
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

20 сентября 2017 № 92-р 
          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

 образования «Базарносызганский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2014 № 172-ФЗ              

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в целях 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Базарносызганский район» до 2030 года (далее- Стратегия), 

утверждѐнной решением Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район»  от 31.05.2016г. № 242 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Базарносызганский район» до 2030 года»: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Базарносызганский район» до 2030 года (прилагается). 

2. План мероприятий по реализации Стратегии социально- 

экономического развития муниципального образования «Базарносызганский 

район» до 2030 года (далее - План мероприятий) считать основным 

механизмом мониторинга и контроля реализации Стратегии. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» ежегодно, в срок 

до 20 января года, следующего за отчетным, предоставлять в управление 

экономического и стратегического развития отчеты о выполнении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии.  

4. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                  

В.И.Ширманов 



 

Приложение к 

 Постановлению администрации 

 муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

                                                                            от            №  _____ 

 

 
План мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Базарносызганский район»  

на период до 2030 года 

 
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Базарносызганский район» на пери-

од до 2030 года (далее - План мероприятий) является документом стратеги-

ческого планирования, определяющим основные этапы реализации Страте-

гии социально-экономического развития муниципального образования, ут-

вержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» от 31 мая 2016 года №242(далее - Стратегия), при-

оритетные для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи социаль-

но-экономического развития муниципального образования, показатели реа-

лизации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также не-

обходимые для достижения долгосрочных стратегических целей мероприя-

тия и соответствующий перечень муниципальных программ.  

План мероприятий закрепляет обязательстваадминистрации района  пе-

ред населением и представляет собой систему действий структурных подраз-

делений администрации района, в том числе структурных подразделений с 

правом юридического лица, в ведении которых находятся муниципальные 

учреждения, а так же предприятий, находящихся в собственности муници-

пальногообразования по реализации стратегических целей, задач по приори-

тетным направлениям социально-экономического развития. 

План мероприятий содержит совокупность мероприятий и проектов 

(программ), увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, на-

правленных на достижение долгосрочных целей Стратегии. 

План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии – на 

период до 2030 года включительно. 

 

Цели и задачи разработки Плана мероприятий 

 

Основной целью разработки Плана мероприятий является обеспечение 

реализации Стратегии на основе рационального использования природно-

ресурсного и социально-экономического потенциала муниципального обра-

зования «Базарносызганский район». 



 

Задачами разработки Плана мероприятий являются: 

 

 детализация целей и задач Стратегии муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

 разработка системы мероприятий по достижению стратегических 

целей, задач и приоритетов развития муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» на каждом этапе реализации Стратегии; 

 определение отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделенийадминистрации  муниципального образования «Базарно-

сызганский район», ответственных за реализацию Плана мероприятий 

(в соответствии с курируемыми направлениями); 

 определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих 

достижение долгосрочных целей социально-экономического развития 

муниципального образования «Базарносызганский район» на каждом 

этапе реализации Стратегии; 

 определение показателей реализации Стратегии и их значений, 

установленных для каждого этапа реализации Стратегии. 

 

Этапы реализации Стратегии 

 

Эффективность реализации Стратегии определяется эффективностью 

реализации программ, входящих в Стратегию и целевых макроэкономиче-

ских индикаторов. Кроме того, учитываются показатели, полученные в ре-

зультате регулярных социологических опросов населения Базарносызганско-

го района, и данные мониторинга обращений граждан. 

Исходя из задач Стратегии до 2030 года, с учетом данных прогноза со-

циально-экономического развития района до 2018 года, в соответствии со 

сделанными предположениями об эффективности предложенных стратегиче-

ских мероприятий, были рассчитаны возможные значения показателей, ди-

намика которых приведена в Таблице 1. 

По итогам каждого годового периода реализации Стратегии проводит-

ся анализ достигнутых результатов, выполнения целевых макроэкономиче-

ских индикаторов, изменений экономической и правовой конъюнктуры и 

принимается соответствующие решения. 

 

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования «Базарносызганский район»  на период до 2030 года 

(далее – Стратегия) включают 4 этапа: 

1. 2017 г; 

2. 2018-2020гг; 

3. 2021-2025гг; 

4. 2026-2030гг. 

