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1.Концептуальные основы стратегического планирования
МО "Ульяновский район"
Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Ульяновский район» Ульяновской области на период до 2030
года, является документом долгосрочного стратегического планирования, в
котором определены стратегические приоритеты, цели и задачи на период до
2030 года.
«Стратегия-2030» направлена на обеспечение реализации на территории
района основных положений Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17ноября 2008 года N1662-р.
Основными целями разработки и реализации Стратегии социальноэкономического развития МО «Ульяновский район» до 2030 года (далее
«Стратегия-2030») являются повышение уровня и качества жизни населения,
формирование благоприятных условий социально-экономического развития
района на долгосрочную перспективу, повышение конкурентоспособности
экономики района посредством интенсификации экономического развития
территории, формирования благоприятных условий для развития бизнеса,
совершенствования системы муниципального управления, с целью сохранения
человеческого потенциала.
Основополагающими принципами формирования «Стратегии-2030»
являются:
необходимость сохранения особой роли муниципального образования, как
района, исторически тесно связанного со становлением региональной и
российской государственности;
обеспечение устойчивого социально-экономического развития района с
диверсифицированной экономикой, устойчивой к динамической системе
вызовов;
формирование комплексного подхода к решению демографических,
миграционных, социальных и экономических вопросов.
В «Стратегии-2030» скоординированы основные направления развития
производственной социальной инфраструктуры с учетом территориального
распределения ресурсной базы, трудовых ресурсов и межмуниципальной и
региональной экономической интеграции.
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«Стратегия-2030» разработана на основе:
- стратегического анализа социально-экономического развития района;
- определения устойчивых конкурентных преимуществ и их оценки на
среднесрочную и долгосрочную перспективы;
- проведения анализа основных проблем (ограничений) социальноэкономического развития на долгосрочную перспективу;
- проведения анализа потенциала развития основных секторов экономики
муниципального образования на долгосрочную перспективу;
- разработки сценариев, определения приоритетных направлений и задач
социально-экономического развития;
определения
приоритетных
направлений
деятельности
органов
муниципальной власти, ориентированных на достижение целевых параметров
развития муниципального образования.
Стратегия разработана с учѐтом следующих нормативных правовых
актов:
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
- Концепция
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 17.11. 2008 № 1662-р;
- Закон Ульяновской области от 08.05.2015 № 54-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением
стратегического планирования на уровне Ульяновской области»;
- Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до
2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской
области №16/319-П от 13.07.2015г. с изменениями, внесенными на основании
Постановления Правительства Ульяновской области от 31.03.2016 N 132-П,
Постановления Правительства Ульяновской области от 13.12.2016 N 616-П;
- Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606;
- Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и постановления
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012г. №1317 в части
разработки ключевых показателей эффективности реализации Стратегии.
При разработке Стратегии учтены основные положения отраслевых
документов стратегического планирования Ульяновской области и иных
нормативных правовых актов, которые определяют направления деятельности
для органов местного самоуправления на долгосрочный период в различных
сферах социально-экономического развития муниципального образования
«Ульяновский район».
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Стратегия включает в себя:
- оценку текущего уровня развития и конкурентоспособности Ульяновского
района;
- роль ОМСУ в социально-экономическом развитии района до 2030 года;
- сценарии развития территории муниципалитета до 2030 года;
- стратегические приоритеты, цели и задачи развития Ульяновского района до
2030 года;
- показатели результативности реализации Стратегии;
- информацию о муниципальных программах, утвержденных в целях
реализации Стратегии;
- ожидаемые результаты реализации Стратегии и механизмы их достижения;
- механизм мониторинга реализации Стратегии, организация контроля еѐ
исполнения.
Основными источниками информации для разработки Стратегии являются
данные: Федеральной службы государственной статистики, Федеральной
службы содействия занятости населения, Пенсионного Фонда Российской
Федерации, администрации муниципального образования «Ульяновский
район» и ее отраслевых и (функциональных) органов, постоянно действующих
исполнительных органов, предприятий и организаций всех форм
собственности, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на
территории муниципального образования «Ульяновский район».
Реализация
данной
Стратегии
позволит
активно
проводить
институциональные преобразования, совершенствовать правовую базу реформ,
повысить конкурентоспособность экономики и повысить уровень жизни и
благосостояния населения района.
Для реализации главной (стратегической) цели по обеспечению устойчивого
роста качества жизни населения на основе активного использования
экономического потенциала в условиях долгосрочной стабильности и
предсказуемости условий экономического развития всех хозяйствующих
субъектов необходимо решение следующих задач:
 обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы
Ульяновского района с учетом принципа сбалансированности, достоверности,
результативности и эффективности использования бюджетных средств;
 создание условий для развития новых производств, повышение
инвестиционной привлекательности муниципального района для реализации
проектов агропромышленного комплекса и производств товаров народного
потребления;
 создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
 создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения
на потребительские товары и услуги;
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 эффективное вложение средств в систему предоставления социальных
услуг населению района, повышение качества и доступности услуг, а также
сохранение и оптимизация сети бюджетных учреждений;
 снижение уровня безработицы, принятие эффективных решений по
проблемам занятости населения;
 повышение качества и надежности предоставляемых жилищнокоммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для всех категорий
населения, а также снижение издержек в этой сфере;
 сохранение
благоприятной
окружающей
среды,
биологического
разнообразия и природных ресурсов;
 повышение качества образовательных услуг, внедрение инноваций в сфере
образования;
 осуществление основных мероприятий реформирования системы местного
самоуправления;
 поддержка развития сельского и лесного хозяйств, создание
перерабатывающих производств;
 привлечение инвестиций в основные фонды предприятий;
 развитие туризма.
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2. Социально-экономическое развитие
МО "Ульяновский район"
2.1. Географическое положение, административно-территориальное
деление, основные этапы исторического развития, ресурсы.
2.1.1. Географическое положение
МО «Ульяновский район» расположен в северной части Ульяновской области.
Граничит с районами Ульяновской области: Майнским, Тереньгульским,
Цильнинским, Сенгилеевским. Граничит с Республикой Татарстан.
Протяженность территории района с севера на юг 75 км, с запада на восток 35
км. Ульяновский район, территория которого составляет 1273 тыс.кв.м.,
является одним из крупнейших в Ульяновской области и составляет 5 % всей
территории Ульяновской области.
2.1.2. Основные этапы исторического развития
Располагаясь в среднем течении Волги, территория на протяжении двух
тысячелетий находилась в самой гуще исторических событий. Ее заселяли
разные народы и культуры – городецкая, древнемордовская, именьковская,
булгарская и др.
Земля Ундории помнит походы татарских ханов и русских князей, гнев
крестьянских восстаний и непомерный труд волжских бурлаков. Все эти
события оставили свой след как на поверхности, так и в недрах земли. В
настоящее время многие из этих памятников могут и должны стать местом
туризма и экскурсий.
Рожденный в суровые годы, когда Россия только-только оправлялась
от гражданской войны, район проделал путь от деревенского захолустья
до современного, промышленного и индустриально развитого края.
Эта земля всегда была богата на уникальных людей, которые смогли
в непростое время построить заводы и фабрики, обзавестись своим научноисследовательским институтом, превратить села и поселки в населѐнные
пункты с развитой инфраструктурой, асфальтированными дорогами и газовым
обеспечением.
Наш сегодняшний день — это результат работы многих поколений жителей
Ульяновского района.
Ульяновский район претерпел многочисленные изменения в течение своего
почти девяностолетнего существования. Его населенные пункты и сельские
советы периодически входили по административному делению в Самарскую,
Пензенскую области, Татарстан, затем рассредоточивались по различным
районам Ульяновской области, делились на два, а то и три района.
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В 1977 году районным центром Ульяновского района стал рабочий поселок
Ишеевка. Областной и районный бюджет смогли профинансировать
строительство десятков социо-культурных объектов, и к 1982 году Ишеевка
превратилась из захолустья в поселок городского типа с многоэтажными
домами, современными медицинскими, культурными, торговыми, бытовыми
центрами, административными зданиями, асфальтированными дорогами.
В начале 80-х годов XX века началось формирование курортной зоны.
Использование возможностей ундоровской минеральной воды начинали
с маленьких деревянных домов отдыха («Дубки» и «Серебряный источник»).
Уже тогда не было отбоя от приезжающих! Затем началась областная народная
стройка санатория В. И. Ленина. С его возведением Ульяновский район стал
пользоваться большой популярностью у всех жителей нашей страны.
2.1.3.Административное устройство
В соответствии с Законом Ульяновской области «О муниципальных
образованиях Ульяновской области» Ульяновский район является
муниципальным образованием, которому присвоен статус муниципального
района. Административным центром муниципального района является
р.п.Ишеевка.
В состав Ульяновского района входят 1 городское и 5 сельских поселений,
из них:
Ишеевское городское
поселение
р.п. Ишеевка
д. Салмановка
с. Полдомасово
д. Максимовка
д. Линѐвка
д. Дубравка
с Новая Беденьга
пос. Сланцевый Рудник

Ундоровское сельское поселение
с. Ундоры
с. Васильевка
с. Вышки
д. Городищи
д. Дворики
с. Комаровка
п. Красное Сюндюково
п. Крутояр
с. Русская Беденьга
с. Старое Алейкино

Большеключищенское
сельское поселение
с.Большие Ключищи
с. Поникий Ключ
пос. Ломы
Разъезд "Большие
Ключищи"
пос. Кукушка
пос. Рыбхоз
пос. Широкий
с. Елшанка
пос. Прибылов
х. Белов

Тимирязевское сельское
поселение
п. Тимирязевский
с. Новый Урень
д. Бирючевка
д. Михайловка
п. Новая Бирючевка
д. Авдотьино
п. ст. Лаишевка
с. Шумовка
Разъезд 170 км
д. Семѐновка
п. Торфболото

Тетюшкое сельское
поселение
с. Тетюшское
с. Волостниковка
с. Загудаевка
п. М. Горького
д. Елизаветино
п. Дружба

Зеленорощинское сельское
поселение
п. Зелѐная Роща
п. Сухая Долина
с. Ивановка
д. Бухтеевка
п. Ст. Охотничья
п. Мокрый Куст
п. Красноармейский
Казарма 864 км
Казарма 875 км
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2.1.4. Ресурсы
Общая площадь землепользования района составляет – 140337 га,
в том числе:
земли сельскохозяйственного назначения: — 85714 га,
земли под водой — 12438 га,
земли под дорогами −2383 га,
лесные земли — 22391 га,
земли застройки — 1222 га,
прочие — 3154 га.
Общая площадь лесного фонда составляет 22418 га.
Корневой запас:
сосна — 552,0 тыс. м3;
твердолиственные породы (дуб) — 954,0 тыс. м3;
мягколиственные (осина) — 2214,3 тыс. м3.
В МО «Ульяновский район» расположен палеонтологический заказник,
проводятся археологические раскопки международного уровня.
На территории района находятся богатые залежи минерального сырья:
строительного песка, глины, мела, фосфоритов, горно-химического сырья,
горючих сланцев, керамзитового сырья.
Добываются красивые поделочные камни с названием Симбирцит (из
группы кальцитов). Цвет этого камня варьируется от светло-желтого до тѐмнобурого, содержит включения пирита, ископаемого перламутра. Симбирцит
используется в ювелирном производстве и оформлении интерьеров.
Для производства минеральных наполнителей рекомендован мел минеральных
месторождений «Белый ключ» и «Широковский −2». По результатам
проведенных исследований его качество соответствует ГОСТ- 12085-88.
Район славится своими многочисленными целебными минеральными
источниками вблизи села Ундоры, с лечебной минеральной водой трѐх типов:
1-й тип: слабоминерализованная гидрокарбонатно-сульфатно- кальциевомагниевая с повышенным содержанием органических веществ — используется
для внутреннего применения.
2-й тип: среднеминерализованная сульфатно-магниево-кальциевая для
внутреннего и наружного применения.
3-й тип: хлоридно-натриевые бромные рассолы — для наружного применения.
Вода используется в
лечебных целях в здравницах общероссийского
значения, расположенных на
территории района - санаторий имени
Ленина и дом отдыха «Дубки». Основные профили лечения в санаториях:
гастроэнтерологические
заболевания;
урологические
заболевания;
гинекологические заболевания; заболевания эндокринной системы и
нарушения обмена веществ; болезни органов дыхания; заболевания опорно9

двигательного аппарата; сердечно-сосудистые заболевания; профессиональные
болезни. Санатории принимают около15 тысяч отдыхающих в год.
Наряду с лечением различными видами вод применяется пилоидолечение
низинными торфами месторождения «Брехово болото» и кимериджской
голубой глиной Ундоровского месторождения. В районе разработана схема
добычи лечебных грязей с месторождения «Брехово болото».
В радиусе 100 км вокруг Ульяновского района расположены два аэропорта:
Аэропорт им. Н.М.Карамзина и аэропорт «Ульяновск - Восточный»,
железнодорожный вокзал «Ульяновск-Центральный», железнодорожная
станция «Ульяновск-2», речной порт (грузовой и пассажирский), что
значительно облегчает доступность района.
Через территорию Ульяновского района проходят автомобильные дороги
федерального значения: М5 «Урал», Цивильск-Ульяновск, Казань- БуинскУльяновск, Цивильск-Ульяновск-Саранск.
2.2. Экономическое развитие МО за период 2012-2016 г.г. (пятилетка):
предприятия и организации, промышленность, сельское хозяйство,
строительство, торговля, транспорт и связь, ЖКХ, финансы, инвестиции,
экология, безопасность.
Благодаря накопленному экономическому потенциалу и работе всего
хозяйственного комплекса района, позволяет в целом реализовать работу на
высоком уровне. Позиция муниципального образования в рейтинге
основных социально-экономических показателей районов Ульяновской
области по годам: по итогам за 2012 год - 2 место, по итогам за 2013 год – 3
место, по итогам за 2014 год - 3 место, по итогам за 2015 год - 2 место итогам
за 2016 год - 4 место.
Позиция муниципального образования по основным секторам рейтинга
социально-экономических показателей районов
Ульяновской области за период 2012-2016 г.г.
Рейтинг показателей СЭР по основным блокам
2012

2013

промышленностроительный сектор
сельскохозяйственный
сектор
доходы населения
социальная сфера
финансово-инвестиционный сектор

2014

2015

2016
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

место в рейтинге
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Ухудшается позиция в промышленно-строительном секторе: допущено
снижение объемов отгрузки основных видов продукции в сфере
обрабатывающих производств, снижение объемов отгрузки в сфере сельского
хозяйства, также в сфере обрабатывающих производств, не достаточно
высокие объемы работ по чистому виду деятельности «строительство»,
достаточно напряженное выполнение плана по вводу жилью, сложная
ситуация по наличию кредиторской задолженности
В связи с реализацией крупного инвестиционного проекта по реконструкции
свиноводческого комплекса «Симбирский бекон», район входит в десятку
рейтинговых показателей в сельскохозяйственном секторе. Однако
сохраняется напряженная динамика показателей по поголовью КРС, свиней,
производству мяса.
Ежегодно увеличивается среднемесячная заработная плата, снижается
уровень безработицы. Как следствие – улучшение занимаемых позиций в
секторе «доходы населения».
Ухудшилось положение в сфере потребительского рынка в связи с
перерегистрацией и снижением количества субъектов предпринимательской
деятельности, предоставляющих отчѐтность по объемам товарооборота в
областную статистику.
Повысились позиции, занимаемые в социальной сфере, за счѐт увеличения
рождаемости.
Снижение позиции, занимаемой в финансово-инвестиционном секторе,
связано с уменьшением объемов инвестиционных вложений в связи с
окончанием реализации группы инвестиционных проектов, а также наличием
кредиторской задолженности.
2.2.1. Общая характеристика предприятий и организаций
Зарегистрировано, на 1
января 2017 года, единиц

Наименование отраслей
По всем видам
экономической
деятельности
в том числе:
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
обрабатывающие
производства
производство
электроэнергии, газа и воды
строительство

В % к числу
зарегистрированных на 1
января 2016 года
индивиюридических
дуальных
лиц
предпринимателей

юридических
лиц

индивидуальных
предпринимателей

427

776

102,2

101,4

37

69

119,4

98,6

61

43

107

110,3

4
33

133,3
31

143,5

124
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торговля и ремонт
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
услуги
государственные
управление, войска и
соцобеспечение
образование
здравоохранение и
социальные услуги
коммунальные, социальные
и персональные услуги

