниципального района.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

Сельскохозяйственных организаций, зарегистрированных на территории района, не 
имеется. Сельскохозяйственную деятельность на территории района осуществляют КФХ 
и ЛПХ.

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На 01.01.2022г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составляет 137,1 км., в том числе 55,7 км. с твердым покрытием, что 
составляет 40,6%.

Из общей протяженности дорог протяженность дорог по сельским территориям- 
95,2 км., в том числе с твердым покрытием 28,5 км., что составляет 29,9%.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения составила 30,2% от общей протяженности 
автомобильных дорог, осталась на уровне 2020 года.

В отчетном 2021 году в соответствии с заключёнными муниципальными 
контрактами выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по 25 объектам на общую сумму 28,07 млн. руб., в том числе на 
территории сельских поселений-4,4 млн. руб. Всего отремонтировано дорог 
протяженностью 8,89 км.

Основной задачей в области дорожного хозяйства является улучшение состояния 
существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 
также приведение улично-дорожной сети населенных пунктов в нормативное состояние.

В 2022 году планируется выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по 12 объектам на общую сумму 27665,3 тыс. 
руб., в т.ч. за счет дорожного фонда - 21615тыс.руб., местного бюджета - 6050 тыс. руб.

В 2023 - 2024 годах в соответствии с муниципальной программой планируется 
осуществить ремонт дорог не ниже объемов работ 2020г. В связи с этим доля 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ежегодно будет снижаться и составит к 2024г. 28,6%.

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального района)



В 2021 году на территории муниципального образования «Базарносызганский 
район» перевозки пассажиров осуществляли АО «Базарносызганское АТП» (13 единиц 
техники) и ООО «Вымпел» (4 единицы техники). Данные предприятия осуществляют 
регулярные пассажирские перевозки по внутрирайонным и междугородным маршрутам.

На территории района находятся 2 малых сельских населенных пункта, не 
имеющих регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным 
центром района. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром муниципального района, в общей численности населения муниципального 
района составляет 0,5% (в 2020г.-0,5).

Данный показатель в 2022-2024г. останется на уровне 0,5%.
Из населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения, подвоз 

населения осуществляется личным автотранспортом, а также индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки.

8. Среднемесячная номинальная рублей начисленная заработная плата 
работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 
общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и 
искусства, муниципальных учреждений физической культуры и спорта

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Ежегодно наблюдается рост номинальной начисленной заработной платы. В 2021 

год темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним 
предприятий района составил 103,9%. Среднемесячная заработная плата по итогам 2021 
года составила 26484,2 рублей.

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений
В течение отчётного года велась работа по исполнению Указов Президента РФ от 

07.05.2012г. №597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" и №599 " О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки", направленных на обеспечение роста заработной платы 
педагогических работников, а также доведение заработной платы учителей до уровня 
средней заработной платы по экономике Ульяновской области. В 2021 г. темпы роста 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений составили 102,3% к уровню 2020 года. В 2022-2024г. у 
данной категории работников прогнозируется повышение заработной платы.

-муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная заработная плата по муниципальным образовательным 

учреждениям составила 27844,1руб. Темпы роста среднемесячной заработной платы 
составили 117,4% к уровню 2020 года.

В 2022-2024 гг .прогнозируется повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений с учетом прогнозируемой индексации.

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
В течение отчётного года велась работа по исполнению Указов Президента РФ от 

07.05.2012г. №597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" и №599 " О мерах по реализации государственной политики в области 



образования и науки", направленных на обеспечение роста заработной платы 
педагогических работников, а также доведение заработной платы учителей до уровня 
средней заработной платы по экономике Ульяновской области. Заработная плата 
педагогических работников школ в 2021 году составила 28917,6 руб. (105% к уровню 2020 
года).

-муниципальных учреждений культуры и искусства
В 2021 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства снизилась на 6,34% по сравнению с 2020г. и составила 
23740,6 руб. Ежегодно планируется повышение заработной платы данной категории 
работников в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района на 
2022-2024гг.

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Организаций муниципальной формы собственности в сфере физической культуры 

и спорта на территории района не имеется.

Раздел 2. Дошкольное образование

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

Услуги дошкольного образования на территории района предоставляют 2 детских 
сада в р.п. Базарный Сызган, 3 дошкольные группы, созданные при Сосновоборской, 
Папузинской и Юрловской школах. В 2020 году открыта дошкольная группа при 
Патрикеевской школе.

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ дошкольное образование является одним из важнейших 
приоритетов деятельности органов власти всех уровней, частью общегосударственной 
политики. Главным показателем развития дошкольного образования в Базарносызганском 
районе является 100%-ая доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет. В районе полностью ликвидирована очерёдность на получение места в 
дошкольной организации детям от 3-х до 7 лет.

Показатель доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2021 году 
увеличился на 0,8 п.п. и составил 52,9 % общей численности детей.

На территории МО «Базарносызганский район» действуют 45 мест для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет.

К 2024г. прогнозируется увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, до 59,6% в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет.



10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет.

Показатель «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет» равен 5,75%.

В 2021 году количество детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения района 
составляет 20 детей. К 2024 году планируется ликвидация очереди детей в возрасте 1 - 6 
лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения.

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В 2013-2014гг. проведен капитальный ремонт двух детских садов в 
Базарносызганском городском поселении.

Дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта на территории района не имеется.

Раздел 3. Общее и дополнительное образование

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций МО «Базарносызганский 
район» включает в себя 7 общеобразовательных школ, в том числе:

- 3 средних школы,
- 3 основных школы
- 1 начальная школа.

Особое внимание уделяется региональным проектам «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда».

В рамках соглашений по реализации мероприятий по данным проектам наш 
муниципалитет на 100 процентов выполнил свои обязательства.

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 
открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» на базе МКОУ Базарносызганская СШ №2.

Для реализации поставленной задачи за счет районного бюджета подготовлено 
помещение.