 



Таблица 1 

 

Целевые макроэкономические индикаторы социально-экономического 

развития МО «Базарносызганский район» Ульяновской области  

на период до 2030 года 

 

№ 

п/п 

Показатели стратегического 

развития МО «Базарносызган-

ский район» Ульяновской облас-

ти 

I, II этап  III этап IV этап 

2017,2018-

2020 

годы 

2021-2025 

годы 

2026-2030 

годы 

1 
Средняя продолжительность 

жизни, лет 
71,2 73,8 75 

2 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную обра-

зовательную услугу в  муници-

пальных образовательных 

учреждениях в общей численно-

сти детей в возрасте 1-6 лет, % 

56 65 69 

3 

Удельный вес введѐнной в экс-

плуатацию общей площади жи-

лых домов по отношению коб-

щей площади жилищного фонда, 

% 

2,2 2,2 2,2 

4 

Численность населения с денеж-

ными доходами ниже прожиточ-

ного минимума ,% 

10,5 9,4 8 

5 
Уровень газификации сельских 

населѐнных пунктов, % 
70 90 100 

6 
Уровень официально зарегист-

рированной  безработицы , % 
0,44 0,42 0,4 

7 
Индекс промышленного произ-

водства, % к предыдущему году 
104, 3 

Не менее 

106 

Не менее   

110 

8 

Оборот продукции (услуг), про-

изводимой малыми предпри-

ятиями, в том числе микропред-

приятиями, млн. руб. 

284 321 400 

9 

Индекс производства продукции  

сельского  хозяйства  в хозяйст-

вах всех категорий в муници-

пальном образовании «Базарно-

сызганский район» Ульяновской 

области, % к предыдущему году 

Не менее 

104,5 

Не менее 

110 

Не менее 

115 

10 
Индекс физического объѐма  ин-

вестиций в основной капитал 
Не менее 104 

Не менее 

104 

Не менее 

104 



(среднегодовой), % 



Таблица 2 

 

2.1. Цели и задачисоциально-экономического развития МО "Базарносызганский район" ,  

приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии  

 

Наименование приоритета развития, сферы деятельности, 

целей и задач  
Субъекты управления сферой деятельности 
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Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого потенциала. Цель: снижение темпов сокращения численности 

населения в МО "Базарносызганский район"  в совокупности с непрерывным развитием человеческого потенциала МО 

"Базарносызганский район"  

Сфера деятельности 1.1. Демографическая политика  

Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни на-

селения      в МО "Базарносызганский район"  

Первый заместитель Главы администрации 

Руководитель Базарносызганской ЦБ 

Задача 1. Сохранение и укрепление здоровья населения, уве-

личение роли профилактики заболеваний и формирование 

здорового образа жизни 

Задача 2. Повышение уровня рождаемости (в том числе за счѐт 

рождения в семьях второго и последующих детей) 

Задача 3. Повышение привлекательности МО "Базарносыз-

ганский район" для развития карьеры для жителей района и 

потенциальных высококвалифицированных мигрантов из 

иных районов Ульяновской области и иных субъектов Рос-

сийской Федерации 

Сфера деятельности 1.2. Развитие здравоохранения  

Цель: повышение результативности деятельности учрежде-

ний здравоохранения в МО "Базарносызганский район"  

Первый заместитель Главы администрации 

Руководитель Базарносызганской ЦБ 

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи в полном объѐ-

ме 
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Задача 2. Повышение эффективности организации предос-

тавления  

медицинской помощи 

Задача 3. Улучшение лекарственного обеспечения граждан 

Задача 4. Обеспечение здравоохранения медицинскими кад-

рами  

в соответствии с потребностью населения в качественной 

медицинской помощи 

Задача 5. Снижение смертности от наиболее распространѐн-
ных заболеваний, в том числе младенческой смертности 

Задача 6. Развитие системы медицинской профилактики всех 
видов  заболеваний и формирование здорового образа жизни 
у населения  Ульяновской области, в том числе за счѐт по-
вышения ответственного отношения жителей к собственному 
здоровью 

Задача 7. Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных учреждений здравоохранения районной боль-
ницы 

Сфера деятельности 1.3. Развитие физической культуры и спорта  

Цель: создание условий для массовых занятий физической 
культурой и спортом в МО "Базарносызганский район"  

Комитет по физической культуре и спорту администрации МО 

"Базарносызганский район"  

Задача 1. Повышение доступности физкультурно-спортивных 
организаций для всех категорий населения на территории МО 
"Базарносызганский район"   

Задача 2. Предоставление возможности для занятия физиче-
ской культурой и спортом лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидам на территории МО "Базарно-
сызганский район"  

Задача 3. Обеспечение системы физкультурно-спортивных 
организаций МО "Базарносызганский район" квалифициро-
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ванными тренерами, осуществляющими физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными кате-
гориями и группами населения 

Сфера деятельности 1.4. Развитие образования  

Цель: Приведение районной системы образования в соответ-
ствие с современными требованиями, создание условий, 
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффек-
тивность образования, его постоянное обновление с учетом 
социальных и экономических потребностей района, запросов 
личности, общества и государства 

Первый заместитель Главы администрации, 

Управление образования администрации МО "Базарносызганский 

район"  

Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольным образовани-
ем 
Задача 2. Ликвидация очерѐдности  в  дошкольные образова-
тельные учреждения 

Задача 3. Обеспечение учебных заведений квалифицирован-
ными педагогическими кадрами 

Задача 4. Привлечение в отрасль образования квалифициро-
ванных модых педагогов 

Задача 5. Модернизация учреждения образования 
Задача 6. Доведение средней заработной платы учителей общеобразо-

вательных учреждений до средней в регионе., доведение средней зара-

ботной платы педагогических работников детских садов до средней в 

сфере общего образования. 