81
7
10

397
16
111

103,9
77,8
125

97,1
133,3
107,8

74

58

83,2

103,6

27

100

33

1

100

100

20

1

105,3

25

34

44

97,1

107,3

ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО «Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка»
Председатель правления:
Горшков Михаил Александрович
433340, Ульяновская обл., Ульяновский
район, с. Ундоры, ул. Советская, д. 47
Телефон/факс:(84254)6-11-07
www.voda-volzhanka.ru
E-mail: mail@voda-volzhanka.ru
ПОУЗМВ "Волжанка"-многопрофильное
предприятие, занимающееся различными
видами деятельности: производство
минеральной воды, безалкогольных
напитков, термоусадочной и парниковой
пленки, сельскохозяйственное производство,
включающее в себя растениеводство,
животноводство, а также цеха по переработке
получаемого сырья, автозаправочная
станция, крупный транспортный цех,
насчитывающий более 100 единиц техники,
сеть торговых объектов, КБО, кафе.
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АО «Ульяновсккурорт»
Руководитель:
Жуковский Андрей Борисович
433340, Ульяновская область,
Ульяновский р-н,
с. Ундоры тел. 8(84254) 6-18-64
Санаторий им. В.И. Ленина и дом отдыха
«Дубки» являются современными лечебнопрофилактическими учреждениями.
Основой лечебной базы является уникальная
лечебная минеральная вода.
ООО «Симбирский бекон»
Директор
Никитин Николай Юрьевич
433336, Ульяновская область,
Ульяновскийрайон,
пос.Зеленая
Роща, ул. Центральная,2
Е-mail: simbir@atyashevo.ru
Реализация проекта по реконструкции
свиноводческого комплекса мощностью 3700
свиноматок. Целью проекта является
организация выращивания товарных свинок
на основе современных технологий, с
применением новейшего оборудования.
ООО «Симбирская птицефабрика»
433322, Ульяновская область,
Ульяновский р-н,
с. Б.
Ключищи тел./факс 8(84254) 5-13-41
Аграрное предприятие, специализирующееся
на птицеводстве и зерновом производстве.
Квалифицированный персонал, современная
культура производства и передовые
технологии - всѐ это позволяет добиваться
высоких результатов в отрасли птицеводства.
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ООО «ПСК «Красная Звезда»
Руководитель
Зубавленко Сергей Петрович
433322, Ульяновская область,
Ульяновский р-н,
с. Б.
Ключищи тел./факс 8(84254) 5-11-75
Предприятие специализируется на
производстве молока и мяса. В хозяйстве
работает цех по переработке и
пакетированию молока, производятся
сметана, творог, кефир, ряженка, сливочное
масло. Продукция поставляется в
учреждения здравоохранения г. Ульяновска.
ОАО «Тетюшское»
Руководитель:
Никонов Сергей Владимирович
433326, Ульяновская обл., Ульяновский рн, с. Тетюшское, д.2 тел./факс (8-84254) 383-82
Сельскохозяйственное предприятие,
специализируется на производстве молока,
мяса и зерновых культур.
ГНУ УНИИСХ РАСХН
Руководитель:
Захаров Александр Иванович
433315, Ульяновская обл.,Ульяновский рн, пос.Тимирязевский тел./факс8(8422)4181-55 E-mail: ulniish@mv.ru
Основные направления деятельности:
разработка моделей адаптивно-ландшафтных
систем земледелия. Создание качественно
новых сортов яровой пшеницы, овса, гороха
и картофеля. Разработка новых средне- и
низкозатратных технологий возделывания
зерновых, кормовых и садовых культур.
14

Совершенствование племенных и
продуктивных качеств крупного рогатого
скота. Производство оригинальных и
элитных семян, саженцев плодово-ягодных
культур и лекарственных трав.
Ульяновское РАЙПО
Руководитель:
Сороцкий Леонид Борисович
433310, Ульяновская обл., Ульяновский рон, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 31 тел.
(84254) 21359
Основные виды деятельности: розничная
торговля, общественное питание,
производство хлебобулочных изделий.
ПО «Комбинат общественного питания»
Руководитель:
Майданова Анна Геннадьевна
433310, Ульяновская обл., Ульяновский рон, р.п. Ишеевка, ул. Ленина 35 тел./факс:
8(84254)2-19-64
Производство кондитерской и кулинарной
продукции.
Розничная реализация продуктов питания.
ПО «Волжанка»
Руководитель:
Васина Надежда Александровна
433340, Ульяновская обл., Ульяновский рон., с. Ундоры, ул. Советская, д. 69.
Тел./факс8(84254)6-16-66
Розничная торговля в неспециализированных
магазинах, пищевыми продуктами, включая
напитки и табачные изделия.
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ООО«Агрофирма Абушаев»
Руководитель:
Айнетдинов Рафис Сейтгалиевич
433315, Ульяновская область,
Ульяновский р-н, с. Шумовка, ул. Садовая
7а тел./факс 8(84254) 4-51-39, 5-51-39
Одно из хозяйств, умеющих по-настоящему
работать на земле. Применяют интенсивную
технологию в производстве зерна.
Выращивают конкурентно способную
продукцию. Набирает силу в агрофирме еще
одна отрасль – коневодство.

2.2.2. Производство товаров и услуг

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за
январь - декабрь 2016 года (по крупным и средним предприятиям, без
организаций с численностью работников менее 15 человек):
Темп роста периода с
За период
начала отчетного года в
Наименование отраслей
с начала 2016
% к соответствующему
года, тыс.руб.
периоду с начала
прошлого года
Всего
6 424 855
109,2
Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих
областях
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

1 743 002

112,4

1 225 890

102,5

916 966

109,7
97,5

765 801

130,1
126,4

33 597

121,4

1 025 839

106,6
162,6
16

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности
в разрезе отраслей за 2016 год, тыс.руб.

713760; 11%

1743002; 27%

1025839; 16%

33597; 1%
765801; 12%

1225890; 19%

916966; 14%

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
прочие

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за
период 2012-2016 г.г.
Наименование
показателя
Всего,
млн.руб.

2012

2013

3 744,7

4 447,8

2014

2015

2016

5 595

6 403,9

6 424,9

6500
6000

6403,9

6424,9

2015 год

2016 год

5595

5500
5000

4447,8

4500
4000

3744,7

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012 год

2013 год

2014 год
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Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности
за январь – декабрь 2016 года (по крупным и средним предприятиям, без
организаций с численностью работников менее 15 человек, по "чистым"
видам деятельности):

Наименование отраслей
Всего
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в
этих областях
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
Строительство
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

Период с
начала 2016
года, тыс.руб.
4 929 725

Темп роста в %

1 705 203
1 249 766

114,8
106,3

303 195
…
22 684
1 809

118,3
97,5
106,8
134,6

32 182
20 345

117,8
127,3

912 273

107

20 123

99,2

к соответствующему
периоду с начала
прошлого года

108,7

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по всем видам экономической деятельности
за 2016 год, тыс.руб.
662145; 13,43%
1705203;
34,59%

20123; 0,41%
912273; 18,51%

20345; 0,41%
32182; 0,65%
1809; 0,04%

1249766;
25,35%

22684; 0,46%
303195; 6,15%
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
прочие
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Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по всем видам экономической деятельности за
период 2012-2016 г.г., тыс.руб.
2012
2013
2014
2015
2016
Наименование
показателя
Всего,
4138,9
4998,6
4929,7
2597,6
3096,2
млн.руб.

5000
4750
4500
4250
4000
3750
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

4998,6

4929,7

2015 год

2016 год

4138,9

3096,2
2597,6

2012 год

2013 год

2014 год

2.2.3. Промышленность
В сфере промышленно производства достигнуты следующие результаты:
За январь–декабрь 2016 года отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности
«обрабатывающие производства» - 1249,8 млн.руб., или 106,3% к
аналогичному периоду 2015 года, по виду деятельности «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» - 303,2 млн.руб. или 118,3% к
аналогичному периоду прошлого года.
Основные промышленные предприятия района:
- предприятия пищевой промышленности - ПО УЗМВ «Волжанка»,
ПО«Симбирское», ПО «Ишеевское», ПО КОП;
предприятия
деревообрабатывающей
отрасли
–
ООО«Латиль»,
ООО«Антон», ООО «Русский лес».
В настоящее время промышленными предприятиями района проводится
работа по модернизации оборудования, внедрению новых технологий,
строительству современных производственных площадей. Такие проекты
реализуют: ПО УЗМВ «Волжанка», ООО «Русский лес», ООО «Антон», ООО
«Живая Вода» и др.
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2.2.4. Сельское хозяйство
Основные сельскохозяйственные предприятия района:
ГНУ УНИИ РАСХН
ООО Птицефабрика «Симбирская»
ООО «Симбирский бекон»
ООО ПСК «Красная звезда»
ОАО «Тетюшское»
ООО СХП «Волжанка»
ООО СПК «Курортный»
ООО Агрофирма «Абушаев»
ОАО «Семеноводческое хозяйство Тимирязевское»
Основные сельскохозяйственные показатели за период 2012-2016 г.г.:
- Произведено продукции животноводства за период 2012-2016 г.г.
2012
2013
2014
2015
Наименование показателя
Скот и птица - всего, центнер
98123 149348 147269 139528
Яйца куриные, тыс.штук
125353 109968 111812 65613
Молоко (с учетом производства
160052 133967 111824 110669
прочих видов), центнер

2016
152584
60205
109202

109202
60205

2016

152584

110669
65613

2015

139528

111824
111812

2014

147269

133967
109968

2013

149348

160052
125353

2012
98123

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Молоко (с учетом производства прочих видов), центнер
Яйца куриные, тыс.штук
Скот и птица -всего, центнер
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- Поголовье скота и птицы 2012-2016 г.г., голов
Наименование
2012
2013
2014
показателя
Крупный рогатый
скот
10046
8339
7436
Коровы (без коров
на откорме и нагуле) 3478
2765
2402
Свиньи
53790
51190
50366
Овцы и козы
2966
2824
2446
Птица
608005
599248
514129

2015

2016

7308

7460

2391
56947
1860
436370

2443
59138
1957
345684

2443

2016

59138

7460

2391

2015

56947

7308

2402

2014

50366

7436

2765

2013

51190

8339

3478

2012

53790

10046

0
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20000

Крупный рогатый скот

30000

40000

Коровы (без коров на откорме и нагуле)

50000

60000

Свиньи

- Производство важнейших видов с/х продукции в натуральном выражении
за 2012-2016 г.г.
Наименование
показателя
Валовой сбор зерна (в
весе после доработки)
Валовой сбор
сахарной свеклы
Валовой сбор семян
масличных культур подсолнечника
Валовой сбор
картофеля
Валовой сбор овощей

ед.изм.
тыс.
тонн
тыс.
тонн
тыс.
тонн
тыс.
тонн
тыс.
тонн

2012

2013

2014

2015

2016

51,50

59,4

77,6

62,6

110

56,30

50,9

50,8

24

20,8

4,3

7,3

6,5

4,9

12,5

0,23

0,1

0,1

0,1

0,1

0,02

0,02

0,02

0,7

0,7
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110

120
100
77,6
80
60

62,6

56,3

59,4

51,5

50,8

50,9

40
20
0

20,8

24
4,3

0,23 0,02

2012

7,3

6,5

0,1 0,02

2013

2014

0,1 0,02

4,9

12,5
0,1 0,7

2015

Валовой сбор зерна (в весе после доработки)

Валовой сбор сахарной свеклы

Валовой сбор семян масличных культур - подсолнечника

Валовой сбор картофеля

0,1 0,7
2016

Валовой сбор овощей

Сельское хозяйство выполняет свою главную функцию – четко работает и
производит продукцию в соответствии с рыночными потребностями.
Совокупные объемы производства АПК Ульяновского района за 2016 год
превысили уровень прошлогодних показателей:
- отгружено товаров собственного производства по отрасли «Сельское
хозяйство» – 1 млрд.705млн.руб. или 114,8% к 2015 году;
- оборот организаций по отрасли «Сельское хозяйство» за 2016 год составил
1млрд.743млн. руб. или 112,4% к 2015 году.
- среднемесячная заработная плата по предприятиям АПК за 2016 год
составила 14,8 тыс.руб., что выше уровня прошлого года на 8 %.
В хозяйствах всех категорий Ульяновского района за 2016 год:
- реализовано скота и птицы – 152,5 тыс.центнеров или 109,3% к 2015 году;
- допущено снижение производства молока – 109,2 тыс.центнеров, или 98,7%
тонн к 2015 году;
- произведено яиц – 60 тыс.шт. или 91,8% к 2015 году, снижение объемов на 5
тыс.штук.
В сфере Растениеводство
По итогам заключительного отчѐта по севу в 2016 году посевная площадь
составила 62,5тыс.га, что на 4тыс.759 га превышает показатель предыдущего
года, увеличение произошло за счет арендных земель и ввода в оборот земель
бывшего ООО «Стройпластмасс-Агропродукт».
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Всего убрано зерновых и зернобобовых культур с площади 41тыс.139га,
или 100%, намолочено 111тыс.тонн при средней сложившейся урожайности 27
ц/га.
Из технических культур валовой сбор сахарной свеклы составил в весе после
доработки 38,5тыс.тонн, при средней урожайности 269,4ц/га. Собрано
12,5тыс. тонн семян полсолнечника, урожайность составила 10,2ц/га.
Сдано зерна в региональный фонд 3тысячи19тонн или 104% к
запланированному показателю. Заложен фундамент будущего урожая. В
полном объѐме от потребности засыпаны 6,2 тыс.тонн семян под урожай 2017
года. Завершена в полном объѐме вспашка зяби – 28тыс.га.
Кормовые культуры, включая посевы многолетних трав площадью
10тыс.210га обеспечили животноводство зелѐным конвейером в летнепастбищный период и заготовку кормов в полном объѐме.
Серьезным испытаниям подверглась работа животноводов.
В сложных условиях нам удалось не только сохранить, но и нарастить
поголовье сельскохозяйственных животных.
На 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного
рогатого скота - 7460 голов или 101,8 % к 2015 года, увеличение составляет
+130 голов, в том числе коров - 2443 голов, +40 голов к 2015 году или 101,7 %.
Поголовье свиней – 59тыс.голов, + более 2тыс.голов или 103,9%, поголовье
овец - 1957 голов, 105,2%.
В 2016 году хозяйствами АПК приобретено 16 единиц с/х техники и
инвентаря на сумму 52,6 млн.руб. В 2017 году планируется закупить 37
единиц техники на сумму более 80 млн.руб.
За 2016 год сельскохозяйственным предприятиям Ульяновского района
оказана государственная поддержка из федерального бюджета более
81млн.руб., из областного бюджета более 57млн.руб.
В 2016 году в рамках областной программы «Поддержка начинающих
фермеров Ульяновской области» вновь созданные КФХ по разведению КРС
получили гранты на дальнейшее развитие своих хозяйств на сумму 4,5млн.руб.
Особо отмечу становление фермерства, которое играет важную роль в
агропромышленном комплексе, фактически определяя его перспективы. Мы
уделяем большое внимание поддержке малого бизнеса, помогая в
модернизации производств, расширении рынков сбыта, заключении
контрактов.
В планах развития АПК:
Крупные предприятия продолжают реализацию инвестиционных проектов в
сфере сельского хозяйства: ООО «Симбирская Птицефабрика», ООО
«Симбирский Бекон» ЗАО «Талина-Саранск». ООО «Симбирский Бекон»
планирует строительство 2-ой очереди свинокомплекса. ПСД готова, на
утверждении в холдинге «Мордовский Бекон».
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Агрофирмой «Тетюшское» завершено строительство 2 (двух) коровников на
400 голов коров с установкой нового молокопровода.
Планируется в период 2017-2018 г.г.:
- строительство двух помещений на 350гол. для молодняка КРС,
- закупка 100 голов племенных телок,
- за период с 2017 по 2020 годы планируется увеличить производство молока
на 200 тонн.
ПСК «Красная звезда» планирует строительство нового
комплекса на 1000 голов, в настоящее время готовится ПСД.