Получено оборудование на общую сумму 679,3 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета.



На базе «Точки роста» созданы новые высококачественные ученические места для 
реализации дополнительного образования детей. Получают дополнительное 
образование 220 детей.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» во всех 
школах района обеспечена скорость интернета не менее 50 Мбит/с.

В 2022 году район планируется принять участие в национальных проектах 
«Образование» и «Демография».

В рамках проекта «Современная школа» в 2022 году планируется открытие центра 
«Точки роста» на базе Сосновоборской школы.

За счет средств областного бюджета Ульяновской области планируется поставить 
оборудование (1 млн.руб).

Кроме того, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» школа получит 
14 ноутбуков и 1 МФУ на сумму 650 тыс.руб.

В районе разработана и утверждена дорожная карта по реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка». Охват дополнительным образованием по состоянию на 
31.12.2021 г составил 89,2% из запланированных по данному проекту на 2021 год - 82%.

В государственной итоговой аттестации в 2021 г принимали участие 39 
выпускников. Все выпускники (100%) успешно справились с государственной итоговой 
аттестацией: 39 получили аттестат о среднем общем образовании, 5 выпускников 
получили аттестат с отличием.

В 2022г. снижение данного показателя не планируется, выпускников, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, не планируется.

Для достижения 100% сдачи ЕГЭ выпускниками 2022-2024гг. поставлены 
следующие задачи:

- углубление знаний, умений и навыков за счет учебного плана, элективных учебных 
курсов, кружков;

- повышение качества подготовки учащихся 9, 11 классов к ГИА;
- формирование методической компетентности педагогов в подготовке к итоговой 

аттестации 9, 11 классов;
- обновление программно - методической базы по подготовке к ГИА;
- информирование родителей о нормативной базе, организационных и 

содержательных особенностях проведения итоговой аттестации.

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

Все образовательные организации подключены сети Интернет по типу ВОЛС 
(волоконно -оптическая линия связи), со скоростью подключения не менее 50 Мбит/с. 
Три образовательные организации (МКОУ Краснососенскакя НШ, МКОУ Папузинская 
ОШ, МКОУ Сосновоборскакя СШ) подключены к интернету, как социально значимые 
объекты Ульяновской области.

Показатели регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году 
выполнены на 100 %. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 
внедрения цифровой образовательной среды составила 28.57%.В рамках проекта две 



образовательные организации (МКОУ Базарносызганская средняя школа №1 и МКОУ 
Базарносызганская средняя школа №2) получили по 28 ноутбуков и одному МФУ.

В районе 3 образовательные организации активно используют дистанционную 
форму обучения: МКОУ Базарносызганская средняя школа №1, МКОУ 
Базарносызганская средняя школа №2, МКОУ Сосновоборская средняя школа. Кроме 
того, в рамках программы «Доступная среда» дистанционное обучение детей - инвалидов 
организовано в Базарносызганской СШ №1 и Базарносызганской СШ №2.

В рамках регионального проекта «Современная школа» на территории 
Базарносызганского района в 2019 году открылся Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей на базе МКОУ Юрловской основной школы. В 2020 году - на 
базе МКОУ Базарносызганская СШ №1.

В 2021 году школы получили доступ к информационно-коммуникационной 
образовательной платформе «Сферум», к единой платформе цифрового образовательного 
контента с верифицированным образовательным контентом (в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»), к платформе ГОСВЕБ с конструктором сайтов. Все 
эти платформы и сервисы являются государственными и совершенно бесплатными для 
обучающихся, педагогов и школ.

В 2021 году три педагога района участвовали в конкурсе на присвоение звания 
учитель - наставник (получил 1 педагог) и учитель - методист (2 педагога).

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях МО 
«Базарносызганский район» все учащиеся первой ступени обучения обучаются по 
стандартам нового поколения. На ступени основного общего и среднего образования по 
новым стандартам также 100 %. Уровень качества образования в общеобразовательных 
организациях составляет 54 %. Коэффициент обученности в общеобразовательных 
учреждениях района составляет 100 %. В рамках региональной и муниципальной 
программ по модернизации образовательных учреждений проводились текущие ремонты 
школ, приобретено оборудование для школьных столовых, компьютерное и учебно
лабораторное оборудование, пополнен книжный фонд школьных библиотек.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2021 году 
составила 57,14%. (4 школа требует капитального ремонта).

15. Доля детей первой и второй групп процентов здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Необходимо отметить, что к первой группе относятся дети, не имеющие проблем 
со здоровьем. Физическое и психическое развитие ребёнка должны соответствовать 
возрасту. Дети этой группы не имеют пороков развития или других нарушений 
внутренних органов.

Ко второй группе относят детей, которые могут иметь небольшие проблемы со 



здоровьем, например, ребёнок может страдать аллергическим заболеванием или иметь 
лишний вес. В эту группу попадают дети, которые часто болеют какими-либо 
заболеваниями, например, ОРЗ. Также к этой группе относится ребёнок, который страдает 
хроническим заболеванием, но в стадии стойкой ремиссии не менее 3 лет, т. е. без стадии 
обострения. В группу могут быть отнесены дети, которые имеют порок развития не 
осложнённый другим заболеванием. Дети, относящиеся ко 2 группе здоровья должны 
находиться под более тщательным наблюдением.

В 2021 году число обследованных детей в районе составило 169 детей из сельской 
местности. В связи с эпидемиологической обстановкой (коронавирусом) снизилось 
количество детей, прошедших профилактический осмотр и снизилось само количество 
профилактических осмотров. Из общего числа обследованных детей 102 ребенка по 
состоянию здоровья отнесены к первой и второй группам здоровья. Доля детей первой и 
второй групп процентов здоровья в общей численности обучающихся в отчетном году 
составила 60,3%.

К концу планируемого периода показатель планируется на уровне 92%.

16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Все учащиеся в районе полностью обеспечены местами в общеобразовательных 
учреждениях, занятия ведутся только в первую смену.

17. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Расходы по отрасли «Образование» составляют 119015,9 тыс. рублей или 46,9 % от 
общей суммы расходов.

Расходы по данной отрасли в 2021 году возросли по сравнению с 2020 годом на 
2591,8 тыс. рублей, что связано с выплатами за классное руководство, организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 
1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличились с 39 
до 42,8 тыс. руб. в связи с увеличением заработной платы работников 
общеобразовательных школ, увеличения стоимости коммунальных услуг, а также за счет 
снижения общей численности обучающихся. Все это привело к увеличению расходов 
бюджета муниципального образования в расчете на 1 обучающегося.

К 2024 г. не планируется снижение расходов бюджета на 1 обучающегося и 
ожидается на уровне 51,7 тыс.руб. в расчете на 1 обучающегося.

18. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.

Охват дополнительным образованием составил 91,3%, из запланированных на 2021 
год 82%. Внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования. 
Выдано 488 сертификатов персонифицированного финансирования, что составляет 50% 
от 50 запланированных на 2020 год.

Дополнительное образование в районе реализуют 7 организаций: 3 организации 
дополнительного образования - ЦТУ, ДЮСШ и ДШИ и 3 общеобразовательные школы - 
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СШ №1, СШ №2, Юрловская ОШ, в отрасли культура- Детская школа искусств. Занятия 
кружков ЦТУ и спортивных секций ДЮСШ проходят на базе общеобразовательных школ 
района и ФОКа «Олимп». Работа ведется круглогодично. Многообразные виды творчества 
доступны для детей с различным интеллектуальным уровнем, в том числе и для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Одним из ключевых вопросов в работе 
педагогов является социализация и адаптация детей с особенностями развития в 
коллективе, используется широкое включение детей в творческие массовые мероприятия 
и конкурсы.
В отличие от школы, посещение организаций дополнительного образования носит 
свободный характер. Важнейшую роль играет поддержание постоянного интереса детей и 
авторитет педагога.

Детско - юношеская спортивная школа работает по направлению - спортивное, 
ведёт образовательную деятельность по 3 блокам: «Волейбол», «Футбол», «Общая 
физическая подготовка (ОФП)» в 18-ти спортивных секциях. Посещают занятия 246 
человек. Обучение бесплатное. Реализация программ осуществляется за счёт средств МО 
«Базарносызганский район».

К 2024г. планируется увеличить количество детей, получающих услуги по 
дополнительному образованию за счет организации дополнительных кружков, секций и 
данный показатель ожидается на уровне 90% от общего количества детей в возрасте 5-18 
лет.

Раздел 4. Культура
19. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного процентов типа, 
библиотеками, парками культуры и отдыха.

На территории муниципального образования «Базарносызганский район» 
осуществляют свою деятельность 25 учреждений культуры: 11 клубных учреждений, 13 
библиотек, 1 детская школа искусств.

После проведенных ремонтных работ в трех зданиях учреждений клубно - 
досугового типа в период с 2017 по 2019 гг. открыты новые направления работы в таких 
учреждениях как: МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры», в настоящее 
время наблюдается все больший интерес к традиционной народной культуре, на базе 
МКУК «МРДК» создан кружок декоративно-прикладного искусства, создание которого 
позволило привлечь наибольшее количество участников в клубные формирования; в 
Должниковском и Годяйкинском сельских клубах открыты центры активного долголетия, 
в Должниковском СК создана музейная комната.

В 2021 году культурно-досуговыми учреждениями муниципального образования 
«Базарносызганский район» были проведены 1312 культурно досуговых мероприятий в 
очном формате, в том числе 597 мероприятий для детей в возрасте до 14 лет 340 
мероприятий для молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет, 75 мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 276 мероприятий для граждан пожилого 
возраста.

Охват участников прошедшими в 2021 году в очном формате культурно
досуговыми мероприятиями составил 35735 человек, в том числе охват детей в возрасте 
до 14 лет культурно-досуговыми мероприятиями - 16940 человек, охват молодёжи в 
возрасте от 15 до 24 лет - 6803 человека, охват лиц с ограниченными возможностями 
здоровья культурно-досуговыми мероприятиями - 590 человек, охват граждан пожилого 
возраста культурно-досуговыми мероприятиями - 4585 человек. На территории
района функционирует парк культуры и отдыха «Народный парк», но не имеет статуса 
юридического лица.



Уровень фактической обеспеченности учреждений культуры определен в 
соответствии с "Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в 
объектах социальной инфраструктуры". Распоряжение Правительства РФ № 1683-р от 19 
октября 1999г. По библиотекам и клубам уровень фактической обеспеченности составляет 
163% и 138%, как и в 2020 году.

20. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

В рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранения 
объектов культурного наследия Ульяновской области» ведется капитальный ремонт 
Юрловского сельского клуба по двухгодичному контракту.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры в 2021 году составляет 4,17%.

21. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 
территории района не имеется.

Раздел 5. Физическая культура и спорт
В районе функционируют 62 спортивных сооружений (29 в сельской местности), 

единовременная пропускная способность 1136 человек (604 в сельской местности): в том 
числе стадион -1; футбольное поле -1; спортивных залов -9(2- в аварийном состоянии), 
общей площадью - 2430 кв. м: из них размером 42х24 -1шт, 24x12 - 1 шт. 18x9 - 7шт.; 
плоскостных спортивных сооружений -39, общей площадью-24496 кв.м и других 
приспособленных и нестандартных спортивных сооружений -6,площадки с тренажерами- 
5, каток (сезонный)-1. В рамках Ведомственного проекта Благоустройство сельских 
территорий Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в 
2020 году в с. Должниково и д. Русская Хомутерь были установлены спортивные 
площадки, в 2021 году в р.п. Базарный Сызган была установлена спортивная площадка на 
сумму 210,5 тыс. руб.

В р.п.Базарный Сызган функционирует 3 хоккейных коробки. В 2020 году при 
МКОУ Базарносызганская СШ№2 установлена стеклопластиковая хоккейная коробка.