Сфера деятельности 1.5. Развитие культуры  

Цель: Формирование единого культурного пространства, 

создание условий для обеспечения доступа различных соци-

альных групп граждан к культурным благам 

Отдел культуры администрации МО "Базарносызганский район"  

Задача 1. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных 

условий для повышения качества и разнообразия услуг, пре-

доставляемых в сфере культуры 
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Задача 2. Обеспечение доступа граждан к культурным цен-

ностям и участию в культурной жизни, реализация творче-

ского потенциала населения 

Задача 3. Обеспечение сохранности и эффективного исполь-

зования объектов культурного наследия, расположенных на 

территории МО "Базарносызганский район"  

Задача 4. Предупреждение межнациональных и межконфес-

сиональных конфликтов в МО "Базарносызганский район"  

Сфера деятельности 1.6. Повышение доступности жилья 

Цель: Расширение возможностей граждан по улучшению 

жилищных условий 

Управление ТЭР и ЖКХ администрации МО "Базарносызганский 

район"  

Задача 1. Создание условий для роста предложений на рынке 

жилья, соответствующих потребностям различных групп на-

селения 

Задача 2. Создание условий для повышения доступности жи-

лья для всех категорий граждан, проживающих в МО "Базар-

носызганский район"  

Задача 3. Обеспечение соответствия объѐма комфортного 

жилищного фонда потребностям населения и формирование 

комфортной среды, в том числе сокращение ветхого и ава-

рийного жилого фонда 

Задача 4. Обеспечение комфортным жильѐм малообеспечен-

ных слоѐв населения 

Задача 5. Модернизация жилищно-коммунальной инфра-

структуры и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг 

Задача 6. Формирование рынка доступного арендного жилья 

и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
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имеющих невысокий уровень дохода 

Задача 7. Создание комфортной среды для проживания граж-

дан на территории МО "Базарносызганский район"  

Сфера деятельности 1.7. Социальная политика  

Цель: Снижение уровня социальной напряжѐнности в МО 

"Базарносызганский район"  

Первый заместитель Главы администрации  

Филиал ОГКУ Кадровый центр Ульяновской области в 

Базарносызганском районе (по согласованию); 

Департамент министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия (по согласованию); 

 

Задача 1. Снижение бедности и уменьшение дифференциации 

населения по уровню доходов 

Задача 2. Повышение эффективности и результативности го-

сударственной поддержки граждан и семьи  

Задача 3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов 

Задача 4. Повышение качества и доступности социального об-

служивания, в том числе граждан старших возрастов и инвали-

дов 

Задача 5. Формирование эффективной системы социальной 

поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(в особенности  

детей), и системы профилактики правонарушений 

Задача 6. Поддержка и развитие в МО "Базарносызганский 

район"  социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций 

Сфера деятельности 1.8. Молодѐжная политика  

Цель: стимулирование молодѐжи МО "Базарносызганский 

район"  к проживанию на территории района 

Первый заместитель Главы администрации, 

Управление образования администрации МО "Базарносызганский 

район"  
Задача 1. Вовлечение молодых людей в работу молодѐжных 

общественных объединений 

Задача 2. Вовлечение молодых людей в работу органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Базарно-
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сызганского района 

Задача 3. Формирование и развитие системы поддержки на-

учной, творческой и предпринимательской активности моло-

дѐжи 

Задача 4. Формирование правовых, культурных и нравствен-

ных ценностей среди молодѐжи 

Задача 5. Создание благоприятного климата для закрепления 

молодѐжи МО "Базарносызганский район"  (гарантированное 

трудоустройство, развитая социальная инфраструктура) 

Сфера деятельности 1.9. Охрана окружающей среды 

Цель: нормализация экологической обстановки в МО "Базар-

носызганский район"  

Управление ТЭР и ЖКХ 

Эколог администрации МО "Базарносызганский район"  

Задача 1. Сокращение накопленного экологического ущерба  

Задача 2. Обеспечение поддержки экологических проектов 

субъектов предпринимательства, осуществление проектов 

государственно-частного партнѐрства в сфере экологии 

Задача 3. Обеспечение создания технологической базы, необ-

ходимой для создания эффективной системы утилизации твѐр-

дых бытовых отходов 

Задача 4. Экология природной среды – сохранение и защита 

природной среды МО "Базарносызганский район"  
Стратегический приоритет 2. Развитие реального сектора экономики. Цель: Повышение уровня конкурентоспособности экономики 

района, развитие промышленности и агропромышленного комплекса 

Сфера деятельности 2.1. Долгосрочные приоритеты бюджетной политики  

Цель: повышение уровня бюджетной обеспеченности МО 
"Базарносызганский район"  

Управление финансов администрации  
Управление экономического развития администрации 
 
 

Задача 1. Повышение доходной части консолидированного 
бюджета МО "Базарносызганский район"  

Задача 2. Внедрение и активное использование программно-



1 2 

целевых принципов организации деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области 

Задача 3. Обеспечение расходных обязательств источниками 

финансирования как необходимое условие реализации бюд-

жетной политики.  