молочного

ОАО «Семеноводческое хозяйство «Тимирязевское» в ближайшее время
планирует развивать птицеводство, специалисты предприятия прошли
обучение, в хозяйстве имеются помещения для содержания птицы, закуплен
инкубатор.
Мероприятия предусматривают увеличение объемов производства мясной и
молочной продукции, новые рабочие места, и как следствие увеличение
налоговых отчислений.
Реестр субсидий за 2014-2016 гг.
тыс.руб.
2012
2013
2014 год 2015 год 2016 год
Федеральный бюджет

97 195

190 010

83 459

85 109

81 269

Областной бюджет

90 220

41 350

42 138

45 616

57 294

Итого:

187 415

231 360

125 597

130 725

138 563

В 2014 году хозяйствами АПК приобретено 11 единиц техники на сумму более
20млн.руб.
В 2015 году – 15 единиц на 42 млн.руб.
В 2016 году хозяйствами АПК приобретено 16 единиц с/х техники и инвентаря
на сумму 52,6 млн.руб. В 2017 году планируется закупить 37 единиц техники
на сумму более 80 млн.руб.
Растениеводство:
2012
2013
2014
2015
2016
Валовый сбор зерна
(тн)

51573

59407

77657

62638

111000

Урожайность зерна
(ц/га)

18,3

25

21,3

16,5

27,0

Посевная площадь
всего (га)

54830

56414

58351

56768

62451

Наличие пашни (га)

70901

65570

70854

72202

76256
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Применение минеральных удобрений:
Внесено минеральных удобрений по району 2014 год – 3500 тонн, 2015 год –
3800 тонн, 2016 год – 4800 тонн. Экономический эффект выражается в
повышении урожайности зерновых и зернобобовых культур от 2 до 4
центнеров на гектар.
Высеяно элитных семян в 2014 году 8%, в 2015 году – 12 %, в 2016 году
– 17% от общей массы высеянных семян.
2.2.5. Строительство
Ведѐтся интенсивное жилищное строительство. В целом, за последние
годы по Ульяновскому району имеет место положительная динамика в
области жилищного строительства.
Ввод жилья в кв. м. за период 2012-2016 г.г.:
Наименование
2012
2013
2014
2015
2016
показателя
Ввод общей
16875
12647
23906
18447
22852
площади жилья,
в том числе:
индивидуальное 13255
12243
16570
10238
10264
жилищное
строительство

23906

22852

25000
18447

20000

16875

16570
13255
12647 12243

15000

10264

10238

10000

5000

0
2012

2013

2014

2015

2016

Ввод общей площади жилья, в том числе: индивидуальное жилищное строительство
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За 2016 год введено в эксплуатацию 22 тыс.852 кв.м. жилья или 124% к
объемам за 2015 год. Было введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых
дома: в п. Зелѐная роща (ул. Новый Квартал, 19) – 1 670,5 м2 и в р.п. Ишеевка
(ул. Пионерская, 23) – 10 917,5 м2.
Достижение общего сверхпланового показателя по вводу жилья в
эксплуатацию обеспечено за счѐт завершения строительства 72-х объектов
индивидуального жилищного строительства общей площадью 10 264 м2.
Планом на 2016 год предполагался ввод в эксплуатацию 6 412 м2 данного типа
объектов.
Новое строительство многоквартирных домов в настоящее время
осуществляется только на территории р.п. Ишеевка.
В высокой степени готовности находятся 2 дома:
-3-х этажный, 24-х квартирный дом площадью 1 254м2 по ул. Мира, д.3Б.
Застройщик - ООО «УМ №1».
-3-х этажный, 18-ти квартирный дом (1 146м2 по ул.Гимова, д.69А.Застройщик
- ООО ПСК «Стройка».
В связи с финансовыми трудностями в 2016 году практически не
осуществлялось строительство по ранее заложенным 3-м объектам:
-3-х этажный, 66-ти квартирный дом проектной площадь 2 931 м2 по ул.
Ульянова, д.5. Застройщик - ООО «Энергия».
-3-х этажный 33-х квартирный дом (2 092 м2) по ул. Ленина, д.29. Застройщик
- ПО «Кооп-Союз».
-3х этажный, 24-х квартирный дом (1 077 м2) по ул. Мира, д.34. Застройщик ООО «ЗРК».
Приоритетным направлением развития индивидуального жилищного
строительства в МО «Ульяновский район» является реализация проектов
комплексной застройки территорий.
Проекты комплексной застройки территорий имеют целый ряд
существенных преимуществ перед точечными проектами. Среди них наиболее
значимыми являются: наличие более широкого придомового пространства,
высокая безопасность внутри объекта, однородность социальной среды и
наличие собственной инфраструктуры.
В 2016 году на территории МО «Ульяновский район» продолжалось
освоение площадок 4-хновых кварталов усадебной застройки:
1. Квартал «Курортный» с. Ундоры. Формирующийся микрорайон
располагается рядом с санаторием им.В.И. Ленина. Большинство граждан,
проживающих на территории МО «Ундоровское сельское поселение»работает
на предприятиях ПАО «Ундоровский завод «Волжанка»» и ОАО
«Ульяновсккурорт». Комплексная застройка квартала «Курортный»
осуществляется при обеспечении земельными участками работников данных
предприятий. Всего предполагается строительство 356-ти индивидуальных
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жилых домов, устройство детских игровых площадок и парка, возведение
объектов бытового обеспечения.
2. Микрорайон «Чистые пруды - II». Посѐлок эконом-класса
сформирован в районе с. Новая Беденьга. Предполагается формирование 221
участка 8-9 соток, строительство инженерной инфраструктуры. К возведению
планируется 2 типа индивидуальных жилых домов площадью 80 м2: из
профилированного деревянного бруса и железобетона.
3. Посѐлок «Лесное озеро». Посѐлок располагается в с. Новая Беденьга.
Предполагается к строительству 254 индивидуальных жилых домов. В
настоящее
время
осуществляется
формирование
инженерной
инфраструктуры.
Завершено строительство системы электроснабжения
(линии электропередач, трансформаторные подстанции), частично проведены
работы по внутри поселковым сетям водопровода и газопровода.
4. 5-ый микрорайон в р.п. Ишеевка. На территории нового микрорайона
планируется строительство 49-ти индивидуальных жилых домов по типу
усадебной застройки и 7-ми многоквартирных домов клубного типа.
В соответствии с предварительной информацией от Министерства
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области план ввода жилья в эксплуатацию на 2017
год по МО «Ульяновский район» составит 19 000 м2.
Произведѐнный анализ перспективы строительства в 2017 году объектов
жилого фонда на территории МО «Ульяновский район» свидетельствует об
отсутствии возможности достижения планового показателя.
В 2017 году в населѐнных пунктах муниципального планируется завершение
строительства и реконструкции 5-ти объектов многоквартирного жилого
фонда в р.п.Ишеевка общей площадью 6 638 м2 и 76-ти объектов
индивидуального жилищного строительства общей площадью 8 975 м 2.
Достижение планового показателя в 19 000 м2 планируется за счѐт завершения
строительства и ввода в эксплуатацию большего количества индивидуальных
жилых объектов. Приоритетной задачей в сфере жилищного строительства на
2017 год является оказание содействия индивидуальным застройщикам в
завершении строительства и вводе объектов в эксплуатацию.
Ведется подготовка проекта инженерных коммуникаций в новом 5
микрорайоне в р.п. Ишеевка на земельном участке общей площадью 8,2
га.
В состав микрорайона будут входить:
1) жилая застройка, предназначенная для строительства 49 индивидуальных
жилых домов, общей площадью 4,9 тыс.кв.м.;
2) многоквартирная жилая застройка, состоящая из семи кирпичных 3-х
этажных жилых домов, расположенных во внутренней части микрорайона,
общей площадью 9,7 тыс.кв.м.;
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3) объект торговли.
Разрабатывается проект инженерных коммуникаций «агрогородка» в
п.Тимирязевский на земельном участке общей площадью 8га.
В состав микрорайона входят:
1) жилая застройка предназначенная для 40 домов;
2) многоквартирная жилая застройка под строительство трех кирпичных 3-х
этажных жилых домов.
Планируется подготовить проект планировки жилых домов в п.Новый
Урень на земельном участке общей площадью 12га.
В состав микрорайона войдут индивидуальная жилая застройка, парковая
зона, спортивная игровая площадка.
Планируется строительство:
- физкультурно - оздоровительного комплекса в р.п.Ишеевка;
- запущено строительство школы –сада в р.п.Ишеевка.
2.2.6. Потребительский рынок
В последние годы построены и открыты новые объекты торговли и
общественного питания:
открыт новый супермаркет «Магнит», торговый центр «Дворцовый ряд»,
торговый центр ЦУМ, магазин «Пятерочка», открыты две торговые площадки,
открываются новые объекты торговли индивидуальными предпринимателями,
закончено строительство детского кафе.
Оборот розничной торговли
по крупным и средним организациям за период 2012-2016 г.г., тыс.руб.
Наименование
2012
показателя
Оборот розничной 708296,1
торговли
Оборот
27251,5
общественного
питания

2013

2014

2015

2016

832398,6

933293,2

902824,1

1042791,5

19291,9

21379,8

21742,2

25205,7
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Оборот общественного питания

2017 год на декабрьском бизнес-форуме «Деловой климат в России»
Губернатор
Ульяновской
области
С.И.Морозов
объявил
Годом
предпринимательства. Именно предпринимательство является нашим главным
ресурсом развития. Создание комфортных условий для бизнеса – это одно из
ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития
экономики и социальной сферы - эти слова должны стать для нас
профессиональным и жизненным девизом.
Муниципальным образованием на протяжении последних 10 лет не
принимались решения, ухудшающие условия для ведения бизнеса. Мы
ежегодно совершенствуем и развиваем систему работы по поддержке бизнеса,
привлечению и сопровождению инвесторов, дополняем ее новыми
элементами. Как результат, условия для развития бизнеса в нашем районе
остаются стабильными более 5 последних лет. Всего в районе
зарегистрировано 776 индивидуальных предпринимателей, очередной прирост
количества зарегистрированных предпринимателей к прошлому году - 101,4%.
Уровень развития малого предпринимательства – это один из
показателей социальной ориентации современной рыночной
Бизнес-сообществу, особенно работающему в реальном секторе
сейчас тяжелее всего, поэтому все меры, направленные на
предпринимательства, можно расценивать положительно, если
грамотно реализованы.

важнейших
экономики.
экономики,
поддержку
они будут

Сегодня на государственном уровне предпринимается ряд инициатив по
поддержке
предпринимательства,
осуществляется
целый
комплекс
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разноплановых мер. Среди них – инициативы по улучшению инвестиционного
климата, разработка новых финансовых и нефинансовых мер поддержки,
реализация политики инновационного развития территорий, повышение
координации взаимодействия общественных организаций, представляющих
интересы предпринимателей, и ряд других.
В Ульяновской области поддержка предпринимателей осуществляется в виде
возмещения затрат на уплаченные проценты по банковским кредитам,
возмещение по лизинговым договорам, компенсация части затрат на
приобретение дорогостоящего оборудования. На уровне муниципалитета
также существует ряд преференций для субъектов предпринимательской
деятельности, в том числе введен мораторий на коэффициент К2 по единому
налогу на вмененный доход. Администрацией района и «Центром развития
предпринимательства» предоставляются услуги малому бизнесу по всем
направлениям, в том числе консультационные.
Недели предпринимательских инициатив - это еще один региональный
проект, в ходе которого сами предприниматели вносят предложения по
облегчению работы.
Предпринимателям нелегко живется в ситуации, когда растут налоги,
контрольный надзор повышается, и тот же новый закон о контрольно-кассовой
технике принимается с опаской. Мы уже знаем о системе ЕГАИС, а с 1 июля
2017 года кассовые аппараты установлены предпринимателями, торгующими
пивом и напитками, изготовленными на его основе.
Все поступки государства должны быть выверенными, потому что любое
движение может ухудшить ситуацию в среде малого и среднего
предпринимательства. Для этого необходимо всесторонне обсуждать
ситуацию и последствия. Для этого существует оценка регулирующего
воздействия или ОРВ, когда до принятия законопроекта возможно обсудить
инициативы и понять их последствия. Обращаем внимание предпринимателей
на вновь созданную рубрику «ОРВ» на официальном сайте Ульяновского
района, где все вновь принимаемые нормативные акты размещаются для
публичного обсуждения и предприниматели могут дать свою оценку или
высказать свои замечания до принятия данного документа.
Импортозамещение.
Особое значение в вопросах импортозамещения традиционно имеют
продукты питания: известия о прекращении ввоза той или иной категории
товаров из определенных стран оказываются в фокусе внимания
общественности, а их местное производство обсуждается особенно широко.
Это и не случайно, ведь именно в сфере продовольственных товаров проблемы
импорта ощущаются, пожалуй, каждой отдельной семьей. С одной стороны,
такое положение вещей накладывает на государство максимальную
ответственность в управлении отраслью, а с другой - создает дополнительные
возможности для малого и среднего бизнеса, в том числе и занятого в
сельском хозяйстве.
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На сегодняшний день наряду с собственными производителями основными
поставщиками продуктов питания на территории района являются: ОАО
«Симбирск-мука», ОАО «Ульяновсксахар», ОАО «Ульяновскхладокомбинат»,
ОАО «Завод маслосыродельный Сурский», Ульяновский филиал ОАО
«Черкизовский мясоперерабатывающий завод», ООО Завод «Трѐхсосенский»,
ОАО «Ульяновский хлебокомбинат», ООО «Волжские просторы»,
Тереньгульский молочный комбинат «Моя Маруся», Карсунская фабрика
«Семѐновна+» и другие.
Кроме того, на прилавках присутствует и привозная продукция из других
регионов Российской Федерации: Самарская область (молочная продукция,
макаронные изделия), Республика Татарстан (молочная продукция), г. Москва
(алкогольная продукция), Новгородская область (масло растительное),
г. Чебоксары (яйцо и мясо птицы), г. Ростов (масло растительное), г. Саратов
(колбасные изделия, мясо птицы, масло сливочное), Республика Беларусь
(сыры, масло сливочное).
г. Краснодар (крупы, овощи, фрукты).
В целях снятия социальной напряжѐнности среди населения, на территории
района постоянно действуют 10 торговых площадок для реализации
продукции, выращенной жителями на садовых и приусадебных участках,
реализации молочной продукции крестьянско-фермерскими и личными
подсобными хозяйствами.
Результат – обеспечение социально незащищенных слоев населения
сельскохозяйственной продукцией местных производителей по ценам ниже
рыночных.
Одним из направлений работы по импортозамещению является проведение
сельскохозяйственных
ярмарок
с
участием
сельхозпроизводителей,
крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, как
из Ульяновского района, так и из других районов Ульяновской области.
В целях поддержки местных товаропроизводителей, ознакомления с
выпускаемой предприятиями продукцией и снижения уровня цен для
конечных потребителей Министерством сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области организуются закупочные сессии.
Так в 2016 году в закупочных сессиях приняли участие ОАО
«Ульяновсккурорт», ООО «Комбинат общественного питания» и Ульяновское
РайПО.
Необходимо также отметить, что предприятия – производители Ульяновского
района ежегодно принимают участие в областном форуме «Сделано в
Ульяновской области». Все посетители форума имеют возможность не только
ознакомиться с продукцией предприятий района, но и поучаствовать в еѐ
дегустации.
Особое внимание уделяется увеличению доли присутствия Ульяновской
продукции в торговых организациях района, по состоянию на 1 января 2017
года она составляет 89,5%, что выше предыдущего показателя на 5,8%.
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В целях популяризации продукции местных товаропроизводителей, в рамках
«Программы импортозамещения» предприятия Ульяновского района
принимают участие в районных мероприятиях: День Ульяновского района,
День семьи, национальный праздник «Венок дружбы», день сельского
хозяйства, а также в проводимых ярмарках «выходного дня», районных и
областных сельскохозяйственных ярмарках.
2.2.7. ЖКХ, обеспеченность населения жильем
На территории муниципального образования жилищно-коммунальные услуги
оказывают 1 муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства, 7 обществ с ограниченной ответственностью, 1 акционерное
общество, 1 ОГКП.
- МУП «Ишеевское» - оказывают услуги по ремонту и содержанию жилья,
услуги по водоснабжению и водоотведению МО «Ишеевское городское
поселение»;
- ООО «Тимирязевское» - жилищные услуги на территории МО
«Тимирязевское сельское поселение» и восемь МКД в р.п. Ишеевка;
- ООО «Строитель» - услуги тешущего ремонта и содержания жилья,
водоснабжения и водоотведения на территории МО «Тетюшское сельское
поселение» и МО «Большеключищенское сельское поселение»;
- ООО «Регион Сервис» - жилищные услуги на территории
МО «Зеленорощинское сельское поселение»;
- ООО «Спектр-КС» - услуги водоснабжения и водоотведение
МО «Зеленорощинское сельское поселение» и МО «Большеключищенское
сельское поселение»;
- ООО «Ростоки» - услуги водоснабжения МО «Ундоровское сельское
поселение»;
- АО «Ульяновсккурорт» - управление жилым фондом МО «Ундоровское
сельское поселение»;
- ООО «СУТЭК» - услуги теплоснабжения р.п. Ишеевка и с.Ивановка;
- ОГКП «Облкомхоз» - услуги теплоснабжения МО «Зеленорощинское
сельское поселение».
Общая обслуживаемая площадь – 232,9 тыс. кв. м. и численность
населения, проживающего на обслуживаемой площади – 13447 человек.
Газификация малонаселѐнных пунктов.
Деятельность администрации района направлена на повышение качества
жизни людей, обустройство села, создание современной социальной
инфраструктуры. Активно продолжается газификация сельских территорий.
Фактически развитие данной сферы жилищно-коммунального комплекса
муниципального образования была начата ещѐ в 2011 году с перевода на
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индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов в
пос.Зелѐная Роща.
На реконструкцию газораспределительной системы населѐнного пункта и
установку отопительного оборудования в квартирах за период 2011-2015 годы
израсходовано 16,9 млн. рублей, в том числе:
№
Источники финансирования
Сумма (млн. рублей)
п/п
1
Бюджет МО Ульяновский район»
11,9
2
Бюджет Ульяновской области
2,9
Бюджет МО «Зеленорощинское
3
2,1
поселение»
В числе указанных расходов 6,8 млн. рублей - сумма на оказание
адресной помощи населению.
Своѐ активное развитие данное направление получило в 2015 году с началом
реализации инвестиционных программ по газификации малонаселѐнных
пунктов
газораспределительными
организациями
ООО
«Газпром
газораспределение Ульяновск» и ООО «Автогазсервис».
За два последних года указанными компаниями было инвестировано более
100млн. руб. в проектно-изыскательские работы и строительство
межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов на обеспечение
газификации 4-х населѐнных пунктов (пос.Крутояр, с.Русская Беденьга,
д.Авдотьино и с.Загудаевка).
Ещѐ около 50 млн. рублей ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» было
направлено на развитие газораспределительных систем на территориях новых
микрорайонов с.Большие Ключищи и пос.Тимирязевский.
В соответствии с инвестиционными программами по газификации населѐнных
пунктов Ульяновского района Ульяновской области и проектами по
техническому перевооружению сетей газоснабжения на территории района в
2016 году ООО«Газпром газораспределение Ульяновск» и ООО
«Автогазсервис» были выполнены работы в п.Крутояр.
Газификацию п.Крутояр планируется завершить в 2017году.
Произведена подготовка газификации 120 домовладений, 350 жителей
населѐнного пункта.
Были завершены работы по строительству газопроводов высокого и низкого
давления на газификацию всех 83-х существующих в с.Русская Беденьга
домовладений, в которых проживает 289 граждан.
В 2016 году ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», также, выполнен
значительный объѐм работ по подготовке и строительству газопроводов и
газораспределительных сетей на обеспечение газификации 2-х населѐнных
пунктов (д.Авдотьино и с.Загудаевка) и новых микрорайонов в
пос.Тимирязевский и с.Большие Ключищи. В том числе:
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- завершение строительства межпоселкового газопровода д.Авдотьино и
с.Загудаевка от с.Бирючѐвка и установка 2-х газорегуляторных пунктов в
населѐнных
пунктах
для
подключения
внутри
поселковых
газораспределительных сетей;
- завершена подготовка технического задания на проектирование
газораспределительных сетей по с.Авдотьино и с.Загудаевка; в настоящее
время производится согласование на проведение конкурсных мероприятий по
определению исполнителя;
- завершение работ по проектированию и строительству инженерной
инфраструктуры на газификацию д.Авдотьино и с.Загудаевка запланировано
на 2017г.
В 2016 году ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» на основании
заключѐнных договоров осуществлялась работа по технологическому
присоединению абонентов. Монтажные работы были завершены на 19-ти
домах.
Пуск газа планируется обеспечить в 2017 году при получении
ООО«Автогазсервис» разрешения на ввод в эксплуатацию участка
межпоселкового газопровода высокого давления к населѐнному пункту от
п.Крутояр.
Завершено
проектирование
строительства
1-ой
очереди
газораспределительных сетей по ул.Рыбоводов в новом микрорайоне
с.Большие Ключищи. Предусматривается строительство газопроводов
среднего и низкого давления общей протяжѐнностью около 2км и установка 2х газорегуляторных пунктов.
В результате, запланированных к выполнению на 2017год работ,
газоснабжение будет обеспечено для 20-ти существующих домовладений и
создана инженерная инфраструктура для 56-ти участков под перспективную
жилую застройку.
Всего по 3-м улицам нового микрорайона с.Большие Ключищи (ул.Рыбоводов,
ул.Верхняя Полевая, ул.Рыбхоз) требуется газифицировать 28 существующих
домовладений и создать инженерную инфраструктуру для 284 участков под
перспективную жилую застройку.
В завершении своей информации по развитию газификации населѐнных
пунктов на территории нашего района ещѐ раз хочу подчеркнуть высокую
значимость данного проекта в повышении качества жизни сельчан. Но
эффективная реализация создания современной социальной инфраструктуры в
наших сѐлах и деревнях невозможна без непосредственного участия самих
жителей. Так, при подготовке подключений индивидуальных домовладений к
газовым сетям часто возникают вопросы, связанные с отсутствием или не
переоформлением имущественных документов, отсутствием прописки и т.д.