В Парке культуры и отдыха в р.п. Базарный Сызган были установлены 
антивандальные тренажеры под навесом в количестве 4-х штук.

При школах имеются 3 ледовые площадки, 3 - естественных водоёма.
В районе функционируют Детско-юношеская спортивная школа и Центр 

творчества учащихся.
В районе функционирует 3 хоккейных коробки. При школах имеются 3 ледовые 

площадки, 3 - естественных водоёма.
В отрасли занято 10 штатных работников физической культуры, в 

общеобразовательных организациях осуществляют работу по физической культуре и 
спорту - 8 человек, в учреждениях дополнительного образования детей -1 человек, в 
органах управления по физической культуре -1 человек. Все 10 человек имеют высшее 



профессиональное образование, 3 человека работает в сельской местности. В дошкольных 
учреждениях штатных работников физической культуры и спорта нет. Культивируемые 
виды спорта в районе: футбол, баскетбол, шахматы, шашки волейбол, пауэрлифтинг, 
легкая атлетика, гиревой спорт, настольный теннис, аэробика.

В рамках национального проекта «Демография» разработан паспорт 
муниципального проекта «Спорт-норма жизни», предусматривающий увеличение 
вовлечения большего количества населения в активное занятие физической культурой и 
спортом на систематической основе.

Население района активно принимает участие в спортивно-массовых 
мероприятиях района, таких как «День физкультурника», «Лыжня России», а также в 
массово-культурных мероприятиях ко Дню поселка, Дню физкультурника и других 
массовых мероприятиях.

Также в районе открылся новый тренажерный зал для занятий физкультурой и 
спортом на базе Базарносызганской СШ №1. Увеличилось посещение взрослым 
населением секции фитнеса и занимающихся скандинавской ходьбой.

Культивируемые виды спорта в районе: футбол, баскетбол, шахматы, 
шашки, волейбол, гандбол, легкая атлетика. С каждым годом в районе растет число 
людей, занимающихся этими видами спорта.

В связи с пандемией общее количество проведенных соревнований составило 21 
ед., в них приняли участие 1050 человек. Принято участие в 4 выездных региональных 
соревнованиях, количество участников составило 52 человека.

Спортивно-массовая работа в районе начинается с дошкольного возраста и 
проводится для различных категорий населения.

За отчетный период в районе на базе ДЮСШ действовали 18 спортивных секций 
по 3 направлениям видов спорта.

В дошкольных учреждениях района ежеквартально проводятся районные 
спартакиады среди команд дошкольных общеобразовательных учреждений. Учреждения 
принимают активное участие в областных спартакиадах.

В МО «Базарносызганский район» зарегистрировано 706 инвалида, среди них 
48тел., всего занимается регулярно физкультурой и спортом около 7 % лиц с 
ограниченными возможностями. Для ведения работы с инвалидами создан и 
функционирует Центр реабилитации детей и подростков с умственными и физическими 
нарушениями, есть 1 специалист по адаптированной физической культуре.

Из 19 человек, состоящих на профилактических учетах, 11 человек (57,9%) 
занимаются в спортивных секциях.

В районе ведется определенная работа по пропаганде физической культуры и 
спорта. Регулярно в СМИ и на сайтах школ района даются объявление о предстоящих 
спортивных мероприятиях, также подробно описываются уже проведенные мероприятия. 
В учреждениях развешиваются плакаты о здоровом образе жизни. Вся информация о 
спортивной жизни района размещается на сайте Администрации района и в газете «Новое 
время».

22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом

Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом ежегодно увеличивается.

В 2021 году в районе систематически занимающихся физкультурой и спортом 3506 
человек, что составляет 49,9% от численности населения района (в 2020 году-48,7%).

Доля занимающихся в МО увеличилось за счет участия жителей района в 
выполнение ВФСК " Готов к труду и обороне", также увеличение численности населения, 
занимающихся в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимп" и тренажерного зала 



для занятий физкультурой и спортом на базе Базарносызганской СШ №1, а также за счет 
установления спортивных площадок в административных центрах- в п. Сосновый Бор, с. 
Папузы. Увеличилось посещение взрослым населением секции фитнеса. Так же 
увеличилось занимающихся скандинавской ходьбой. В связи с этим планируется 
ежегодное увеличение числа жителей района, занимающихся физической культурой и 
спортом в спортивных секциях и участвующих в спортивных мероприятиях

В планируемом периоде 2022-2024гг. доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом составит от 50,5% до 53,4% 
соответственно.

23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом в общей численности обучающихся

Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в 2021 году составила 85,4% в общей численности обучающихся (в 2020 году- 
83,8%).

Численность учащихся, систематически занимающихся спортом, возросла за счет 
увеличения занимающихся в ДЮСШ, а также в физкультурно-оздоровительном 
комплексе "Олимп". Количество учащихся Детско-юношеской спортивной школы 246 
человек. В ДЮСШ идет подготовка по 3 направлениям в 18 секциях: ОФП, волейбол, 
футбол. На сегодняшний день ведущее место по популярности среди других видов спорта 
занимают спортивные игры (волейбол, футбол, баскетбол, хоккей с мячом). С каждым 
годом в районе растет число людей, занимающихся этими видами спорта.

На базе ДЮСШ р.п. Базарный Сызган работает Центр тестирования ГТО.
По данным за 2021 год приняли участие в выполнении нормативов ГТО 130 человек. 

Выполнили нормативы всего 88 человек на:
золотой знак - 35 человека, 
серебряный знак - 25 человек, 
бронзовый знак - 28 человек.
В 2021 году по внедрению комплекса ГТО проведено 20 мероприятий.
В планируемом периоде 2022-2024гг. доля обучающихся, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом составит от 86,6% до 87,8% 
соответственно.

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год

По итогам 2021 года введено в эксплуатацию 3614 кв.м. жилья что составляет 
61,6% от плана 2020 года, из них 950,3 кв.м. нового жилья. Всё жильё введено 
индивидуальными застройщиками.