7.Усиление муниципального внешнего и внутреннего финан-

сового кон-троля за деятельностью органов местного само-

управления района и других главных администраторов бюд-

жетных средств по обеспечению целевого и результативного 

использования бюджетных средств. 

Усиление контрольной работы за получателями средств 

бюджета по предварительному, текущему и последующему 

контролю с целью минимизации расходов бюджета, исклю-

чения нецелевого и неэффективного использования бюджет-

ных средств. 

Задача 4. Дальнейшая реализация принципа формирования 

бюджета муниципального образования на основе муници-

пальных программ позволит повысить обоснованность бюд-

жетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит 

их большую прозрачность для общества и наличие более 

широких возможностей для оценки их эффективности. 

Задача 5. Обеспечение бюджетной устойчивости и экономи-

ческой стабильности: 

–данная общая задача включает в себя несколько состав-

ляющих: 

поддержание безопасного уровня дефицита и муниципально-

го долга, предотвращая тем самым условия для возникнове-
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ния финансовых кризисов; 

–сохранение относительно постоянного уровня муниципаль-

ных расходов в условиях «взлетов и падений» бюджетных 

доходов; 

–ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных 

стабильными доходными источниками; 

–принятие новых расходных обязательств должно в обяза-

тельном порядке основываться на оценке прогнозируемых 

доходов бюджета. 

Задача 6. Повышение качества предоставляемых населению 

муниципальных услуг. Прежде всего, это относится к таким 

значимым для общества сферам как образование, культура, 

физическая культура и спорт. 

Задача 7. Усиление муниципального внешнего и внутреннего 

финансового контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления района и других главных администраторов 

бюджетных средств по обеспечению целевого и результа-

тивного использования бюджетных средств. 

Усиление контрольной работы за получателями средств 

бюджета по предварительному, текущему и последующему 

контролю с целью минимизации расходов бюджета, исклю-

чения нецелевого и неэффективного использования бюджет-

ных средств. 

Задача 8. Повышение прозрачности, открытости бюджета и 

бюджетного процесса для общества. 
Сфера деятельности 2.1. Развитие промышленности 

Цель: Повышение уровня производительности труда. Еже-

годный рост промышленного производства 

Управление экономического развития 

Задача 1. Создание условий для динамичного и устойчивого 
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развития промышленного комплекса и производственной 

инфраструктуры муниципального образования 

Задача 2. освоение и выпуск новых видов продукции,  с при-

менением современных ресурсосберегающих технологий, 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продук-

ции, а также  расширение рынков сбыта 
Сфера деятельности 2.2. Развитие агропромышленного комплекса

Цель: устойчивое развитие сельских территорий Базарносызганского 

района,  повышение конкурентоспособности произведенной в районе 

сельскохозяйственной продукции 

Управление экономического развития 

Задача 1. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Задача 2. Развитие сектора переработки сельскохозяйственной 

продукции путем реализации  инвестиционных проектов 

Задача 3. Развитие рыночной инфраструктуры агропромышленного 

комплекса района для удовлетворения потребностей населения района, 

области в продукции сельскохозяйственного производства и продуктах 

питания 

Сфера деятельности 2.3. Повышение эффективности муниципального управления  

Цель: обеспечение высокого уровня доверия к органам мест-

ного самоуправления 

Администрация МО "Базарносызганский район"  

Администрации сельских поселений (по согласованию) 

Задача 1. Создание эффективных механизмов обеспечения 
информационной открытости ОМСУ 
Задача 2. Обеспечение привлечения институтов гражданско-
го общества к реализации государственной политики 

Задача 3. Обеспечение доступности и качества предостав-
ляемых муниципальных услуг 

Задача 4. Повышение результативности государственного и 
муниципального управления в МО "Базарносызганский рай-
он"  

Задача 5. Проведение эффективной политики по дальнейше-
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му развитию государственной и муниципальной службы в 
МО "Базарносызганский район"  
Задача 6. Повышение эффективности управления собствен-
ностью         в МО "Базарносызганский район"  

Задача 7. Повышение уровня эффективности и результатив-
ности  
деятельности муниципальных учреждений МО "Базарносыз-
ганский район"  

Сфера деятельности 2.4. Развитие транспортной инфраструктуры 

Цель: создание конкурентоспособной транспортной инфра-
структуры на территории МО "Базарносызганский район"  

Управление ТЭР и ЖКХ 
Организации района сферы дорожного хозяйства (по согласованию) 

Задача 1. Обеспечение финансирования дорожного хозяйства 

Задача 2. Поддержание дорожной сети в нормативном техни-
ко-эксплуатационном состоянии 