34

Ремонт и реконструкция систем водоснабжения населѐнных пунктов.
Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения в населѐнных
пунктах позволят обеспечить качество и надѐжность обеспечения питьевой
водой и соответственно повысить уровень жизни населения.
При поддержке в рамках федеральной и региональной программ системная
работа по данному направлению была организована в 2015 году.
За период 2015-2016 годы были реализованы следующие мероприятия:
1) В рамках федеральной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020
годы» проведены работы по реконструкции водопроводных сетей в 2-х
населѐнных пунктах на общую сумму 26,2 млн.руб.:
-В соответствии с двухгодичным муниципальным контрактом с 2015 года
производилась реконструкция сетей водоснабжения в с.Ундоры. В результате
указанных работ произведена замена 8,9 км старых водопроводных сетей по
улицам населѐнного пункта. Общая сумма затрат по контракту составила 15
млн.руб.
-В октябре 2016 года по двухгодичному муниципальному контракту были
начаты работы по реконструкции системы водоснабжения с.Новая Беденьга.
Сумма муниципального контракта – 42,8 млн.руб. Проектом реконструкции
предусмотрено устройство новой артезианской скважины в районе
д.Дубровка, монтаж водовода к населѐнному пункту и замена водопроводных
сетей – около 3км по 6-ти улицам села.
По итогам 2016 года подрядчиком АО «Гипростроймост» были выполнены
работы по строительству нового водовода к населѐнному пункту
протяжѐнностью 7,1 км. Стоимость выполненных и оплаченных работ
составила 11,2 млн.руб.
В 2017 году планируется выполнить оставшийся перечень работ стоимостью
31,6 млн.руб. Сумма средств на софинансирование из районного бюджета
составляет 1,5 млн.руб.
2) По подпрограмме «Чистая вода» государственной программы Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» на
территории района были реализованы мероприятия по водопроводным сетям в
5-ти населенных пунктах на общую сумму 7,3 млн.руб., из которых средства
бюджета Ульяновской области составляют 7,2млн.руб., средства бюджета
района -75,6 тыс.руб.
35

Работы по ремонту сетей и установке водонапорных башен были выполнены в
населѐнных пунктах: п.Зеленая Роща, п.Ломы, р.п.Ишеевка, п.Широкий,
с.Шумовка.
Всего за последние два года финансирование работ по ремонту,
реконструкции водопроводных сетей и объектов водоснабжения на
территории МО «Ульяновский район» в рамках федеральной и региональной
программ составляет более 33 млн.руб.
Кроме того, в 2015 и 2016 годах на средства районного бюджета в сумме
2,4млн.руб. выполнены работы по ремонту водопроводных сетей ещѐ в 5-ти
населѐнных пунктах: р.п.Ишеевка (капитальный ремонт артезианской
скважины в 2015 году – 794 тыс.руб.), пос.Крутояр (ремонт водонапорной
башни в 2015 году – 160 тыс.руб.), д.Салмановка (замена участка водовода к
населѐнному пункту 1,5 км в 2016 году – 1,2 млн.руб., пос.Максим Горький
(ремонт водонапорной башни и замена участков водопровода 0,2 кмв 2016
году – 200 тыс.руб.), с.Большие Ключищи (замена участка водопровода 0,1
км в 2016 году – 90 тыс.руб.).
В 2017 году планируется:
1) Завершение работ в рамках, заключѐнных в 2016 году, двухгодичных
муниципальных контрактов на ремонт и реконструкцию объектов систем
водоснабжения и водопроводных сетей:
- Выполнить оставшийся перечень работ по устройству нового источника
водоснабжения (артезианская скважина) и реконструкции объектов
водоснабжения в с. Новая Беденьга. Предварительная стоимость указанных
работ составляет 31,6млн.руб.
- Выполнить работы по ремонту железобетонного резервуара-накопителя на
500 м3 на насосной станции 3-го подъѐма, а также, насосного и
электрооборудования на насосных станциях 2-го и 3-го подъѐма в р.п.
Ишеевка на сумму 2,15 млн.руб.
Реализация данных технических мероприятий позволит обеспечить
надѐжность и качество водоснабжения в верхней части районного центра.
2) В соответствии с заявкой от администрации МО «Ульяновский район»
Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области согласована реализация в 2017
году в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы
Ульяновской области следующих проектов в населѐнных пунктах
муниципального образования общей стоимостью 4,2 млн.руб.:
-Ремонт железобетонного резервуара-накопителя на 150м3 на водозаборе и
участка водовода в с. Елшанка стоимостью 1,77 млн.руб.;
-Замена водонапорной башни Рожновского 50 м3 в п. Станция Лаишевка на
сумму 1,2 млн.руб.;
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-Замена водонапорной башни Рожновского 50 м3 в с. Новый Урень стоимостью
1,2 млн.руб..
Выполнение указанных работ запланировано в связи с высоким уровнем
аварийности на существующих объектах и неблагоприятной ситуацией с
водоснабжением населѐнных пунктов.
Затраты на софинансирование ремонтных работ из районного бюджета
составят 64,7 тыс.руб., в том числе: 23 тыс.руб. стоимость реализации
подготовительных мероприятий, связанных с подготовкой и экспертизой
проектно-сметной документации.
Общая сумма финансирования в 2017 году работ по ремонту, реконструкции
водопроводных сетей и объектов водоснабжения на территории МО
«Ульяновский район» в рамках федеральной и региональной программ
составляет 39,19 млн.руб.
В том числе: средства Федерального бюджета - 6,52 млн.руб.;
средства бюджета Ульяновской области - 30,63 млн.руб.;
средства бюджета МО «Ульяновский район» - 2,04 млн.руб. (бюджет МО
«Ишеевское городское поселение» - 1,61 млн.руб.).
При выполнении в 2017 году запланированных работ в рамках федеральной и
региональной программ качество водоснабжения будет улучшено почти для
8 500 жителей, проживающих в 6-ти населѐнных пунктах муниципального
образования.
Для обеспечения возможности дальнейшего вхождения в федеральную и
региональную программы предлагается в течение 2017 года выполнить работы
по подготовке проектно-сметной документации на развитие водоснабжения
населѐнных пунктов муниципального образования.
Здесь, в числе перспективных мероприятий планируются следующие:
- Реконструкция системы водоснабжения в с. Вышки МО «Ундоровское
сельское поселение».
Проектом реконструкции наряду с заменой водопроводных сетей по улицам
населенного пункта предполагается предусмотреть и подключение системы
водоснабжения с. Вышки от водозабора в районе д. Дубровка. Протяженность
запланированного к проектированию водовода к населенному пункту
составляет около 5 км.
Ориентировочная стоимость, планируемых на период 2018-2019 годы работ в
с. Вышки составит около 40 млн.руб.
Предварительная стоимость проектно-сметной документации на выполнение
работ по реконструкции системы водоснабжения данного населенного пункта
оценивается в 4,5 млн.руб.
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- Реконструкция систем водоснабжения д. Салмановка и с. Полдомасово на
территории МО «Ишеевское городское поселение»
Указанный проект, также, является достаточно масштабными с точки зрения
планируемых объемов работ и финансовых вложений.
Предполагается реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах
и обеспечение водоснабжения с. Полдомасово от существующего водозабора
д.Салмановка за счет строительства водовода между населенными пунктами.
Ориентировочная стоимость работ составит около 45 млн.руб.
предполагаемый период реализации: 2018-2019 годы.
При наличии финансовых средств в бюджете МО «Ишеевское городское
поселение» в 2017 году предлагается разработать проектную документацию на
выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения д. Салмановка и
с.Полдомасово. Стоимость проекта составляет 4,5-5 млн.руб.
Реализация проектов реконструкции систем водоснабжения планируется при
участии в федеральной программе «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020
годы.
Для подготовки участия в 2018 году в подпрограмме «Чистая вода»
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2018 годы» в 2017 году планируется
подготовка проектно-сметной документации и формирование заявок и по ряду
других проектов реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов
на общую сумму 9,5 млн.руб.:
- Установка новой водонапорной башни Рожновского 50 м3 и ремонт участка
водопроводной сети в с.Ивановка стоимостью 1,5 млн.руб.;
- Капитальный ремонт водонапорной башни в п. Тимирязевский на сумму
4,8млн.руб.;
- Ремонт железобетонного резервуара-накопителя 150 м3 системы
водоснабжения с. Волостниковка стоимостью 800 тыс.руб.
- Развитие водозабора р.п. Ишеевка за счет устройства 2-х новых артезианских
скважин в районе Брехова болота. Ориентировочная стоимость работ
составляет 2,5млн.руб.
Общая стоимость, запланированных к реализации в 2017 году
подготовительных мероприятий для обеспечения возможности дальнейшего
вхождения в федеральную и региональную программы в течение 2018-2019
годов составляет около 11 млн.руб.
Общая сумма финансирования в 2018-2019 годах работ по ремонту,
реконструкции водопроводных сетей и объектов водоснабжения на
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территории МО «Ульяновский район» в рамках федеральной и региональной
программ оценивается в 96 млн.руб.
В том числе:
средства Федерального бюджета - 29,8 млн.руб.;
средства бюджета Ульяновской области - 61,8 млн.руб.;
средства бюджета МО «Ульяновский район» - 4,3 млн.руб. (бюджет МО
«Ишеевское городское поселение» - 125 тыс.руб.).
При реализации в 2018-2019 годах перспективных мероприятий в рамках
федеральной и региональной программ качество водоснабжения будет
улучшено для 9 700 жителей, проживающих в 7-ми населѐнных пунктах МО
«Ульяновский район».
Реконструкция системы теплоснабжения.
Текущее состояние и перспективы развития тепло-энергетического комплекса
(ТЭК).
Обеспечение централизованного теплоснабжения.
К сожалению, нужно констатировать тот факт, что в настоящее время
состояние основной части объектов тепло-энергетического комплекса
Ульяновского района можно оценить как критическое.
Большой физический износ оборудования котельных и тепловых сетей в
р.п.Ишеевка и с.Ивановка не позволяет обеспечивать необходимые качество и
надежность теплоснабжения объектов социальной сферы и жилого фонда в
данных населѐнных пунктах.
В целях полномасштабного технического перевооружения существующих
систем теплоснабжения в 2011 году было разработано и подписано
концессионное соглашение между МО «Ульяновский район» и ЗАО «БАРС».
С целью осуществления деятельности по производству, передаче и
распределению тепловой энергии от объектов ТЭК МО «Ульяновский район»
в 2013 году ЗАО «БАРС» был заключен договор аренды с ООО «СУТЭК».
От 4-х квартальных котельных в 2-х населѐнных пунктах, эксплуатируемых
ООО «СУТЭК» (3-и теплоисточника в р.п.Ишеевка и 1 котельная в
с.Ивановка), осуществляется централизованное теплоснабжение
84-х
многоквартирных жилых домов (МКД) и 10-ти социально-значимых объектов,
включая 4-е детских сада, 3 школы, корпуса Ульяновской районной больницы
в р.п.Ишеевка и Ивановский детский дом.
ЗАО «БАРС» до настоящего времени значительных преобразований на
объектах коммунального хозяйства муниципального образования не
реализовал, работы на основном оборудовании объектов не производились,
сроки ввода в эксплуатацию реконструируемых объектов соглашения не
исполнены.
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Как показывает текущая ситуация, ООО «СУТЭК» не осуществляется и
надлежащее текущее содержание оборудования котельных и отопительных
систем в населѐнных пунктах МО «Ульяновский район». Оборудование
котельных фактически находится в аварийном состоянии.
С начала отопительного сезона 2016-2017г.г. в связи с многократными
аварийными остановками котлов на котельной №1 в р.п.Ишеевка в течение
более
20-ти часов не обеспечивалось теплоснабжение подключенных
объектов.
В связи с возникшей в декабре 2016 года чрезвычайной ситуацией с
теплоснабжением жилого фонда и социальных объектов в р.п.Ишеевка
выделены средства из резервного фонда Правительства Ульяновской области
на техническое перевооружение указанной котельной с заменой 2-х котлов.
В кротчайшие сроки вопрос финансирования строительно-монтажных работ
был решѐн. В конце января 2017 года вновь установленное
теплогенерирующее оборудование на котельной было введено в
эксплуатацию.
Сумма финансовой поддержки из резервного фонда Ульяновской области
составила 13 млн.409,2тыс.руб. Сумма софинансирования из бюджета МО
«Ульяновский район» - 100тыс. руб.
Однако, даже при реализованных администрацией МО «Ульяновский район»
совместно с Правительством Ульяновской области, экстренных действий по
предупреждению возможных аварий на котельной №1, ситуация с
обеспечением теплоснабжения в верхней части районного центра, также,
требует постоянного контроля в связи существующим большим износом
тепловых сетей и значительными потерями тепловой энергии при
неудовлетворительном состоянии теплоизоляции.
Серьѐзные опасения в отношении безаварийной работы также имеют место по
оборудованию и тепловым сетям котельной №2 в нижней части р.п.Ишеевка и
квартальной котельной в с.Ивановка.
В самом начале отопительного сезона 2016-2017 годов при бездействии ЗАО
«БАРС» и ООО «СУТЭК» администрацией МО «Ульяновский район» за счѐт
средств бюджета в сумме около 100 тыс.руб. были выполнены работы по
восстановлению теплоизоляции наружных тепловых сетей от теплоисточников
в р.п.Ишеевка.
В период с мая 2016 года по январь 2017 года в адрес ЗАО «БАРС» и ООО
«СУТЭК» администрацией МО «Ульяновский район» трижды направлялись
требования об исполнении концессионером обязательства по концессионному
соглашению. Ответов на обращения получено не было.
В связи с аварийным состоянием оборудования на теплоисточниках,
эксплуатируемых ООО «СУТЭК», требуются гарантии концессионера
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ЗАО«БАРС» по обеспечению в течение предстоящего весенне-летнего
периода модернизации котельных и тепловых сетей в р.п. Ишеевка и с.
Ивановка для уверенного прохождения отопительного периода 2017-2018
годов. Общая стоимость только первоочередных мероприятий оценивается
более чем в 30 млн.руб.
Обеспечение своевременной подготовки объектов ТЭК МО «Ульяновский
район» к отопительному сезону 2017-2018 годов, в случае отсутствия гарантий
ЗАО «БАРС» по исполнению условий действующего концессионного
соглашения в 2017 году в части модернизации основных теплоисточников на
территории муниципального образования (р.п.Ишеевка, с.Ивановка),
возможно только при расторжении долгосрочного договора по соглашению
сторон и передаче на баланс Государственной корпорации развития ЖКК
Ульяновской области для дальнейшей эксплуатации.
Указанное решение вопроса было предложено Губернатором Ульяновской
области С.И. Морозовым на состоявшемся 26.12.2017г. рабочем совещании в
администрации МО «Ульяновский район».
Локальные источники теплоснабжения социальных объектов.
Для обеспечения теплоснабжения объектов социальной сферы в 16-ти
населѐнных пунктах МО «Ульяновский район» используется 27 локальных
газовых котельных суммарной мощностью более 4,5 МВт. Данные котельные
находятся в ведении соответствующих бюджетных учреждений.
12 муниципальных объектов имеют электрическое отопление (3 объекта
образования, 9 объектов культуры).
Большинство объектов здравоохранения находится в ведении Министерства
здравоохранения и в основном имеет электрическое отопление (ФАПы)
теплоснабжение амбулаторий осуществляется от локальных котельных, также
находящихся в ведении профильного регионального министерства.
В перспективе для обеспечения снижения финансовой нагрузки на бюджет
муниципального образования по содержанию локальных источников
теплоснабжения социальных объектов планируется:
-передача на баланс Государственной корпорации развития ЖКК Ульяновской
области локальных газовых котельных для дальнейшей эксплуатации;
-поэтапное
техническое
перевооружение
существующих
систем
электроотопления с подключением от новых газовых мини-котельных в
рамках реализации энергосервисных контрактов.
Переселение граждан из аварийного жилья, модернизация жилищного фонда,
создание комфортных условий для проживания.
В соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на
территории района с 2011 года действует региональная программа по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
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Общая сумма финансирования на реализацию мероприятий по переселению
граждан по вышеуказанной программе в 2016 году составила 54,16 млн.руб.
Было приобретено 39 квартир общей площадью 1920 кв.м.
В августе 2016 года завершено переселение жителей 3-х аварийных домов
по улице Новый Квартал (д. №10,11,12) в п.Зелѐная Роща. 77 граждан
получили 24 квартиры общей площадью 1 309 кв.м. во вновь построенном
доме по ул.Новый Квартал, д.19.
Финансирование переселения из аварийных жилых домов составила
37млн.руб., в том числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 15,7млн.руб., средства бюджета Ульяновской области - 17,1 млн.руб. и
средства района - 4,3млн.руб.
В ноябре 2016 года переселены жители из аварийного дома № 5 по
ул.Гагарина в р.п. Ишеевка. Жилищные условия улучшили 15 семей. Общая
площадь приобретенных квартир составляет - 611кв.м. Новые
благоустроенные квартиры были приобретены в новых домах №51П и 51М
по ул.Текстильщиков Сумма финансирования на переселение составила 17,1
млн.руб.,в том числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 9,310млн.руб., средства бюджета Ульяновской области - 6,24млн.руб. и
средства района - 1,56 млн.руб.
В декабре 2016 года были заключены муниципальные контракты на
приобретение еще 8-ми квартир для обеспечения переселения граждан из 2-х
аварийных домов: 1-го 3-х квартирного дома в р.п. Ишеевка (ул.Луговая, д.20)
и 1-го 5-ти квартирного в с.Большие Ключищи (ул.Ульянова, д.73).
Общая сумма муниципальных контрактов на приобретение квартир
составляет 10,2 млн.руб. В начале 2017 года свои жилищные условия улучшат
24 человека.
Всего за период действия программы приобретено 113 квартир. Общая сумма
финансирования мероприятий по переселению граждан составила 143
млн.руб. Жилищные условия улучшили 310 человек.
Реализованные в 2016 году и реализуемые в 2017 году мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилья, в целом, не решают данную
проблему для МО «Ульяновский район». В настоящее время из 257
многоквартирных домов жилого фонда в населѐнных пунктах муниципального
образования 90 домов имеют статус ветхого жилья, 11 домов заключением
экспертиз (после 01.01.2012г.) признаны аварийными.
Кроме того, учитывая существующее ветхое состояние в 2017 году
планируется провести техническую экспертизу 14-ти квартирного жилого
дома в с. Тетюшское по ул. Школьная, д.1 с целью признания его аварийным.
Обеспечение переселения граждан из 12-ти аварийных домов в 4-х населѐнных
пунктах МО «Ульяновский район» будет возможным в случае внесения
изменений в Федеральный закон №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О фонде
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содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» о
включении в программу переселения граждан из жилищного фонда,
признанного аварийным после 01.01.2012г.
Мы делаем всѐ необходимое для того, чтобы переселить граждан из
аварийного жилья, чтобы освоение сертификатов было возможным на
территории района.
Программы, направленные на улучшение жилищных условий граждан,
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в нашем районе.
Важным направлением в решении жилищных вопросов является содействие
молодым семьям и молодым специалистам, работающим в организациях
агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности,
за счет предоставления государственной поддержки, направленной на
компенсацию части затрат, связанных со строительством или приобретением
жилья в сельской местности.
В 2016 году в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственную и муниципальную поддержку получили 19
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодые семьи и
молодые специалисты, на общую сумму 17млн.546,4т.р., ввод жилья более 900
кв.м.
Поддержка молодых семей осуществляется и в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». В 2016 году такую
поддержку получили 3 молодых семьи, на общую сумму 1млн.134т.р., ввод
жилья более 300 кв.м.
В соответствии с постановлением администрации МО «Ульяновский район»
социальная выплата на оплату первоначального взноса по ипотечным
жилищным кредитам (займам) предоставляемым молодым учителям из
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципального образования. Такая мера поддержки предназначена
работникам
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципального образования «Ульяновский район», имеющим не менее
одного года непрерывного стажа. В 2016 году получателями социальной
выплаты стали 2 работника образовательных учреждений, на общую сумму
200 тыс. рублей, ввод жилья более 60 кв.м.
Всего за 2016 год с помощью государственной, региональной и
муниципальной поддержки 28 граждан, проживающих на территории МО
«Ульяновский район» улучшили свои жилищные условия, на общую сумму
более 21 млн. руб., около 1,5 тыс. кв.м.
По сравнению с прошлым годом объем софинансирования мероприятий по
улучшению жилищных условий увеличился в 5 раз, в 2015 году - 4 млн.рублей
(6 семей) в 2016 году - 21 млн. руб.(28 семей).
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Если в 2015 году обеспеченность жильѐм составляла 300 кв. м, то в 2016
году – 1,5 тыс.кв. м.
В списке очередников на получение социальных выплат на улучшение
жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в
рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» по МО «Ульяновский район» числится
96 семей.
В списке молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»» по муниципальному образованию
«Ульяновский район» числится 8 семей.
При дальнейшем успешном выполнении мероприятий вышеуказанных
программ позволит обеспечить жильем в 2017-2020 годах более 100 молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В разрезе поселений
Поселение
Ишеевское городское поселение
Ундоровское сельское поселение
Тимирязевское сельское поселение
Тетюшское сельское поселение
Большеключищенское сельское
поселение
Зеленорощинское сельское поселение