В плановом периоде 2022 - 2024 годов предполагается дальнейшая положительная 
динамика показателя за счет индивидуального жилищного строительства.

В целях недопущения снижения показателей по вводу объектов в эксплуатацию, в 
администрации МО «Базарносызганский район» ежегодно составляются и периодически 
корректируются графики по вводу жилых домов в эксплуатацию.

С застройщиками всех форм собственности проводится постоянная работа по 
вопросам ввода в эксплуатацию объектов, оказывается практическая помощь и содействие 
в решении вопросов, сдерживающих темпы строительства, проводятся совещания по 
вводу домов в эксплуатацию.



25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. 
человек населения, всего.

В 2021 году были предоставлены земельные участки для строительства 
газопровода в сельской местности, а также под строительство ИЖС 0,1 Га многодетной 
семье.

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет, иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.

Земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с 
даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола 
о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, иных объектов 
капитального строительства - в течение 5 лет на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район» не имеется, и на период 2021-2023 гг. не планируется.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 
выбрать способ управления данными домами

Значение показателя формируется в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, согласно которой собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны выбрать самостоятельно наиболее удобный для них способ управления. 
Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании 
собственников помещений и на основании его решения в любое время может быть 
изменен. Процедура проведения общего собрания определена Жилищным кодексом 
Российской Федерации. Решение общего собрания о выборе способа управления является 
обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

В 2021 году собственники помещений многоквартирных домов определились с 
выбором способа управления. 70% собственников выбрали непосредственное управление 
помещениями в многоквартирных домах, 30% -определились с управляющей компанией.



28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)

В 2021 году на территории района из общего количества организаций, 
осуществляющих деятельность по производству товаров, оказанию услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов 3 организации, в уставном капитале которых 
доля участия субъекта и муниципального района составляет не более 25 процентов. 

Показатель за 2021 год, как и за 2020 составил 77,0%
В прогнозируемом периоде до 2024 года планируется сохранение показателя на 

уровне 77 %.

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

По состоянию на 01.01.2022г. осуществлен государственный кадастровый учет 
земельных участков под МКД в доле 70,6% от общего количества многоквартирных 
домов. На плановый период 2022 года значение показателя составит 71,8%, 2023 года - 
72,6%, 2024 года - 74%.

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

Значение показателя - Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях - составило 14%.

В 2021 году 13 семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, приобрели и улучшили свои жилищные условия. Число членов семей, 
улучшивших жилищные условия в отчетном году, составило 45 человек.

На период 2022-2024 гг. планируется сохранение доли населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году на уровне 2021 
года.

Раздел 8. Организация муниципального управления

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций)



В консолидированный бюджет муниципального образования в отчетном периоде 
поступило налоговых и неналоговых доходов 42467,6 тыс. рублей, что на 5388,8 тыс. 
рублей или 14,5 процента больше, чем в 2020 году.

Налоговых доходов поступило 34221,0 тыс. рублей или 102,2% от уточненного 
плана (125,8% к уровню прошлого года).
В структуре налоговых поступлений наибольший удельный вес составляют следующие 
налоги:
- налог на доходы физических лиц - 62,9%;
- акцизы на нефтепродукты - 18,1%;
- налоги, уплачиваемые по специальным налоговым режимам (УСНО, ЕНВД, патент) - 10 
%;

По сравнению с 2020 годом налоговые доходы увеличились на 3257,7 тыс. рублей.
Неналоговых доходов за 2021 год поступило 8246,6 тыс. рублей, что составляет 

111,6 % от плана. По сравнению с 2020 годом неналоговых доходов поступило на 2131,1 
тыс. рублей больше.

За 12 месяцев проведено всего 36 комиссий по вопросу погашения задолженности 
по налоговым и неналоговым платежам, на которых заслушаны 81 организации и 384 
физических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов. Всего погашено в 
консолидированный бюджет Ульяновской области 7912,1 тыс. рублей в т.ч. в бюджет 
муниципального образования «Базарносызганский район» 3033,3 тыс. рублей. Налог на 
доход физических лиц в консолидированный бюджет Ульяновской области поступил в 
сумме 4306,8 тыс. рублей в т.ч. в бюджет МО «Базарносызганский район» 1292,0 тыс. 
рублей.
За 2021 год бюджетный эффект (программа оздоровления муниципальных финансов) 
составил 417,5 тыс. рублей за счет привлечение инвестиций 137,0 тыс. рублей, 
легализации заработной платы 150,5 тыс. рублей, от сдачи в аренду имущества 130,0 тыс. 
рублей.

В 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций) составила 24%.

В 2022-2024г. планируется некоторое увеличение показателя не ниже 26,4-27,5%.

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 
формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости).

В отчетном периоде ни одна организация муниципальной формы собственности не 
находилась в стадии банкротства, в связи с чем, значение показателя осталось на прежнем 
уровне и составило 0%.

В прогнозируемом периоде планируется сохранение значения показателя.

33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района

Незавершенное в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета муниципального района, на территории района отсутствовало.

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 
оплату труда)



По итогам исполнения 2021 года просроченная кредиторская задолженность 
сложилась в муниципальном образовании по начислениям на выплаты по оплате труда. 
Погашение кредиторской задолженности по страховым взносам в течение года 
осуществлялось в соответствии с разработанным и утвержденным планом- графиком. 
Увеличение объема расходов бюджета на выплату заработной платы с начислениями и 
погашение просроченной кредиторской задолженности позволило снизить долю 
просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов на 
оплату труда до 6,2%.

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления муниципального образования «Базарносызганский 
район» составили 2130 руб. в расчете на одного жителя. Постановлением Правительства 
Ульяновской области от 12.03.2018№ 111-П «О нормативах формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области» установлен норматив формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципального образования «Базарносызганский 
район». По итогам исполнения бюджета муниципального образования за 2021 год 
фактические расходы на содержание органов местного самоуправления составили 94,2 
процента от установленной суммы расходов по нормативу.