Задача 3. Приведение в соответствие фактической потребно-
сти  
в транспортной инфраструктуре 

Задача 4. Развитие дорожной сети 

Задача 5. Совершенствование механизмов государственно-
частного партнѐрства (в том числе с внедрением контрактов 
жизненного цикла  и подобных механизмов) 

Задача 6. Обеспечение равного доступа к объектам дорожной 
инфраструктуры 

Задача 7. Поддержание дорожной сети в техническом со-

стоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движе-

ния на территории МО "Базарносызганский район"  

Задача 8. Повышение безопасности на улично-дорожной  

сети населенных пунктов района 

Сфера деятельности 2.5. Развитие энергетической инфраструктуры и повышение уровня энергетической эффек-

тивности экономики  
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Цель: обеспечение развития экономики МО "Базарносызган-

ский район" за счѐт снижения ограничений развития эконо-

мики со стороны энергетической инфраструктуры (где это 

целесообразно) и улучшения качества жизни населения МО 

"Базарносызганский район" в части, зависящей от развития 

энергетической инфраструктуры 

Управление ТЭР и ЖКХ 

Задача 1. Повышение уровня газификации МО "Базарносыз-

ганский район"  

Задача 2. Обеспечение своевременного удовлетворения спроса 

на электроэнергию для поддержания в долгосрочной перспек-

тиве высоких и устойчивых темпов роста экономики 

Задача 3. Повышение качества жизни населения в результате 

повышения качества оказания услуг по теплоснабжению и 

снижения их стоимости 

Задача 4. Повышение энергетической эффективности эконо-

мики МО "Базарносызганский район"  

Сфера деятельности 2.6. Занятость населения, создание новых рабочих мест, уровень жизни населения 

Цель: формирование конкурентоспособного рынка труда и 

сокращение уровня безработицы 

Управление экономического развития 

Управление ТЭР и ЖКХ 

Отдел общественных коммуникаций 

Филиал ОГКУ Кадровый центр Ульяновской области в 

Базарносызганском районе (по согласованию); 

Департамент министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия (по согласованию); 

 

 

Задача 1. Стимулирование создания высокопроизводитель-

ных рабочих мест в МО "Базарносызганский район"  

Задача 2. Привлечение в МО "Базарносызганский район"  

квалифицированных кадров 

Задача 3. Развитие предпринимательской деятельности 

Задача 4. Стимулирование создания рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Задача 5. Привлечение молодѐжи проживающей за пределами 

района к осуществлению экономической деятельности в МО 
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"Базарносызганский район"  

Сфера деятельности 2.7. Формирование благоприятной деловой среды 

Цель: увеличение притока инвестиций в основной капитал на 
территории МО "Базарносызганский район"  

Управление экономического развития 
Управление ТЭР и ЖКХ 
 

 Задача 1. - повышение инвестиционной привлекательности 
района, основывающейся на создании благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций, совершенствовании нор-
мативно-правовой базы, улучшении предпринимательского 
климата 

Задача 2. формирование инвестиционного имиджа муници-
пального образования «Базарносызганский район»  как тер-
ритории, привлекательной для размещения инвестиций 

Задача 3. обеспечение реализации инвестиционных проектов 
на территории района в целях развития базовых отраслей 
экономики, в целях увеличения налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

Сфера деятельности 2.8. Развитие малого и среднего предпринимательства  

Цель: формирование комфортной предпринимательской сре-
ды, активизация инвестиционной деятельности хозяйствую-
щих субъектов, повышение вклада малого и среднего пред-
принимательства в социально-экономическое развитие му-
ниципального образования «Базарносызганский район» 

Управление экономического развития 
АНО «Центр развития предпринимательства Базарносыз-
ганского района Ульяновской области» (по согласованию) 

Задача 1. упрощение процедур оказания муниципальных ус-
луг 

Задача 2. содействие реализации предпринимательских ини-
циатив 

Задача 3. улучшение условий ведения бизнеса в соответствии 
с «дорожными картами» Агентства стратегических инициа-
тив и Указами Президента России 

Задача 4. обязательное проведение оценки регулирующего 
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воздействия в отношении проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих сферу предпринима-
тельства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. 