Год
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016

тыс.руб.
Количество Сумма
семей
1
1008
2
1587,6
2
1738,8
1
1008
1
907,2
6
3503,868
3
2016
1
907,2
3
2086,560
2
1075,2
1
453,6
4
2419,2
2
1134
1
806,4
5
4837,8

Информация о полученных свидетельствах по ФЦП «Социальное развитие
села до 2013г», ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
руб.
Год
Количество Выдано
фед
обл.
местные
семей
всего
средства
средства
2014
13
8.665.532
3.258.292
5.343.400
63.840
2015
4
3.402.000
1.854.975
1.530.015
17.010
2016
19 13.848.875
6.632.205
7.148.113
685.058
44

Информация о полученных свидетельствах за период с 2006 по 2016 год по
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
руб.
Год
Количество
всего выдано
фед.
обл.
мест.
семей
2014
1
340.200 102.060 158.193 79.947
2015
1
453.600 216.367 128.822 108.411
2016
3
1.134.000 464.940 442.260 226.800
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан,
постоянно проживающим на территории Ульяновской области
руб.
ГодКоличество
всего
обл.
мест.
семей
выдано
2011
1
150.000 75.000
75.000
2013
1
150.000 75.000
75.000
2015
1
150.000 75.000
75.000
2016
2
200.000 100.000 100.000
Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда.
С 2015 года на территории МО «Ульяновский район» в соответствии с
Постановлением Правительства Ульяновской области "Об утверждении
региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области,
на 2014-2044 годы» реализуется программа капитального ремонта
многоквартирного жилого фонда.
В 2015 году был утвержден краткосрочный план, в соответствии с которым
стоимость капитального ремонта многоквартирного жилого фонда в 2016 году
установлена в сумме 16,155 млн.руб.
В программу 2016 года
было включено 11 многоквартирных домов,
расположенных в р.п.Ишеевка.
Планом на 2016 год было запланировано выполнение следующих работ:
ремонт кровли в 1-ом доме, ремонт фасада в 3- х домах, ремонт системы
электроснабжения в 9-ти домах, ремонт системы отопления в 7-ми домах и
ремонт системы канализации в 1-ом доме.
В сентябре 2016 года все запланированные работы на многоквартирных домах
в р.п.Ишеевка были завершены в полном объѐме.
В соответствии с утвержденным краткосрочным планом на 2017 год стоимость
капитального ремонта многоквартирного жилого фонда установлена в сумме
17,1 млн.руб.
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В программу 2017 года
было включено 11 многоквартирных домов,
расположенных в р.п. Ишеевка. Ранее мероприятия по капитальному ремонту
в данных домах проводились в течение 2015 и 2016 годов.
Планом на 2017 год планируется выполнение следующих работ: ремонт
внутридомовых сетей водоснабжения в 10-и домах, ремонт систем
водоотведения в 2-х домах, ремонт лестничных клеток в 11-ти домах, ремонт
фасада и системы отопления в 1-м доме.
На основании оценки администрации района и самих жителей реализация
программы капитального ремонта обеспечивает улучшение жилищных
условий для граждан, однако, имеет место крайне низкий показатель оплаты
собственниками жилых помещений многоквартирных домов в региональный
фонд капитального ремонта.
В целом, по муниципальному образованию оплата составляет 55,9% от общей
суммы начислений (из начисленных 32,4 млн.руб. оплачено только около 18
млн.руб.).
2.2.8. Транспортная инфраструктура, проведение ремонтных работ,
организация пассажироперевозок
Общая
протяженность дорог,
проходящих
по территории
муниципального образования «Ульяновский район», составляет 532,8 км, в
том числе:
автомобильные дороги федерального значения – 101,5 км, из них:
Цивильск – Ульяновск-граница района- 24 км
Казань – Буинск-Ульяновск-граница района -26 км
Подъезд к Ульяновску от автомобильной дороги М5 «Урал» - граница
района-29 км
Цивильск –Ульяновск–Саранск-граница
района 22км.;
автомобильные дороги регионального значения - 39,1 км, из них:
Казань – Буинск – Ульяновск – Ишеевка – Ундоры - граница области36 км.
Подъезд к сан. им. Ленина от а/д «Казань – Буинск - Ульяновск- Ишеевка
- Ундоры» - граница области – 3,1 км.;
автомобильные дороги межмуниципального значения – 123,1 км.;
автомобильные
дороги
местного
значения (внутрипоселковые и
межпоселковые дороги).
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
километров дорог на 1 000 квадратных километров территории – 311,50.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования - 75,4%.