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 
муниципального района).

Схема территориального планирования МО «Базарносызганский район» 
утверждена решением Совета депутатов МО «Базарносызганский район» от 31.10.2011г. 
№ 189.

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района).

В 2021 году уровень удовлетворённости населения деятельностью органов 
местного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский район" 
составил 86,82%

38. Среднегодовая численность постоянного населения

Среднегодовая численность населения в 2021 году составила 7741 человек. За 
отчетный год численность населения муниципального образования за счет миграционного 
оттока и естественной убыли населения сократилась на 195 человек. На перспективу до 
2024г. прогнозируется снижение численности населения до 7400 чел.

На уменьшение данного показателя влияет увеличение естественной убыли и 
миграционного оттока.

Раздел 9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, 
холодная вода.



В 2021 году по сравнению с 2020 годом в целом произошло увеличение удельного 
потребления электрической энергии в расчете на 1 проживающего в многоквартирных 
домах в связи увеличением количества больных коронавирусной инфекцией, находящихся 
на амбулаторном лечении, а также увеличением дополнительного времени нахождения 
детей в связи с дополнительными каникулами и отменой занятий дополнительного 
образования. Удельное потребление тепловой энергии незначительно увеличилось на 0,03 
Гкал на 1 кв.м. к уровню 2021 года. Вид услуги «обеспечение горячей водой в 
многоквартирных домах в МО «Базарносызганский район» отсутствует в связи с 
обеспечением горячей водой посредством установки индивидуального газового 
оборудования.

Увеличение удельного потребления холодной воды связано с указанными 
причинами.

Некоторое увеличение удельного потребления природного газа на 1 проживающего 
связано с увеличением количества дней отопительного периода.

В плановом периоде 2022 - 2024 годов планируется дальнейшее сохранение 
значений незначительного роста показателей за счет продолжения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, информированию 
населения района о преимуществах энергосбережения.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая 
вода, холодная вода, холодная вода.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло незначительное снижение 
удельной величины потребления муниципальными бюджетными организациями 
электрической энергии, воды, тепловой энергии и природного газа в связи в связи с 
дополнительными каникулами в учреждениях образования в связи с санитарно
эпидемиологической обстановкой, а также отменой занятий учреждений дополнительного 
образования в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области.

Муниципальные бюджетные учреждения и предприятия муниципального 
образования «Базарносызганский район» ежегодно снижают потребление энергетических 
ресурсов в рамках установленных лимитов.

По каждому бюджетному учреждению разработаны и исполняются программы по 
энергосбережению. Установлены счетчики на все виды энергетических ресурсов.

В 2023-2024гг. не планируется увеличения удельной величины потребления всех 
видов энергетических ресурсов.

______41.Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными 
на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими 
услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
муниципальных образований

В результате проведенной независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере культуры в 2019 году показатели оценки 
качества условий оказаний услуг по отрасли «культура» составили 81,67%, в 2020 и 2021 
годах независимая оценка не проводилась. Проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры 
запланировано на 2022 год.

В 2021 году проведенной независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере по отрасли «образование»-89,01%.



Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправленияРаздел 1. Экономическое развитие

N п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. (предыдущий 
период)

2020 г. (предыдущий 
период)

2021 г. (отчетный 
период)

2022 г. (плановый 
период)

2023 г. (плановый 
период)

2024 г. (плановый 
период) Примечание

1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения ед 148,1 135,3 151,7 155,6 161,3 165

В 2021 году данный 
показатель увеличился 
на 16,4 п.п. по 
сравнению с 2020г. За 
счет увеличения 
количества 
зарегистрированных

2

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

% 34 34,3 34,4 35 35,8 36,2

В 2021 г. данный 
показатель увеличился 
на 0,1.п. по сравнению с 
2020 годом.На 
перспективу 
предполагается 
увеличение доли 
среднесписочной 
численности работников 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
всех предприятий и 
организаций в связи с 
увеличением количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
численности их 
работников.

3
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя руб 1 070,40 305,4 248,8 1080 1680 2080

В 2021 году объем 
частных инвестиций 

по крупным и 
средним 

организациям 
составил около 2 млн. 
руб., что значительно 

ниже уровня 2020 года



4
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального района)

% 67,8 68,8 68,9 69,6 69,8 70

Доля площади 
земельных участков, 

являющихся 
объектами 

налогообложения зе
мельным налогом, в 

общей площади 
территории 

муниципального 
образования «Базарно- 

сызганский район» в 
2020 году составила 

68,9%, что выше 
показателя 2020 года 

на 0,1 п.п. 
В 2021 году площадь 
земельных участков, 

являющихся 
объектами 

налогообложе-ния 
земельным налогом в 

общей площади 
территории района, 
увеличилась за счет 

оформления 
земельных участков, 

находящихся в

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе % 50 х х х х х

Сельскохосзоябйссттввеенннныохсти 
организаций, 
зарегистрированных на 
территории района, не 
имеется.
Сельскохозяйственную 
деятельность на 
территории района 
осуществляют КФХ и

6

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 31,4 30,2 30,2 29,3 29 28,6

ЛДПолХя. протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
составила 30,2% от 
общей протяженности 
автомобильных дорог, 
осталась на уровне 2020

7

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

% 0,50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

гРоедгуал.ярного автобусного 
сообщения не имеется в 
двух малочисленных 
населенных пунктах. В 
2021 году показатель 
сохранился на уровне 
2020 года.

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников



8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций руб 23 160,40 25480,6 26484,2 29958 32354 34495

Ежегодно 
наблюдается рост 

номинальной 
начисленной 

заработной платы. В 
2021 году темпы роста 

номинальной 
среднемесячной 

заработной платы 
работников крупных и 
средних предприятий 

района сотавили 
103,9% к уровню 2020 

года

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений руб 17 428,20 19464,4

19912,4

21990 24190 26600

В 2021 г. темпы роста 
среднемесячной 

заработной платы 
работников 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений составили 

102,3% к уровню 2020 
года. В 2022-2024г. у 

данной категории 
работников 

прогнозируется 
повышение 

заработной платы.