Целевые значения показателей, характеризующих достижение 

целей муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской областина период до 2030 го-

да 

 



Наименованиепоказателя 

I   этап 

2017 

год 

II    этап 

(2018-

2020) 

III этап 

 (2021-

2025) 

IV этап 

(2026-

2030) 

в сфере развития промышленного производства 

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году 103 104,3 

Не 

менее 

106 

Не 

менее 

110 

в сфере развития агропромышленного комплекса 

Индекс производства продукции  сельского  хозяйства  в хозяйствах всех категорий в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области, % к 

предыдущему году 

Не ме-

нее100 

Неме-

нее104,5 

Неме-

нее 

110 

Неме-

нее 

115 

в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата 

ИФО инвестиций в основной капитал (среднегодовой), % 
Не ме-
нее 102 

Не менее 
104 

Неме-
нее 
104 

Неме-
нее 
104 

в сфере развития МСП 

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микро-

предприятиями, млн. руб. 
225,1 284 321 400 

в сфере развитие человеческого потенциала 

Коэффициент прироста (убыли)населения, человек на 1000 жителей – 5,4 – 5,2 – 4,0 – 2,0 

в сфере демографической политики 

Ожидаемаяпродолжительность жизнинаселения, лет 69,2 
Неменее 

71,2 

Неме-

нее 

73,8 

Неме-

нее 

75 

в сфере образования 

1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в  

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 

1-6 лет 

43,6 58 65 69 



2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численно-

сти выпускников  муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших еди-

ный  государственный  экзамен по данным предметам 

100 100 100 100 

в сфере здравоохранения 

Смертность населения от всех причин, количество умерших человек на 1 тыс. жителей 18,5 16 14,5 14 

в сфере развития культуры 

Уровень удовлетворѐнности граждан муниципального образования Базарносызганский 

район  качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  муници-

пального образования «Базарносызганский район, % 

100 100 100 100 

в сфере физической культуры и спорта 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения, % 
29,8 34 41,5 50 

в сфере развития дорожного хозяйства 

Доля протяжѐнностиавтомобильных дорог общего пользованияместного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжѐнности автомобильных дорог 

общего пользованияместного значения,% 

48 35 

Небо-

лее 

30 

Небо-

лее 

30 

в сфере повышения доступности жилья 

Удельный вес введѐнной общей площади жилых домов по отношениюк общей площа-

дижилищного фонда, % 
2 2,2 2,2 2,2 

в сфере развития энергетической инфраструктуры 

Уровень газификации сельских населѐнных пунктов 30 70 90 100 

в сфере развития социальных институтов и проведения результативнойсоциальной политики 

Доля населения с денежными доходами нижерегиональной величиныпрожиточного 

минимумав общей численности населения Базарносызганского района, % 
13,5 10,5 

Небо-

лее 

9,4 

Небо-

лее 

8 
в сфере молодѐжной политики 



Удовлетворѐнность молодѐжи в Базарносызганском районе  условиями проживания и 

возможностью самореализации в Базарносызганском районе,% опрошенных 
50 70 

Неме-

нее 

70 

Неме-

нее 

70 

в сфере создания и модернизациирабочих мест 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 0,46 0,44 0,42 0,4 

в сфере охраны окружающей среды 

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объѐме образовавшихся отхо-

дов в процессе производства и потребления, % 
100 100 100 100 

в сфере бюджетной политики 

Объѐм налоговыхи неналоговых доходов бюджета Базарносызганского района в расчѐ-

те на душу населения, тыс. руб. в текущих ценах 
3312,7 3991,7 5691,7 7491,7 

в сфере государственного и муниципального управления 

Оценка населениемДеятельности органов местного самоуправления,% опрошенных 48 90 90 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. 

 ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Ульяновской области 

Наименование муни-

ципального заказчи-

ка 

Основные направления реализации 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 Базарносызганского района доброкачественной питьевой 

водой, газификация муниципального образования «Базарносызганский район», 

содействие предприятиям жилищно-коммунального комплекса Базарносызган-

ского района в подготовке и прохождении осенне-зимних периодов, капитальный 

ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании «Базарносызган-

ский район» 

2 Муниципальная програм-

ма «Развитие транспорт-

ной системы в Базарно-

сызганском районе на 

2014 - 2018 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-

щихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии 

3 Муниципальная програм-

ма «Энергосбережение и 

повышение энергетиче-

Администрация 

муниципального 

образования «Ба-

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению 

энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризую-

щих энергетическую  эффективность при производстве, передаче и потреблении 



№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Ульяновской области 

Наименование муни-

ципального заказчи-

ка 

Основные направления реализации муниципальных программ 

ской эффективности в му-

ниципальном образовании 

"Базарносызганский рай-

он" на период 2013-2020 

годов»   

зарносызганский 

район» 

энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации 

об энергоемкости экономики территории, расширение практики применения 

энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капиталь-

ном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса 

проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических 

паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресур-

сов, организация ведения топливно-энергетических балансов, нормирование и 

установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. 