Ситуация в сфере пассажироперевозок остаѐтся стабильной. Сегодня
на территории района работают 12 пригородных маршрутов, задействовано
168 маршрутных газелей. Пассажирским обслуживанием охвачены
практически все населенные пункты.
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Ремонт дорог
Развитие дорожного хозяйства на территории района осуществляется в
соответствии с муниципальной программы «Развитие транспортной системы
муниципального образования «Ульяновский район» на 2015–2017 годы».
За период действия муниципальной программы (2015-2016 годы) в
соответствии с перечнем основных мероприятий обеспечено:
1)Системная работа по текущему содержанию и развитию улично-дорожной
сети.
Надлежащее содержание оборудования существующих, устройство новых
пешеходных переходов на муниципальных дорогах – 42 объекта.
-ремонт, замена дорожных знаков – 18 шт.;
-обновление горизонтальной разметки – 2 раза в год;
-устройство новых пешеходных переходов – 2 объекта.
По дорогам общего пользования местного значения в населѐнных пунктах МО
«Ульяновский район» (без учѐта пешеходных переходов) имеется 146
дорожных знаков и указателей.
При обеспечении текущего содержания дорог был произведѐн ремонт 23-х и
замена 17-ти дорожных знаков. Произведена установка 9-ти новых дорожных
знаков.
В 2016 году на дорогах в р.п.Ишеевка произведено нанесение новой
горизонтальной разметки по обозначению 3-х дополнительных мест стоянки
автотранспорта для инвалидов.
На дорогах общего пользования местного значения в населѐнных пунктах МО
«Ульяновский район» имеется 25 остановочных павильонов. Плановый ремонт
данных объектов производится 1 раз в год.
За отчѐтный период в населѐнных пунктах МО «Ульяновский район»
произведена установка 2-х новых остановочных павильонов и замена 1-го
остановочного павильона.
Общая сумма финансирования из местного бюджета на реализацию
мероприятий по текущему содержанию и развитию улично-дорожной сети за
2015-2016 годы составила 1,4 млн.руб.
2)Поэтапный ремонт автомобильных дорог.
За 2015 и 2016 годы общий выполненный объѐм ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории МО
«Ульяновский район» составил 36,3 тыс. м2: 12,2 тыс.м2 и 24,1 тыс.м2
соответственно.
Здесь, в качестве приоритетных мероприятий было определено приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог, являющихся маршрутами
движения школьных автобусов, пассажирского транспорта и подъездами к
социально-значимым объектам.
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Реализация плана ремонта дорог за последние два года позволило обеспечить
достижение
планового
целевого
показателя,
предусмотренного
муниципальной программой, по снижению доли автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не соответствующих нормативным
требованиям, до 50%.
Выполненные мероприятия по ремонту дорог за период 2015-2016 годов
способствовали и развитию сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твѐрдым покрытием за счѐт устройства щебѐночного
покрытия проезжих частей общей площадью более 7 тыс.м2.
Общая сумма финансирования в 2015 и 2016 годах дорожных работ на
территории МО «Ульяновский район» составляет 22,6 млн.руб. Это средства
акцизов (9,5 млн.руб.), субсидий из бюджета Ульяновской области (11,4
млн.руб.) и собственные средства муниципального образования (1,7 млн.руб.).
План ремонта муниципальных дорог на 2017-2018г.г.
Определение объектов для производства дорожных работ на 2017 год
произведено с учѐтом уже озвученных приоритетных задач в сфере развития
дорожного хозяйства. Но особое внимание уделено ремонту автомобильных
дорог по маршрутам движения школьных автобусов.
Общая площадь ремонта асфальтобетонного покрытия и устройства
щебѐночного покрытия в 2017 году составит 35,9 тыс.м2. Дорожные работы
будут произведены на 26-ти участках автомобильных дорог в 11-ти
населенных пунктах муниципального образования.
В том числе:
-МО «Ишеевское городское поселение»
12 участков ремонта покрытия дорог общей площадью 18,9 тыс.м2 в 3-х
населѐнных пунктах (р.п.Ишеевка, д.Салмановка, с.Новая Беденьга);
-МО «Ундоровское сельское поселение»
3 участка ремонта а/б покрытия дорог общей площадью 1,9 тыс.м2 в с.Ундоры;
-МО «Зелѐнорощинское сельское поселение»
6 участков ремонта покрытия дорог общей площадью 8,7 тыс.м2 в 3-х
населѐнных пунктах (п.Зелѐная Роща – 2; п.Станция Охотничья – 2,
с.Ивановка – 1 участок) и межпоселковая дорога п.Зелѐная Роща – п.Сухая
Долина;
-МО «Тимирязевское сельское поселение»
4 участка ремонта покрытия дорог общей площадью 3,1 тыс.м2 в 3-х
населѐнных пунктах (п.Станция Лаишевка, с.Новый Урень, п.Новая
Бирючѐвка);
-МО «Тетюшское сельское поселение»
Устройство щебѐночного покрытия по ул.Молодѐжная в с.Тетюшское
площадью 3,3 тыс.м2.
Общая сумма финансового обеспечения дорожных работ на 2017 год
составляет 21,5 млн.руб.
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Из них:
-12 млн.руб. – средства субсидий из бюджета Ульяновской области;
-8,2 млн.руб. – сумма средств акцизов;
-1,3 млн.руб – собственные средства районного бюджета.
Обеспечение текущего содержания существующих элементов обустройства
муниципальных автомобильных дорог.
В 2017 году при обеспечении содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территориях населѐнных пунктов
планируется
обновление
существующей
горизонтальной
разметки
внутрипоселковых дорог, ремонт существующих и установка новых дорожных
знаков в р.п.Ишеевка, с.Ундоры, с.Большие Ключищи, с.Тетюшское и
с.Шумовка. Общая стоимость работ составляет 659,4 тыс.руб.
Финансирование запланировано из районного бюджета.
Проблемные вопросы по обеспечению ремонта и содержания
муниципальных дорог.
1)Необходимость реализации дорогостоящих мероприятий по реконструкции
и строительству дорог в населѐнных пунктах.
В соответствии с многочисленными обращений граждан с 2016 года на
контроле администрации находятся вопросы по реконструкции и
строительству дорог в населѐнных пунктах: д. Городищи, с. Ундоры и
с.Большие Ключищи.
Указанные мероприятия не были включены в программу ремонта по МО
«Ульяновский район» на 2017 год в связи с высокой стоимостью работ.
-Подъездная дорога к д. Городищи протяжѐнностью 1,9 км имеет большой
износ (по некоторым участкам – более 90%). Кроме того, на подъездной
дороге расположен переезд через существующее русло ручья, состояние
которого не соответствует действующим требованиям по безопасности, и
участок с крутым подъѐмом (около 400) в оползневой зоне.
Принимая во внимание общее неудовлетворительное состояние покрытия
автомобильных дорог транспортного сообщения д.Городищи, а также, наличие
искусственного сооружения (переезд через русло ручья) и участка со сложным
рельефом, установлена необходимость реконструкции данных объектов.
Общая стоимость проектно-сметной документации и ремонтных работ
составляет около 9 млн.руб.
-В с. Ундоры существует необходимость строительства автомобильных дорог
с твѐрдым покрытием для обеспечения транспортного сообщения нового
микрорайона «Красное озеро». Общая протяжѐнность существующих
грунтовых дорог по 4-м улицам и 5-ти переулкам составляет 4,9 км.
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Общая стоимость проектно-сметной документации и строительных работ
составляет около 14,5 млн.руб.
-В с.Большие Ключищи также требуется строительство автомобильных дорог
с твѐрдым покрытием большой протяжѐнности по улицам нового
микрорайона.
Учитывая высокую стоимость указанных проектов одним из вариантов
решения вопроса является их реализация в рамках ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 20172018 г.г. при участии ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской
области» планируется произвести оценку возможности выполнения проектов
реконструкции и строительства дорог в д.Городищи, с.Ундоры и с.Большие
Ключищи в рамках федеральной программы. По результатам рассмотрения
данного вопроса администрацией МО «Ульяновский район» будет принято
решение о подготовке проектно-сметной документации.
2)Обеспечение эффективной реализации программ ремонта и содержания
автомобильных дорог при существующем финансовом обеспечении.
С целью эффективной реализации программ ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
МО «Ульяновский район» на 2017 год и следующие периоды администрация
муниципального образования рассчитывает получить согласование в
Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области по передаче на баланс региона
8-ми участков подъездных дорог к населѐнным пунктам д.Салмановка,
пос.Станция Охотничья, пос.Станция Лаишевка и пос.Ломы общей
протяжѐнностью около 9 км.
При согласовании передачи данных объектов на баланс Ульяновской области
потребуется финансирование из бюджета МО «Ульяновский район» работ по
регистрации прав собственности.
Ориентировочная стоимость указанных работ составляет 132 тыс.руб.
Произведѐнный анализ затрат по обеспечению текущей эксплуатации и
ремонту, планируемых к передаче на баланс региона, муниципальных
автомобильных дорог, свидетельствует о возможности снижения финансовой
нагрузки на муниципальное образование.
План ремонта региональных и межмуниципальных дорог на 2017-2018г.г.
Наряду с планированием и реализацией ремонта и текущего содержания
автомобильных дорог местного значения, администрацией Ульяновского
района осуществляется постоянное взаимодействие с профильными
региональными структурами по вопросам обеспечения надлежащего
состояния региональных и межмуниципальных дорог на территории
муниципального образования.
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В соответствии с проектом программы, представленным Министерством
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области, в 2017 году на территории МО
«Ульяновский район» предполагается:
-ремонт а/б покрытия дорог общей протяжѐнностью 3,9 км;
-замена 2-х и установка 3-х новых остановочных павильонов;
-устройство освещения 6-ти пешеходных переходов;
-обеспечение летнего и зимнего содержания дорог.
Общий объѐм финансирования из бюджета Ульяновской области на
реализацию указанных мероприятий составит 36,4 млн.руб.
2.2.9. Комфортная среда проживания
Стратегически важным направлением для нас является благоустройство
населѐнных пунктов, создание комфортной среды проживания граждан.
С 2016 года в МО «Ульяновский район» реализуется региональный проект
«Пятилетка благоустройства 2016-2020 г.г.».
В 2015 году были разработаны и утверждены планы мероприятий по
благоустройству во всех поселениях муниципального образования.
В процессе реализации первого года проекта «Пятилетка благоустройства
2016-2020г.г.» в МО «Ульяновский район» решались следующие
приоритетные задачи:
-комплексное благоустройство центральных улиц населѐнных пунктов;
-благоустройство и обеспечение эффективного использования парков и
скверов;
-совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
Общая сумма финансирования мероприятий по решению указанных задач в
2016 году составила 18млн. 86 тыс.руб.
В том числе:
-благоустройство территорий мест общего пользования в населенных пунктах
(улиц, парков, скверов);
-благоустройство дворов жилых районов в населенных пунктах;
-благоустройство территорий памятных мест в населенных пунктах;
-другие мероприятия (наружная реклама, доступная среда, обращение с ТКО,
значимые мероприятия в сфере культуры, образования, спорта, экологии,
новогоднее оформление).
К реализованным в 2016 году мероприятиям в рамках комплексного
благоустройства территорий населѐнных пунктов, также, следует отнести и
выполненные работы по ремонту улично-дорожной сети, о чѐм было отмечено
ранее.
2)Реализация проектов благоустройства на основе местных инициатив
жителей.
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По итогам 2016 года в региональной программе «Народный парк» участвует
12 населенных пунктов МО «Ульяновский район».
Всего за время действия программы благоустроено 12 участков, где
установлено 10 детских игровых комплексов и 4 спортивные площадки (в том
числе в 2016 году установлено 3 детских и 2 спортивные площадки).
Для участия в 2017 году в проекте «Народный парк» были оформлены заявки
в Министерство сельского и лесного хозяйства Ульяновской области ещѐ по 3м населенным пунктам: с. Ундоры, п. Зеленая Роща и с. Елшанка.
Наряду с благоустройством территорий мест общего пользования населѐнных
пунктов в рамках проекта «Народный парк» года на территории МО
«Ульяновский район» при участии в региональной программе «Создание
комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2018 годы» реализуются
мероприятия по содержанию дворов много квартирного жилого фонда.
В 2016 году за счѐт средств муниципального бюджета было приобретено и
установлено на придомовых территориях 7-ми населѐнных пунктов 11 детских
игровых комплексов.
В своей основе это не дорогое оборудование, поэтому, значительным
подспорьем для муниципального образования явилось решение Министерства
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области о предоставлении в рамках региональной
программы «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2018
годы» субсидий в рамках сумме 450 тыс.руб. на приобретение 3-х детских
игровых комплексов.
Данное оборудование было приобретено в октябре 2016 года и запланировано
к установке весной 2017 года на придомовых территориях 3-х населѐнных
пунктов МО «Ульяновский район»:
-с. Тетюшское, ул. Юбилейная, д.18;
-с. Новый Урень, ул. Мира;
-р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 51П.
2.2.10. Финансы,
предприятий

финансовые

результаты

крупных

и

средних

С учѐтом внесения изменений и уточнения плана по собственным доходам, за
2016 год собственных доходов поступило 213,4 млн. руб.
С учѐтом финансовой помощи (дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, субвенции и субсидий) всего за 2016 год в бюджет района
поступило 779,9 млн. руб.
Взятые районом бюджетные обязательства перед поселениями выполняются.
Расходы бюджета за 2016 год составили 756 млн. руб.
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Доходы и расходы бюджета муниципального образования
за период 2012-2016 г.г.
Финансы
ед.изм.
2012
2013 2014
2015
2016
Итого доходов
млн.руб. 639,40 592,7 545,6
745,7
779,9
101,1 110,6 101,9
120,3
153,6
Налоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц
Налог по акцизам на
нефтепродукты
Специальные налоговые
режимы
Налог на имущество
Земельный налог
Прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы
Прочие доходы
Всего расходов
Общегосударственные
вопросы
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Национальная оборона
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография и
средства массовой
информации
Здравоохранение
Физкультура и спорт
Социальная политика

млн.руб.

71,9

80,2

59,8

63,4

96,2

млн.руб.

-

-

7,9

8,1

10,7

млн.руб.

10,9

10,0

8,5

20,0

16,1

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

1,7
14,9
1,7
39,5
498,8
605,3

2,1
15,4
2,9
42,3
439,8
643,6

3,5
18,2
4,0
43,5
402,0
544,3

3,8
24,4
0,6
52,6
572,8
732,9

5,0
21,8
3,8
59,8
566,5
756

млн.руб.

79,4

80,5

69,1

71,3

71,7

млн.руб.

0,2

0,9

1

1

1

млн.руб.

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

млн.руб.

2,1

1,7

0,7

0,5

0,5

млн.руб.

22,2

25,6

9,8

11,1

23,9

млн.руб.

82,8

34,3

48,9

125,7

103,3

млн.руб.
млн.руб.

0
336,7

0
425,9

0
338,0

0
451,2

0,1
455,9

млн.руб.

39,9

27,2

28,5

28,2

39,9

млн.руб.

1,3
0,9
39,2

1,9
1,1
43,8

1,4
0,5
45,7

0,3
0,4
42,6

0
1,1
57,9

млн.руб.

Превышение доходов
над расходами (+), или
млн.руб. +34,1 -50,9 +1,3
+12,8
+23,9
расходов на доходами
(-)
Причины снижения доходов и расходов бюджета по некоторым статьям:
- снижение поступлений по НДФЛ связано с перераспределением налога в
бюджет МО до 30%;
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- снижение расходов на здравоохранение связано с переводом объектов
здравоохранения на областное финансирование.
Доходы и расходы бюджета муниципального образования
за период 2012-2016 г.г., млн.руб.

-756

2016

-732,9

2015

-544,3

545,6

2013

-605,3

-800

745,7

2014

-643,6

-1000

779,9
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-400

-200

639,4
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1000
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Структура основных статей доходной части бюджета
муниципального образования за 2016 год, млн.руб.

3,8; 2%
21,8; 14%
5; 3%

16,1; 10%
96,2; 64%
10,7; 7%

Налог на доходы физических лиц

Налог по акцизам на нефтепродукты

Специальные налоговые режимы

Налог на имущество

Земельный налог

Прочие налоговые доходы
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Структура основных статей расходной части бюджета
муниципального образования за 2016 год, млн.руб.
1,3; 0%

0,9; 0%

39,2; 6%

79,4; 13% 0,2; 0%

0,7; 0%

39,9; 7%

2,1; 0%
22,2; 4%

82,8; 14%

0; 0%
336,7; 56%

Общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного и муниципального долга
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография и средства массовой информации
Здравоохранение
Физкультура и спорт
Социальная политика

Работа по увеличению собственных доходов консолидированного бюджета в
муниципальном образовании «Ульяновский район» ведется многопланово:
инвентаризация территории поселений в целях вовлечения новых земельных
участков в хозяйственный оборот и увеличения налогооблагаемой базы по
земельному налогу, выявление фактов незарегистрированного законченного
строительства с целью увеличения налогооблагаемой базы по налогу на
имущество физических лиц, устранение фактов несанкционированного
строительства, выявление фактов ведения предпринимательской деятельности
без соответствующей регистрации и ухода от налогообложения,
инвентаризация объектов и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности с целью передачи субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В целях увеличения поступления собственных доходов бюджета
муниципального образования в еженедельном режиме проводятся заседания
Межведомственной комиссии по увеличению доходов консолидированного
бюджета. Благодаря этому дополнительно за 2016 год поступило в областной
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консолидированный бюджет 35,9 млн.руб., в том числе в консолидированный
бюджет муниципального образования 10,4 млн.руб.
Мы ставим перед собой задачу по увеличению доходных источников
муниципального бюджета к первоначально утвержденному плану с учѐтом
увеличения налоговых поступлений, а это эффективное использование
собственности, продажа имущества, создание ежегодно не менее
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новых рабочих мест, увеличение уровня среднемесячной заработной платы не
менее чем на 4-5% ежегодно, а также задачу по привлечению крупных
инвесторов.


Финансовые результаты крупных и средних предприятий
за период 2012-2016 г.г. (данные оперативные, с учетом предприятий,
применяющих упрощенную систему налогообложения,
без организаций с численностью менее 15 человек), тыс. рублей
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(+) прибыль, (-)
убыток
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Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий, %
36,4
40
35
30
25
16,7