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений руб 21 567,20 23722,6 27844,1 30072 32800 34400

Среднемесячная 
заработная плата по 

муниципальным 
образовательным 

учрежде-ниям 
составила 27844,1руб. 

Темпы роста 
среднемесячной 

заработной платы 
составили 117,4% к 
уровню 2020 года. 

В 2022-2024 гг 
.прогнозируется 

повышение 
заработной платы 
работников муни

ципальных 
учреждений с учетом 

прогнозируемой 
индексации.



8.4 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений руб 25 546,80

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства руб 23 801,50

8.6 муниципальных учреждений физической культуры и спорта руб х

27553,65 28917,6 29958 32354 34495

Заработная плата 
педагогических 

работников школ в 
2021 году составила 
28917,6 руб. (105% к 

уровню 2020 года)

25348,4 23740,6 26110 28725 31023

В 2021 году 
среднемесячная 

заработная плата 
работников 

муниципальных 
учреждений культуры 
и искусства снизилась 

на 6,34% по 
сравнению с 2020г. и 

составила 23740,6 руб

х х х х х

Организаций 
муниципальной 

формы собственности 
в сфере физической 

культуры и спорта на 
территории района не 

имеется.



Раздел 2. Дошкольное образование

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период) Примечание

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 51,2 52,1 52,9 54,1 56,4 59,6

В 2021 году 
дошкольным 

образованием 
охвачено 184 детей.

Показатель 
увеличился на 0,8 п.п. 

и составил 52,9% 
общей численности 

детей.

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет

% 0 0 5,75 4 2,8 1,2

В 2021 году на учете 
для определения в 

ДОУ с момента 
рождения стоит 20 

человек, что 
составляет 5,75% 

общей численности 
населения детей этого 

возраста

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

% 0 0 0 0 0 0

В районе не имеется 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта в 
связи с тем, что в 2013- 
2014гг. был проведен 
капитальный ремонт в 2 
детских садах.



Раздел 3. Общее и дополнительное образование

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период) Примечание

12

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0 0 0 0 0 0

В государственной 
итоговой аттестации в 

2021 г принимали 
участие 39 выпуск

ников. Все 
выпускники (100%) 

успешно справились с 
государственной 

итоговой атте-стацией: 
39 получили аттестат о 

среднем общем 
образовании, 5 

выпускников 
получили аттестат с 

отличием

13

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений

% 95,54 95,54 95,54 95,54 95,54 100

На протяжении 3 лет 
95,54 % школ 
соответсвуют 

современным 
требованиям 

обучения

14

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0 0 57,14 57,14 28,57 0

4 муниципальных 
образовательных 

учрежддения требуют 
капитального ремонта



15
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

% 70 69,5 60,3 82,5 86 92

В 2021 году число 
обследованных детей 

в районе составило 
169 детей из сельской 

местности. В связи с 
коронавирусной 

инфекцией снизилось 
количество детей, 

прошедших 
профилактический 

осмотр и снизилось 
само количество 

профилактических 
осмотров. Из общего 

числа обследованных 
детей 102 ребенка по 

состоянию здоровья 
отнесены к первой и 

второй группам 
здоровья. Доля детей 

первой и второй групп 
процентов здо-ровья в 

общей численности 
обучающихся в 
отчетном году 

составила 60,3%.

16

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

% 0 0 0 0 0 0
Во всех школах района 
занятия ведутся в 
первую смену.

17
Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс руб 36,3 39 42,8 47,2 51,3 51,7

Расходы бюджета 
муниципального 

образования на общее 
образование в расчете 

на 1 обу-чающегося в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях 

увеличились с 39 до 
42,8 тыс. руб. в связи с 

увеличением 
заработной платы 

работников 
общеобразовательных 

школ, увеличения 
стоимости 

коммунальных услуг, а 
также за счет 

снижения общей чис
ленности 

обучающихся



18

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы

Охват

90,3 91,3 90 90 90

дополнительным 
образованием 

составил 91,3%, из 
запланированных на 

2021 год 82%. 
Внедрено 

персонифицированно 
е финансирование 
дополнительного 

образования. Выдано 
488 сертификатов 

персонифицированног 
о финансирования, что 

составляет 50% от 50
запланированных на

2020 год.



Раздел 4. Культура

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период) Примечание

19 Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности:

19.1 клубами и учреждениями клубного типа % 138 138 138 138 138 138
Район полностью 

обеспеченн клубными 
учреждениями

19.2 библиотеками % 163 163 163 163 163 163

Район полностью 
обеспеченн 

библиотечными 
учреждениями

19.3 парками культуры и отдыха % 0 0 0 0 0 0

На территори района 
парков, имеющих 

статус юридическо 
лица не 

зарегистрировано

20

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры

% 4,8 4,8 4,17 4,17 4,17 4,17

Количество знаний, 
требующих 

капитального ремонта 
составляет -1 из 24

21

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности

% 0 0 0 0 0 0

Объектов культурного 
наследия, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности на 
территории района не 

имеется



Раздел 5. Физическая культура и спорт

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период) Примечание

22
Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

% 47,9 48,7 49,9 50,5 50,7 53,4

В 2021 году в районе 
систематически 
занимающихся 
физкультурой и 

спортом 3506 человек, 
что составляет 49,9% 

от численности 
населения района (в 

2020 году-48,7%). 
Доля занимающихся в 

МО увеличилось за 
счет участия жителей 
района в выполнение 

ВФСК " Готов к труду и 
обороне", также 

увеличение 
численности 

населения, 
занимающихся в 

физкультурно
оздоровительном 

комплексе "Олимп" и 
тренажерного зала 

для занятий 
физкультурой и 
спортом на базе 

Базарносызганской

23
Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся

% 88,9 83,8 85,4 86,6 87,2 87,8

Доля обучающихся, 
систематически 
занимающегося 

физической культурой 
и спортом, в 2021 году 

составила 85,4% в 
общей численности 

обучающихся (в 2020 
году-83,8%).



Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период) Примечание

24
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, - всего м2 30,8 31,8 32,3 32,5 32,8 33

По итогам 2021 года 
введено в 

эксплуатацию 3614 
кв.м. жилья что 

составляет 61,6% от 
плана 2020 года, из 

них 950,3 кв.м. нового 
жилья. Всё жильё 

введено 
индивидуальными 

застройщиками.

24.1 в том числе введенная в действие за один год м2 0,7 0,7 0,75 0,39 0,4 0,4

Новые дома были 
введены в с. 

Должниково, с. 
Папузы, п. 

Отрадинский, с. 
Лапшаур и п. Широкий

25 Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего га 5,9 6,1 7,5 6,4 5,8 6,2

В 2021 году были 
предоставлены 

земельные участки 
для строительства 

газопровода в 
сельской местности, а 

также под 
строительство ИЖС 0,1 
Га многодетной семье.

25.1
в том числе земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства

га 0,4 0,4 0,1 0,3 0,36 0,4

Предоставлен 
земельный участок 
под строительство 

ИЖС 0,1 Га 
многодетной семье

26

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения 
о предоставлении земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию

26.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет м2 0,00 0 0 0 0 0

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет м2 0,00 0 0 0 0 0



Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период) Примечание

27

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами

% 100 100 100 100 100 100

2021 году 
собственники 

помещений 
многоквартирных 

домов определились с 
выбором способа 
управления. 70% 

собственников 
выбрали 

непосредственное 
управление помеще

ниями в 
многоквартирных 

домах, 30% - 
определились с 

управляющей 
компанией

28

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)

% 77 77 77 77 77 77

В 2021 году на 
территории района из 
общего количества 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность по 
производству товаров, 
оказанию услуг по водо-, 
тепло-, газо-, 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов 3 
организации, в уставном 
капитале которых доля 
участия субъекта и 
муниципального района 
составляет не более 25 
процентов.

29
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет

% 66,4 68 70,6 71,8 72,6 74

За 2021 доля 
сформированных и 
поставленных на 
государственный и 
кадастровый учет 
земельных участков под 
МКД 70,6% от общего 
количества 
многоквартирных



30

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

% 7,6 11 14 14 14 14,3

В 2021 году 13 семей, 
стоящих на учете в 

качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях, 
приобрели и 

улучшили свои 
жилищные условия. 

Число членов семей, 
улучшивших жи

лищные условия в 
отчетном году, 

составило 45 человек.



Раздел 8. Организация муниципального управления

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период) Примечание

31

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)

% 27 26,2 24 26,4 27 27,5

В 
консолидированный 

бюджет 
муниципального 

образования в 
отчетном периоде 

поступило налоговых 
и неналоговых 

доходов 42467,6 тыс. 
рублей, что на 5388,8 
тыс. рублей или 14,5 

процента больше, чем 
в 2020 году.Доля 

налоговых и 
неналоговых доходов 

в общем объеме 
собственных доходов 
(без учета субвенций) 

за 2021 год 
умешьшилась и 
составила 24,0%

32

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности 
(на конец года по полной учетной стоимости)

% 0 0 0 0 0 0

В Базарносызганском 
районе организаций 
муниципальной формы 
собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, не имеется.

33
Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 
городского округа (муниципального района)

тыс руб 0 0 0 0 0 0

Незавершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств местного 
бюджета , на территории 
района не имеется.

34

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату 
труда)

% 8,5 7,9 6,2 5,6 4,8 2,4

Доля просроченной 
кредиторвой 

задолженности 
(включая начисления 

по оплате труда) 
снизилась на 1,7 п.п.



35
Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципального образования

руб 1858 1976 2130 2380 2500 2730

За период 2019 - 2021 
годы фактические 

расходы на 
содержание органов 

местного 
самоуправления по 

муниципальному 
району и всем 

поселениям не 
превышали 

установленные 
нормативы расходов

36
Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)

Да(1)/Нет(0) 1 1 1 1 1 1

Схема территориального 
планирования МО 
"Базарносызганский 
район" утверждена 
решением Совета 
депутатов 
Базарносызганского 
района от 31.10.2011г. № 
189

37
Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района), процентов от числа опрошенных

% 92,66 88,7 86,82 89,5 90 91,6

В 2021 году уровень 
удовлетворённости 
населения 
деятельностью органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
"Базарносызганский 
район" составил 86,82%.

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс чел 8,1 7,9 7,7 7,6 7,5 7,4

Среднегодовая 
численность 

населения снизилась 
на 195 человек



Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период) Примечание

39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

39.1 электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего кВт.ч 801,2 876 1011 1020 1020 1020
39.2 тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади Гкал 0,2 0,2 0,23 0,23 0,23 0,23
39.3 горячая вода, куб. метров на 1 проживающего м3 0 0 0 0 0 0
39.4 холодная вода, куб. метров на 1 проживающего м3 24,2 25,1 25,8 26 26 26
39.5 природный газ, куб. метров на 1 проживающего м3 932,3 952 1041 1050 1060 1070

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями:

40.1 электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека населения кВт.ч 74,7 70,2 67,2 70 70 70
40.2 тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади Гкал 0,2 0,2 0,18 0,2 0,2 0,2
40.3 горячая вода, куб. метров на 1 человека населения м3 0 0 0 0 0 0
40.4 холодная вода, куб. метров на 1 человека населения м3 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
40.5 природный газ, куб. метров на 1 человека населения м3 15,3 10,4 8,4 9 9 9,4

41

Результаты независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
иными организациями, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований и 
оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований (по 
данным официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в 
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет") 
(при наличии)

41.1 в сфере культуры балл 81,67 х х х х х
41.2 в сфере образования балл 89,71 88,48 89,01 х х х
41.3 в сфере охраны здоровья балл
41.4 в сфере социального обслуживания балл