4 Муниципальная программа 

«Подготовка учреждений об-

разования Базарносызганского 

района к работе в осенне-

зимние периоды  2014 - 2016 

годов» 

Администрация 

муниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

Подготовка учреждений образования Базарносызганского района к работе в осен-

не-зимние периоды  2014 - 2016 годов 

5 Муниципальная програм-

ма «Охрана окружающей 

среды и восстановление 

природных ресурсов в Ба-

зарносызганском районе 

на 2014-2018 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

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 территории муници-

пального образования «Базарносызганский район», реализация комплексных мер 

по профилактике преступлений и иных правонарушений, по противодействию 

незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов злоупотребления алко-

гольной продукцией, профилактике алкоголизма и наркомании; 

профилактика террористических и экстремистских проявлений 

7 Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

Администрация муни-

ципального образова-

Обеспечение функционирования точек подключения участников государст-

венной информационной системы Ульяновской области «Региональная систе-



№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Ульяновской области 

Наименование муни-

ципального заказчи-

ка 

Основные направления реализации муниципальных программ 

управления в муниципальном 

образовании «Базарносызган-

ский район»  Ульяновской об-

ласти на 2016-2020гг» 

ния "Базарносызган-

ский район" 

 

 

 

 

 

ма межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области», 

соответствующих требованиям защиты информации. Организация и проведе-

ние мероприятий по развитию корпоративной культуры. Проведение диспан-

серизации МС. 

8 Муниципальная  программа 

«Социальная поддержка и 

защита населения муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район»   

 

Администрация муни-

ципального образова-

ния "Базарносызган-

ский район" 

Социальная защита населения;  

обеспечение потребностей населения в социальном обслуживании и социальной 

помощи; 

развитие эффективной системы социального обслуживания; 

социальная поддержка семей с детьми, ветеранов, престарелых граждан; создание 

условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и ин-

валидов к объектам социальной инфраструктуры 

9 Муниципальная  программа 

«Развитие молодѐжной поли-

тики в муниципальном образо-

вании «Базарносызганский 

район» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния "Базарносызган-

ский район" 

Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявле-

ния и развития инновационного потенциала молодых людей; 

поддержка  творческой и предпринимательской активности молодѐжи, поддержка 

общественно значимых инициатив молодѐжи, детских и молодѐжных обществен-

ных объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодѐжи; 

поддержка молодых семей в обеспечении жильѐм 

10 Муниципальная програм-

ма «Гражданское общест-

во и реализация государ-

ственной национальной 

политики на территории 

муниципального образо-

вания «Базарносызганский 

район» на 2014-2018 го-

Администрация муни-

ципального образова-

ния "Базарносызган-

ский район" 

 



№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Ульяновской области 

Наименование муни-

ципального заказчи-

ка 

Основные направления реализации муниципальных программ 

ды» 

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 муниципального   контроля в сфере сохранения, ис-

пользования и популяризации объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Базарносызганского района; 

создание благоприятных условий и предпосылок для эффективного использова-

ния объектов культурного наследия 

12 Муниципальная програм-

ма «Развитие и модерни-

зация образования в МО 

«Базарносызганский рай-

он» на 2015-2018 годы» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

 

13 Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 

2014-2020 годы»  

Администрация 

муниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

 

14 Муниципальная программа 

«Развитие туризма в муници-

пальном образовании «Базар-

носызганский район» Улья-

новской области  

Администрация 

муниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

Создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособного ту-

ристского продукта района на основе совершенствования инфраструктуры туриз-

ма  и использования историко-культурного и природного потенциала района. 

15 Муниципальная програм-

ма «Развитие малого и 

среднего предпринима-

Администрация 

муниципального 

образования «Ба-

Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого предприни-

мательства на территории муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» Ульяновской области 



№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Ульяновской области 

Наименование муни-

ципального заказчи-

ка 

Основные направления реализации муниципальных программ 

тельства в муниципальном 

образовании «Базарносыз-

ганский район» Ульянов-

ской области» на 2017-

2021 годы 

зарносызганский 

район» 

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  муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения в соответствие с нормативными требо-

ваниями; 

Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территорий му-

ниципального образования Базарносызганского городского поселения; 

Повышение уровня культурного и эстетического воспитания подрастающего по-

коления. 

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 сбалансированности, устойчивости бюджета муниципального обра-

зования создание условий для качественной организации бюджетного процесса 

18 Муниципальная програм-

ма «Культуры в муници-

пальном образовании «Ба-

зарносызганский район» 

на 2014-2018 годы» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

Модернизация технического оснащения учреждений культуры 

 

19 Муниципальная программа 

«Развития сельских террито-

рий» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Базарносызган-

ский район» 

 



№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Ульяновской области 

Наименование муни-

ципального заказчи-

ка 

Основные направления реализации муниципальных программ 

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 



 

 

 

Система мониторинга, контроля реализации мероприятий и оценки 

эффективности Плана мероприятий 

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планиро-

вания - деятельность участников стратегического планирования по комплекс-

ной оценке хода и итогов реализации документов стратегического планирова-

ния, а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирова-

ния в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализа-

ции ими полномочий в сфере социально-экономического развития. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ и предостав-

ление отчетности об эффективности реализации муниципальных программ 

производится согласноПорядка разработки,  реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных  программ муниципального образования "Базарносызган-

ский район". 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления, документы, в которых отражаются резуль-

таты мониторинга реализации документов стратегического планирования му-

ниципального образования, подлежат размещению на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования. 