20

11,1

15

9,1

10
0

5
0
2012

2013

2014

2015

2016

2.2.11. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за январь – декабрь 2016 года
(по крупным и средним предприятиям), тыс.руб.
Инвестиц в том числе:
Индекс
ий всего, собственн привлеченн из них:
физическ
тыс.
ого
ые
ые
федераль бюджет
рублей
объема,
средства средства
ный
субъектов
%
бюджет
федерации
206964
146334
60630
24015
22293
38,7
Инвестиции в основной капитал за период 2012-2016 г.г.
(по крупным и средним предприятиям), тыс.руб.
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Реализация инвестиционных проектов
на территории Ульяновского района.
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из
важнейших стратегических задач.
Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых
поступлений в бюджет и создание новых рабочих мест, но и на уровень и
качество жизни населения.
В соответствии с посылом регионального Правительства «…мы должны
строго руководствоваться Базовыми Ценностями и Формулой Успеха
нашего региона, понимая важнейшие задачи современного этапа развития:
- мы признаем привлечение инвестиций главным инструментом развития;
- для нас в равной степени важны как российские, так и иностранные
инвестиции;
- мы неукоснительно соблюдаем право инвестора на свободный выбор
партнеров;
- мы гарантируем, что инвестор будет освобожден от всех затрат, не связанных
с реализацией проекта;
мы
создаем
необходимые
условия
для
обеспечения
высококвалифицированными кадрами;
- мы формируем комфортную среду проживания, учебы, работы и инвестору, и
его семье…»
Об итогах работы за 2016 год.
Первое: Качество институциональной среды.
На территории муниципального образования функционирует Центр развития
предпринимательства. Выстроен алгоритм работы с потенциальными
инвесторами, который с учѐтом замечаний Губернатора в рамках исследования
состояния деловой среды был уточнѐн и доработан. На официальном сайте
размещѐн дополнительный баннер, обеспечивающий упрощѐнную навигацию
по сайту для потенциальных интересантов.
Второе:
Дальнейшее
развитие
получила
инвестиционная
инфраструктура. Именно ее возможности (и имеющиеся, и потенциальные)
позволяют нам чувствовать себя достаточно уверенно в жесткой конкурентной
среде между муниципальными районами региона и субъектами страны в
целом.
Речь идѐт о дальнейшем развитии индустриальных парков, то есть точек
концентрации предпринимательской активности.
В 2016 году начаты переговоры с группой компаний «Макс+» по развитию
индустриального парка «Ишеевский», образованного на площадях бывшего
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АОЗТ«Иштекс». Общая площадь производственных помещений составляет 4
тыс. кв.м.
В 2016 году объем инвестиций в сумме составляет более 438млн.руб. или 148
% к уровню 2015 года, в том числе по крупным и средним предприятиям и
организациям 207 млн.руб., по субъектам предпринимательства более
231млн.руб.
Из них:
1. Строительство комплекса СТО ( автомойка, офис, торговая площадка).
- Инициатор проекта – ИП Салахтдинов М.Ф.
- Объем инвестиций составил более 5 млн.руб., создано 8 рабочих мест.
2. Строительство торговых рядов для арендаторов, региональных
производителей.
- Инициатор проекта – ООО «Автоспецсервис», директор Волков А.В.
- Объем инвестиций составил 7 млн. руб., создано 30 рабочих мест.
3. Строительство цеха по производству пластмассовых бутылей для питьевой
воды.
- Инициатор проекта – совет учредителей ООО «Живая Вода Поволжье»
(г.Москва).
- Объем инвестиций за 3 года составил более 200 млн.рублей, в настоящее
время организовано 40 рабочих мест. Завод является уникальным
производством не только для Ульяновского района, но и для области.
Поставки осуществляет по всей России.
4. Открытие швейной мастерской
- Инициатор проекта – ИП Максимова Н.И.
- Объем инвестиций 2 млн.руб., создано 3 рабочих места.
5. Реконструкция цеха огневого дублирования (начало в 2016 году) и
реконструкция цеха для производства нетканых материалов (начало в 2015г.)
Инициатор обоих проектов ООО «Промтекс Плюс» (производство
натуральных и синтетических тканей: мебельные, автомобильные, офисная
обивка, шумоизоляционные ткани).
- Объем инвестиций составил около 10 млн.руб, организовано 15 рабочих
мест. Организация является одним из ведущих текстильных производителей
района, реконструкция двух основных цехов позволила увеличить объемы
производства.
6. Открытие магазина в с. Новый Урень.
- Инициатор - ИП Петрова Н.М.
- Объем инвестиций 500 т.р., создано 2 рабочих места.
проект, в планах предпринимательницы организация выездной торговли по
малым селам района.
7. Открытие магазина «Рыба» в р.п.Ишеевка
- Инициатор - ИП Белякова Л.В.
- Объем инвестиций 300 т.р., организовано 2 рабочих места.
8. Строительство торговых павильонов «Караван».
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- Инициатор - ИП Кузянин А.А.
- Объем инвестиций – 2,5млн.руб., создано 8 рабочих мест.
9. Открытие магазина строительных и хозяйственных товаров.
- Инициатор - ИП Беляков В.Н.
- Объем инвестиций составил 1,5 млн.руб., организовано 3 рабочих места.
10. Открытие магазина и закусочной.
- Инициатор – ИП Арифулов Ф.А.
- Объем инвестиций – более 1 млн.руб., организовано 2 рабочих места.
11. Открытие продуктового магазина в р.п.Ишеевка.
- Инициатор - ИП Оверкаев С.Т.
- Объем инвестиций составил 500 т.р., организовано 3 рабочих места.
12. Открытие магазина торговой сети «Красное и Белое».
- Инициатор - ООО «Альфа-Пенза».
- Объѐм инвестиций 2 млн.руб, создано 6 рабочих мест.
13. Открытие магазина по оптовой и розничной торговле кормами и
сопутствующими товарами для сельскохозяйственных животных
- Инициатор - ИП Федорова Т.А.
- Объем инвестиций – 1 млн.руб., количество рабочих мест – 2.
14. Открытие магазина торговой сети «Красное и Белое»
- Инициатор - ООО «Альфа-Пенза» ( розничная торговля алкоголем и
продуктами питания),
- объѐм инвестиций –1 млн.руб., количество рабочих мест- 6.
Деятельность по улучшению делового климата района:
Ведется активная работа по содействию в организации участия
предпринимателей района в выставках и ярмарках, как районных, так и
областных.
Особо показательным было участие в Форуме «Сделано в Ульяновской
области» 2016 году. Участниками выставки от Ульяновского района стали
следующие организации:
ООО
«Промтекс
Плюс»
(текстильная
промышленность),
ООО
«Михайловское» предоставление услуг отдыха и развлечения, ООО
«Сланцевый берег»- предоставление услуг развлечения, отдыха и
профилактики лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Также
были представлены сельхозпроизводители: КФХ «Ключ к здоровью», ООО
«Симбирская птицефабрика», КФХ Санкеева Станислава Анатольевича.
По итогам выставки вышеуказанные и другие производители были внесены в
реестр производителей области.
Благодаря участию в выставке были налажены новые деловые контакты,
ведутся переговоры о сотрудничестве с потенциальными партнерами и
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покупателями, также поступают заявки от потенциальных государственных
заказчиков, с которыми также ведутся переговоры.
Ярко был представлен район на Выставке «Отдых на Волге». Компания АО
«Ульяновсккурорт» достаточно известна в области и за ее пределами, а
участие в выставке стало толчком для переговоров с новыми потенциальными
корпоративными клиентами.
Для ООО «Михайловское» участие в выставке стало хорошим рекламным
ходом, резко возросли заявки на бронирование мест.
Во втором квартале 2016 года Центр по развитию предпринимательства
содействовал в привлечении заинтересованных предпринимателей района к
рабочим встречам с потенциальными партнерами из других регионов. Так
проведена рабочая встреча по вопросам связанным с текстильной
промышленностью с «Декатлон», рабочая встреча потенциальных партнеров
из Чувашии с производителями сельхозпродукции.
В начале 2016 года запущен проект проведения совместных рабочих дней
районных с МФЦ. В районе проект успешно реализуется, проведение
совместных рабочих дней дает возможность взаимодействия с
предпринимателями, зарегистрированными впервые, а также оказывать
консультационные услуги всем субъектам, обратившимся в МФЦ.
Самыми яркими рычагами улучшения делового климата являются
Региональные недели предпринимательской инициативы (НПИ). По итогам
проведенной работы сформировано 10 инициатив от предпринимательского
сообщества района. Самые актуальные инициативы были озвучены на
итоговой встрече с губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым.
В июле мы стали участниками I Межрегиональной практической
конференции: «Развитие сельского туризма в Приволжском федеральном
округе: состояние, проблемы, перспективы». Опыт соседних регионов стал
незаменимым для продвижения туристической сферы района в рамках работы
по улучшению делового климата района.
Задачи:
Первое. Правительство Ульяновской области признаѐт привлечение
инвестиций главным инструментом развития Ульяновской области. На
территории муниципального образования «Ульяновский район» реализуется
долгосрочная стратегия экономического развития, целью которой является
привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.
Сегодня в инвестиционном портфеле Ульяновского района более 40
инвестиционных проектов с общим объѐмом инвестиций в сумме свыше 1,8
млрд. рублей. Поэтапная реализация всех инвестиционных проектов позволит
создать на территории Ульяновского района свыше 350 новых рабочих мест.
61

Из них:
- Планируется размещение полимерно–порошкового производства (террасная
доска) и деревообрабатывающего производств, а также ведутся переговоры по
размещению трѐх промышленных производств. Реализация данного проекта
позволит вывести на новый этап развития промышленную составляющую
района и реанимировать заброшенные производственные помещения.
- Проведены переговоры с ООО «Абсолют» на предмет строительства на
территории инвестиционной площадки ст.Лаишевка Ульяновского района
строительства нефтеперерабатывающего завода.
- Обсуждению также подлежали две инвестиционные площадки, на которых
предполагается
реализация
проекта
по
строительству
комплекса
придорожного сервиса (мини-отель, кафе, АЗС, автосервис). Общий объѐм
инвестиций в проекты составит более 25 млн. рублей, предусмотрено создание
35 новых высокопроизводительных рабочих мест.
- состоялись переговоры по размещению на территории р.п.Ишеевка
минизавода по переработке молочной продукции и соответствующего
магазина, а также магазина по продаже автозапчастей. В настоящий момент
инвестор уточняет техническое задание, после которого будет проведено
заседание рабочей группы и подбор площадок.
- Продолжается активная реализация инвестиционного проекта «Живая вода»,
в рамках которого произведена адаптация производственной площадки для
производства (выкуплено модульное здание, произведены работы по
модернизации,
переоснащению
и
перепланировке
технологических
помещений здания, возведена, подключена и введена в эксплуатацию
собственная линия электроснабжения на 400 кВт (первая очередь),
установлена, подключена и введена в эксплуатацию газовая тепловая
установка), произведены пуско-наладочные работы на производственных
линиях. Обеспечены рабочими местами 25 человек (22 из них жители р.п.
Ишеевка, д. Салмановка). Оценочная стоимость вложений на настоящий
момент составляет 98 млн.руб. Стоимость вложений по завершении проекта
составит более 223млн. руб.
- Ведутся переговоры по вопросам возможности реализации проекта НКО
«Своя ферма» в р.п.Ишеевка. Объем инвестиционных вложений составит
более 5 млн.руб.
- Создание «Индустриального парка» в р.п. Ишеевка. Запланированный
объем инвестиций – 200млн.руб, создание 24 рабочих мест. Инициатором
проект был Сколковский механический завод и Дегтярев А.В. В январе 2016
года была зарегистрирована фирма ООО «Индустриальный парк Ишеевский».
Администрация района и Центр предпринимательства активно сотрудничает с
организацией по вопросам подбора подрядных организаций для проведения
капитального ремонта площадей, также производственные площади
выставляются в качестве инвестиционных площадок под небольшие
производства. Проект является уникальным для района, в будущем это будет
отличная площадка для привлечения инвесторов в производственной сфере.
62

- Строительство завода по производству пива и безалкогольных напитков.
Инициатор - Хуснутдинов Р.А., учредитель ООО «Частная пивоварня
Дубинин». Объем инвестиций проекта строительства завода в с.Беденьга более
75млн.руб, создание более 20 рабочих мест. Проект является одним из
крупных проектов района.
- Открытие детского лагеря в «Михайловском». Инициатором проекта
выступает ООО «Михайловское», в лице директора Поздняковой Т.В. Объем
инвестиций проекта составит более 4,5 млн.руб, будет организовано 20
рабочих мест. Организация лагеря на базе отдыха «Михайловское» является
одним из ведущих социальных проектов района. В настоящее время в
«Михайловском» организован Центр загородного отдыха и развития,
проводятся спектакли для отдыхающих и всех желающих.
- Ведѐтся работа по созданию промышленного парка (бизнес-парка) с целью
привлечения новых высокотехнологичных предприятий на территорию
района.
Второе. Муниципальное образование «Ульяновский район» отдаѐт
предпочтение инвестиционным проектам с высокой производительностью
труда, энергоэффективностью и экологичностью.
Третье. Муниципалитет готов предложить инвестору наиболее выгодные
условия для реализации инвестиционных проектов.
Администрацией Муниципального образования «Ульяновский район»
разработан порядок признания инвестиционных проектов приоритетными, что
влечѐт за собой наделение их особым статусом, предполагающим, в числе
прочих, и налоговые преференции.
Четвертое. Для эффективной реализации инвесторами инвестиционных
проектов администрацией Ульяновского района создана команда - рабочая
группа из представителей исполнительных органов местного самоуправления
по сопровождению инвестиционных проектов.
Пятое. Администрация Ульяновского района неукоснительно соблюдает право
инвестора на свободный выбор подрядчиков, поставщиков и любых других
контрагентов.
Шестое. Администрация Ульяновского района стремится создать
необходимые условия для обеспечения инвестиционных проектов
высококвалифицированными кадрами - проводится работа по обеспечению
целевого набора для формирования кадрового потенциала предприятий и
организаций, находящихся на территории.
Седьмое. Администрация Ульяновского района признаѐт одной из основных
задач создание комфортной среды проживания для жителей и гостей района.
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На территории муниципального образования реализуются мероприятия,
связанные с проведением пятилетки благоустройства, а также вводу в
эксплуатацию многоквартирных жилых домов, в том числе в рамках
программы по переселению. Индикативные показатели по данному
направлению за 2016 год выполнены в полном объѐме. Введено в
эксплуатацию более 22 тыс.кв.м. жилья. В полном объеме проведены работы,
связанные с приведением в нормативное состояние объектов транспортной
инфраструктуры.
Очень важно, что муниципальная власть понимает свою роль и
ответственность в решении задачи роста объемов инвестиций в
экономику, мы имеем четкие целевые ориентиры, на которые планируем
выйти.
С 2017 года начинают действовать целый ряд решений, которые позволят
поддержать муниципалитеты, которые действительно стремится не на словах,
а на деле добиться результата.
Во-первых, запускается процедура передачи доходов, полученных
по
упрощѐнной системе налогообложения, на муниципальный уровень. Она
коснется сельских муниципальных образований. При этом важно
понимать, что эти дополнительные доходы должны расходоваться эффективно
и по максимуму направляться на цели развития экономики и социальной
инфраструктуры муниципалитета. От этого, в частности, будет зависеть
сохранение межбюджетных трансфертов. Уже в бюджете 2018 года этот
механизм будет использован в полном объѐме.
Во-вторых, если говорить о межбюджетных трансфертах, то в их отношении
также ожидается новшество. С 2017 года между регионом и
муниципалитетами будет заключено соглашение об исполнении обязательств.
И если муниципальное образование не будет выполнять задачи развития,
работать по привлечению инвестиций, не станет решать вопросы оптимизации
затрат, не займѐтся проблемой энергосбережения, создания новой
инфраструктуры жизни, то объѐмы межбюджетных трансфертов не только
не будут расти, но и могут быть снижены. А в крайних случаях могут быть
применены и штрафные санкции вплоть до отзыва средств и финансовой
санации.
В-третьих, Президентом России был поддержан ещѐ один проект под
названием «Инвестиционное гостеприимство», инициаторами которого
выступило бизнес-сообщество «Клуб лидеров». Суть проекта состоит в том,
чтобы проверить насколько муниципалитет готов к работе с инвестором.
«Тайные покупатели» будут фиксировать абсолютно все аспекты работы
органов власти, организаций по работе с инвесторами – вплоть до таких
мелочей, как тональность ответа секретаря по телефону и скорость реакции на
64

письменный или устный запрос. Но, что тоже очень важно, они будут
оценивать удобство сервиса и среды проживания – доступность
общественного транспорта, качество гостиниц и точек питания. Причѐм
процесс проверки будет фиксироваться на скрытую камеру.
В-четвертых, для оценки деятельности муниципалитетов разработана новая
система показателей (КПЭ). Она полностью соответствует набору факторов,
отражающих наши цели по региональной предпринимательской инициативе.
Учитывается и количество привлеченных в муниципалитет проектов, и
количество новых контрактов по поставкам продукции и услуг предприятий и
предпринимателей
муниципалитета,
количество
вновь
зарегистрированных/закрывшихся индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц за текущий год, доля спец.режимов в доходах бюджета и т.д.
В соответствии с мероприятиями в рамках проведения «Года
предпринимательства» в 2017 году запланировано:
- Проведение недель предпринимательских инициатив.
- Размещение в СМИ материалов посвящѐнных «Году предпринимателя» и
информации о благотворительных акциях, показательные примеры о
социальной
ответственности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
- Проведение районного конкурса «Лучший предприниматель года».
- Проведение «круглых столов» по вопросам, особо интересующим
предпринимательское сообщество, с участием специалистов межрайонной
ИФНС России № 2 по Ульяновской области, Управления Пенсионного Фонда,
ОВД Ульяновского района ежеквартально.
Проведение
конференции
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
- Организация выездов в поселения с целью проведения выездных заседаний
Совета предпринимателей по выявлению предпринимательских инициатив.
- Обновление реестра инвестиционных площадок.
- Работа с потенциальными инвесторами – субъектами малого бизнеса, в
режиме «единого окна».
- Информирование граждан о возможности организации предпринимательской
деятельности, финансовой поддержке КФХ.
- Организация бизнес-десантов с участием СМП в соседние регионы с целью
установления деловых контактов, расширения и развития бизнеса.
- Организация выставки детского рисунка «Каким я вижу мир бизнеса»,
организация встреч с успешными предпринимателями в образовательных
учреждениях.
Все перечисленные сегодня шаги позволят нам сохранить интерес инвесторов
к нашему району и нарастить объемы привлекаемых инвестиций. Все ваши
действия позволят нашему главному партнеру – бизнесу реализовать все
задуманные планы. Мы открыты к диалогу с инвесторами!
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2.2.12. Безопасность
Число зарегистрированных преступлений за 2012-2016 г.г.
2012
2013
2014
2015
2016
388
355
410
404
391
Число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков за 2012-2016 г.г.
2012
2013
2014
2015
2016
17
23
40
22
20
По итогам 2016 года криминогенную
обстановку на территории
муниципального образования можно охарактеризовать незначительным
снижением зарегистрированных преступлений относительно 2014 и 2015 года.
450

404

410

388

391

355

400
350
300
250
200
150
100
50

17

23

40
22

20

2015

2016

0
2012

2013

2014
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Число зарегистрированных преступлений

В помощь органам внутренних дел в районе работают добровольные дружины.
Особое внимание в минувшем году уделяется профилактике незаконного
оборота алкогольной продукции, борьбе с пьянством и алкоголизмом.
В 2010 году в районе создана единая дежурная диспетчерская служба. В
настоящее время ЕДДС укомплектована всем необходимым оборудованием.
На поддержание правопорядка на территории муниципального образования
«Ульяновский район» в бюджете района ежегодно предусмотрено
соответствующее финансирование.
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2.3. Социальное развитие МО за 2012-2016гг.
(население: численность и состав, естественное движение, браки
и разводы, миграция; труд: занятость и безработица,
среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий; уровень жизни населения (доходы); образование,
здравоохранение, физ. культура и спорт, культура, отдых и
туризм)
2.3.1. Население:
численность населения, демография, браки и разводы, миграция
Оценка численности постоянного
населения
на 1 января 2017 г.
Ульяновский муниципальный район
Ишеевское городское поселение
пгт Ишеевка рп
Большеключищенское сельское
поселение
Зеленорощинское сельское поселение
Тимирязевское сельское поселение
Тетюшское сельское поселение
Ундоровское сельское поселение