Для визуализации и проведения анализа результатов мониторинга эффек-

тивности реализации Стратегии информация для участников реализации стра-

тегии и стратегических партнеров дополнительно представляется в табличном, 

графическом и картографическомвидах. 

Контроль реализации документов стратегического планирования муници-

пального района включает оценку достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования с оценкой результатив-

ности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегиче-

ского планирования на уровне муниципального района и оценкой качества до-

кументов стратегического планирования. 

По результатам контроля реализации документов стратегического планиро-

вания орган, его осуществлявший, направляет Главе администрации и руково-

дителям организаций, ответственным за проведение мероприятий или достиже-

ние показателей, запланированных в документе стратегического планирования, 

соответствующую информацию. 

В процессе мониторинга и контроля реализации выделяются следующие 

этапы:  

1. Сбор информации о социально-экономическом развитии и определение 

результатов реализации. Механизм мониторинга реализации Стратегии преду-

сматривает создание единой информационной базы показателей социально-

экономического развития на уровне муниципального района, городских и сель-

ских поселений. Создаваемая система показателей должна позволять проводить 

оценку инфраструктурных возможностей для реализации крупных инвестици-

онных проектов в районе и по поселениям, выявление формальных и нефор-

мальных барьеров для ведения бизнеса и осуществления инвестиционных про-



 

 

 

ектов. Система муниципального мониторинга социально-экономических пока-

зателей позволит оперативно получать достоверную информацию, характери-

зующую выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии и оцени-

вающую ее эффективность. 

 

2. Оценка эффективности полученных результатов на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализа-

ции: по уровню достижения целевых индикаторов развития и сопоставление 

плановых и фактических объемов финансирования мероприятий. Для оценки 

эффективности до начала очередного года реализации ответственными испол-

нителями по каждому показателю (индикатору) определяются интервалы зна-

чений показателей (в зависимости от оценки ресурсных возможностей и с уче-

том внешних рисков и условий), при которых реализация программы характе-

ризуется: 

 высоким уровнем эффективности; 

 удовлетворительным уровнем эффективности; 

 неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения реали-

зации к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 % от 

планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница ин-

тервала значений показателя для целей отнесения уровня реализации к удовле-

творительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 % от пла-

нового значения показателя на соответствующий год. 

Оценка эффективности реализации проводится ответственным исполните-

лем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

План реализации считается реализуемым с высоким уровнем эффективно-

сти, если: 

 значения 95 % и более показателей соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения Плана реализации к 

высокому уровню эффективности; 

 не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

План реализации считается реализуемым с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

 значения 75 % и более показателей Плана реализации соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Плана 

реализации к высокому уровню эффективности; 

 не менее 75 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Если реализация План реализации не отвечает приведенным выше критери-

ям, уровень эффективности его реализации признается неудовлетворительным. 

 

3. Анализ полученных результатов, выявление необходимости корректиров-

ки Стратегии на данном этапе и направлений ее проведения, включая следую-

щие вопросы: 



 

 

 

 Определение ключевых условий и факторов, оказавших влияние на 

реализацию мероприятий 

 Объективные изменения в экономической, социальной сфере, 

обусловленные выполнением комплекса мероприятий, 

предусмотренных Стратегией за анализируемый период (год); 

 Общие сведения о реализуемых инвестиционных проектах; 

 Определение ключевых тенденций социально-экономического 

развития, проблем и рисков реализации и формирование перечня 

задач, стоящих перед органами местного самоуправления, по 

решению выявленных проблем и путей их решения, мер по 

управлению рисками; 

 Информация о решении выявленных проблем в году, 

предшествующем отчетному году, о выполнении (невыполнении) 

запланированных мероприятий по решению указанных проблем. 



 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальных программ 

Основными целями, поставленными посланиями Президента Российской 

Федерации, являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-

чивости бюджета как базового принципа ответственной бюджетной политики 

при безусловном исполнении всех обязательств государства, выполнении задач, 

поставленных в указах Президента Российской Федерации. 

Достижению данных целей будут способствовать развитие стратегического 

планирования, укрепление налогового потенциала муниципального образова-

ния «Базарносызганский район», формирование и исполнение местного бюдже-

та на основе государственных и муниципальных программ, эффективное ис-

пользование бюджетных ресурсов.  

Ресурсное обеспечение муниципальных программ предполагается за счет 

следующих основных источников финансирования:  

 средства местных бюджетов; 

 средства федерального и областного бюджетов (софинансирование меро-

приятий программ);  

 софинансирование отдельных проектов за счет привлеченных средств (в 

том числе инвесторов). 

При формировании проектов муниципальных программ объемы средств 

бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» на выпол-

нение расходных обязательств муниципального образования определяются в 

соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очеред-

ной финансовый год и плановый период - в пределах планового периода. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 

составления проекта бюджета муниципального образования и планирование 

бюджетных ассигнований. 

 

 

 

 