в том числе:
все население
(человек)
городское сельское
36885
13767
10856

10856
10856
10856

26029
2911
-

5782

-

5782

4362
5310
2762
4902

-

4362
5310
2762
4902

Численность населения за период 2012-2016г.г., чел.
Наименование показателя
2012
2013
2014
2015
год
год
год
год
Численность населения, чел.
36695 36732 36968 37040
численность городского
10442 10513 10618 10765
населения, чел.
численность сельского
26253 26219 26350 26275
населения, чел.
Основные демографические показатели за 2012-2016г.г.
Наименование показателя
2013
2014
2015
2012год
год
год
год
Родившихся, чел.
462
482
512
427
Умерших, чел.
479
489
474
504
Естественный прирост (+),
-17
-7
+38
-77
убыль (-)

2016
год
36885
10856
26029

2016
год
399
470
-71
67

Наименование показателя
Браки, пар
Разводы, пар
Миграционный
убыль (-)

прирост

344
161

2013
год
299
159

2014
год
313
181

2015
год
247
157

+42

+51

+198

+157

2012год

(+),

2016
год
217
129
-84

В результате проведѐнного анализа современной демографической ситуации в
муниципальном образовании «Ульяновский район», выявленных ключевых
проблем, последствий и ограничений текущего и перспективного социальнодемографического развития разработана и утверждена Стратегия
демографического развития муниципального образования «Ульяновский
район» на период до 2030 года.
В Стратегии определены цели и приоритеты, направления реализации
активной демографической политики, а также механизм реализации основных
задач. Стратегия принимает во внимание особенности демографического
развития района и основывается на Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утверждѐнной Указом
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, Плане
мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2011 года
№ 367-р, а также мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 606. Реализация основных положений Стратегии позволит
повысить качество и уровень жизни населения района и управляемость
демографических процессов.
Структура смертности населения за последние годы существенных
изменений не претерпела: на первом месте болезни системы кровообращения
– 61%; на втором онкопатологии – 12,6%, на третьем травмы и отравления –
12,5%. У величилось количество смертей на дому. В настоящее время в МО
«Ульяновский район» принимаются меры по улучшению
оказания
помощи
больным с сердечно-сосудистой и онкопатологией. В районе
разработаны стандарты ведения больных
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и комплекс мероприятий по раннему выявлению и
предупреждению онкологических заболеваний: функционирует школа
гипертонической
болезни,
проводится
суточное
мониторирование
артериального давления, исследований крови на онко-маркеры, действует
кабинет мужского здоровья, работает отделение профилактики.
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2.3.2. Рынок труда: занятость и безработица, среднесписочная
численность работников крупных и средних предприятий, малых и
средних предприятий, количество ИП
Уровень безработицы за период 2012-2016 г.г.
Наименование показателя
2012 2013 2014
год
год год
Уровень безработицы, %
0,63 0,48 0,42
Численность официально зарегистрированных
111
90
80
безработных граждан, чел.

2015
год
0,5
90

2016
год
0,47
84

Среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий, работников малых и средних предприятий, количество
субъектов предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) за
период 2012-2016 г.г., чел.
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников крупных и средних
предприятий, чел.
Среднесписочная численность
работников малых и средних
предприятий, чел.
численность индивидуальных
предпринимателей, чел.

2012год 2013
год
6136
5646

2014
год
5255

2015
год
5466

2016
год
5150

4432

4766

5189

5714

5922

825

707

743

765

776

Уровень жизни населения
среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних предприятий за период 2012-2016 г.г., руб.
Наименование показателя
2012год 2013
2014
2015
2016
год
год
год
год
Уровень среднемесячной
16100,3 17475,3 18870,3 19321,7 20388,4
заработной платы работников
крупных и средних
предприятий, руб.
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Уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и
средних предприятий, руб.
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среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних предприятий за 2016 год
в разрезе отраслей экономики, руб.
Наименование показателя

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
Финансовая деятельность
Операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
военной
безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры
и спорта

темп
роста к
2015 году,
%
20388,4 104,2
2016
год

19005,3
32097,9
21624,5
17530,7

106,1
94,7
113,2
114,4

20600,3
23796,5

117,7
102,8

30272,4

105,3

18036,2
17750
15134,5

104,6
105,3
103,5
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год предприятий в среднем по району
Сренемесячная заработная плата работников крупных2016
и средних
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

С целью увеличения уровня среднемесячной заработной платы к ежегодным
темпам роста не ниже 104%, муниципальным образование проводится
следующая работа:
- Работает комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда. За 2016 год
состоялось 25 заседаний комиссии, заслушано 192 работодателя,
выплачивающих зарплату ниже среднеотраслевой и ниже прожиточного
минимума. По итогам работы 98 работодателей выплачивают заработную
плату работникам выше прожиточного минимума для трудоспособного
населения. За счет этих мероприятий до конца года в консолидированный
бюджет области дополнительно поступило НДФЛ в сумме 802,6 тыс.руб.
- Муниципальным образованием проводится работа по заключению
соглашений
«О
социально-экономическом
сотрудничестве
между
администрацией МО «Ульяновский район» с отдельными работодателями, в
том числе и по повышению уровня среднемесячной заработной платы. По
итогам 2016 года заключено 12 Соглашений.
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2.3.3. О мерах социальной поддержки граждан
В целях поддержки незащищенных слоев населения, семей, многодетных
семей, инвалидов, пожилых граждан и других категорий граждан,
департаментом социальной защиты населения Ульяновского района определен
перечень мер соответствующей социальной помощи.
Социальная защита населения — это одно из важнейших направлений
социальной политики государства, заключающееся в установлении и
поддержании общественно необходимого материального и социального
положения всех членов общества.
На сегодняшний день льготная категория граждан, нуждающихся в
социальной защите состоит из:
чел.
инвалиды ВОВ
7
участники ВОВ
10
солдаты последнего военного призыва
1
жители блокадного Ленинграда
2
несовершеннолетние узники фашистских лагерей
1
вдовы ветеранов ВОВ
121
труженики тыла
393
дети войны
2071
реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий
23
ветераны труда
2196
ветераны труда Ульяновской области
2800
инвалиды
4273
лица, пострадавшие от радиации
27
ветераны творческих профессий
2
доноры
261
Пенсионеры по возрасту
8427
Пенсионеры старше 80 лет
989
семей/чел.
Семьи, воспитывающие детей
всего, семей / детей
многодетные семьи / в них детей
семьи, воспитывающие детей-инвалидов / детей
малоимущие семьи с детьми / детей
семьи, находящиеся в социально-опасном положении / детей
семьи одиноких матерей / детей
безнадзорные дети / детей

5039 / 7370
415 / 1348
136 / 141
1237 / 2079
48 / 97
218 / 262
4

За 12 месяцев 2016 года социальную поддержку получили 20 368 получателей
из бюджетов всех уровней на общую сумму 183,6 млн. руб.
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В том числе, на оплату мер социальной поддержки за жилищно-коммунальные
услуги:
Наименование 2014 год
2015 год
2016 год
МСП
(получателей/млн. (получателей/млн. (получателей/млн.
руб.)
руб.)
руб.)
федеральным 3656 / 18
3596 / 20,2
3408 / 22,7
льготникам
региональным 5556 / 53,5
5639 / 50,7
5722 / 54,2
льготникам
Итого:
9212чел./
9235 чел./
9130чел. /
71,5млн.р.
70,9 млн.р.
76,9 млн.р.
Cубсидии и компенсации на оплату ЖКУ
Наименование 2014 год
МСП
(получателей/
млн. руб.)
Субсидии
915 / 11,6
Компенсации
164 / 1,6
Итого:
1079 / 13,1

2015 год
(получателей/
млн. руб.)
907 / 11,3
169 / 1,3
1076 / 12,7

2016 год
(получателей/
млн. руб.)
708 / 9,6
107 / 1,2
815 / 10,8

Выплата пособий, компенсаций, денежных выплат отдельным категориям
граждан
Наименование 2014 год
2015 год
2016 год
МСП
(получателей/
(получателей/
(получателей/
млн. руб.)
млн. руб.)
млн. руб.)
Социальные
11614 / 84,1
10979 / 86,7
11078 / 96
пособия
Адресная поддержка отдельных категорий жителей муниципального
образования МО «Ульяновский район».
Адресная материальная помощь за счет средств областного бюджета
предоставляется лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Наименование МСП
2014 год
2015 год
2016 год
(получателей/
(получателей/
(получателей/
тыс. руб.)
тыс. руб.)
тыс. руб.)
Адресная
1295 / 5млн.313 158 /3млн.900
материальная помощь 837/ 610,8
Одной из новых мер социальной поддержки является заключение социального
контракта в соответствии с Законом Ульяновской области от 29.08.2013 года
№160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с
оказанием государственной социальной помощи». С начала 2016 года
Департаментом заключено 18 социальных контрактов на общую сумму
929тыс.рублей.
Также государственная социальная помощь, оказывается в виде ежемесячного
денежного пособия на приобретение продуктов питания с использованием
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электронных социальных продовольственных карт. За 2016 год выдано 11 карт
на сумму 39 тыс.руб.
Комплексная Программа «Забота»
На территории Ульяновского района реализуется Комплексная Программа
«Забота», в рамках которой предусмотрен комплекс мероприятий,
направленных на улучшение качества жизни следующих категорий граждан:
на поддержку семьи, материнства и детства, малоимущих семей с детьми,
пожилых и иных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
поддержку ветеранов, инвалидов.
За 2016 год на реализацию мероприятий программы направлено 3,9 млн.руб.
(за 2015-3,3 млн.руб., 2014- 3,4млн.руб.), в том числе средства
муниципального бюджета района 3,1млн.руб.
Финансирование мероприятий в рамках Муниципальной программы
"Забота" 2014-2016 гг.
тыс. руб.
Наименование мероприятия
2014 2015
Средства бюджета МО "Ульяновский район", в т.ч.
2809,6 2799,7
Пенсионное обеспечение
665,8 883,7
Оказание материальной помощи беременным в виде
компенсации
транспортных
расходов 31,8 17,9
дополнительного питания
Содержание клуба ветеранов
173,9 149,9
Выплаты почетным гражданам
300,0 369,0
Оказание адресной помощи
661,8 665,4
Приобретение продуктов питания для организации
одноразовым
льготным
питанием
детей
из 976,3 713,8
малообеспеченных семей
Оказание адресной помощи за счет средств бюджетов
541,3 518,4
поселений, в т.ч.
Ишеевское городское поселение
36,2 97,6
Большеключищенское сельское поселение
30,6 48,2
Зеленорощинское сельское поселение
0
31
Тетюшское сельское поселение
27,3 6,2
Тимирязевское сельское поселение
45,4 32,4
Ундоровское сельское поселение
401,8 303,0
Пенсионное обеспечение в МО "Тимирязевское
35,9 24,5
сельское поселение"
Итого по поселениям
577,2 542,9
ИТОГО
3.386,8 3.342,6

2016
3139,6
1033,9
19,7
226
426
540,3
893,7
755,7
296,9
36,0
20,2
1,3
67,4
333,9
22,7
778,4
3.918,0
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Приоритетные направления работы в социальной сфере:
Выявление граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки через
работу и обращения общественности, организацию работы горячих линий.
Оказание адресной помощи пенсионерам, инвалидам и семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Продолжение работы по оформлению социальных контрактов.
Реализация законодательства Ульяновской области в области поддержки
семей с детьми, в том числе, семей, воспитывающих детей инвалидов.
Продолжить межведомственную работу с семьями, находящимися в
социально-опасном положении.
2.3.4. Образование
Успешность существования человека в современном обществе определяется
уровнем развития его социальных гарантий. Деятельность системы
образования направлена на повышение качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг населению Ульяновского района на
всех его уровнях за счет эффективного использования материальнотехнических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.
Сеть образовательных учреждений МО «Ульяновский район»
представлена:
13 образовательными учреждениями.
4 дошкольные образовательные учреждения и 7 филиалов при образ.
учреждениях.
2 учреждения дополнительного образования для детей (Ишеевский ДДТ,
ДЮСШ).
Общее образование
В период 2016-2017 учебного года – количество учеников 3315 человек.
Скомплектовано 220 классов, средняя наполняемость по району составляет 15
человек. В течение последних лет наблюдается стабильность численности
обучающихся: 2014 - 3289 человек, 2015- 3307 человек, 2016-3314 человек.
Динамика качества образования и успеваемости в общеобразовательных
учреждениях показывает стабильный прирост - доказательством тому служит
МОУ Ишеевский многопрофильный лицей им. Н.К.Джорджадзе, который
вошел в топ-25 лучших школ Ульяновской области по итогам 2016 года.
Ежегодно наблюдается рост участников во Всероссийской олимпиаде
школьников муниципального и регионального туров:
года
Количество Муниципальный Региональный
участников этап призеры
этап призеры
2014 год 553
42
2
2015 год 575
45
5
75

2016 год 603
47
2
Несмотря на положительную динамику роста качества образования и
увеличение количества участников олимпиады, необходимо повысить
результативность призеров и победителей.
Решение проблемы видим в проведении учебно-тренировочных занятий с
учащимися, лучшими учителями-предметниками очно и с использованием
дистанционных технологий.
Использование электронного обучения и применение дистанционных
образовательных технологий.
4 общеобразовательных организации района (МОУ Ишеевский МЛ, МОУ
Тимирязевская СШ, МОУ Тетюшская СШ, МОУ Зеленорощинская СШ)
реализуют проект электронного обучения. В перспективе – взаимодействие
всех школ
в применении дистанционных технологий.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта.
Увеличивается доля детей, обучающихся по ФГОС:
2015/16 учебный год - 73% от общего количества учащихся.
2016/17 учебный год - 84% от общего количества учащихся.
А уже с 1 сентября 2016 года в 3 общеобразовательных организациях
реализуется ФГОС начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья для учащихся, поступивших на
обучение в 1 класс в сентябре 2016 года (4 чел.)
Во исполнение ФЗ-131 учащиеся
получают общее образование вне
зависимости от места проживания и состояния здоровья учащихся.
Ежедневно на 18 транспортных единицах подвозятся 568 человек из 25
населенных пунктов. В 2016 году в рамках программы «Школьный автобус» в
Тимирязевскую СШ поступил новый автобус ПАЗ.
В 2017 году будут заменены автобусы еще в двух школах: Тетюшская СШ,
Ишеевский лицей.
Созданы специальные условия для инклюзивного образования 120 учеников.
Кадровое обеспечение
Определяющим условием развития образовательной системы Ульяновского
района
является
обеспечение
образовательных
учреждений
квалифицированными кадрами:
Кадровый состав
2014 год
2015 год
2016 год
Общеобразовательные
351
359
356 (100%)
учреждения
Дошкольные образовательные 164
156
167 (100%)
учреждения
Учреждения дополнительного 20
21
19 (100%)
образования детей
ВСЕГО
533
536
542
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В привлечении молодых перспективных кадров, реализации партийного
проекта «Закрепление молодых специалистов в сельской местности» и
закреплении их в учреждениях образования мы отмечаем положительную
динамику:
Год
2014 год
2015 год
2016 год

Прибыли
14
11
15

Всего
47
42
46

Закрепление
75%
79%
85%

В рамках мероприятий по поддержке молодых специалистов на
региональном уровне в 2016 году:
- 36 молодых специалистов получали ежемесячные выплаты в размере одной
тысячи рублей,
- 23 молодых специалиста получили в 2016 году единовременные выплаты в
размере 20, 40 и 60 тысяч рублей на сумму 880тысяч рублей, 33 человек на
сумму 1млн.280тысяч рублей.
Реализация Указов Президента по доведению средней заработной платы
до уровня заработной платы по региону исполняется в Ульяновском районе на
протяжении уже нескольких лет.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
уровень заработной платы в сфере общего образования составляет:
Наименование 2014 год
2015 год
2016 год
План
21850
22557
22557
Факт
21663,4
22749,97
22569,66
Затраты на материально-техническое обеспечение
Поддержание
и
развитие
материально-технической
базы
общеобразовательных организаций является одним из основных условий
успешного осуществления образовательной деятельности.
Школы пополняются новым современным учебным, спортивным и
компьютерным оборудованием, закупается ученическая мебель.
В целях поддержания и улучшения материально-технического обеспечения
ежегодно выполняются мероприятия по ремонту и содержанию зданий.
В целях исполнения раздела государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области на
2014-2018 годы «Школьные окна» определена потребность в замене окон,
выбраны приоритетные учреждения. Основанием для участия стали
имеющиеся предписания Роспотребнадзора по замене оконных блоков и
остеклении.
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На сегодняшний день определено 5 общеобразовательных учреждений.
Общая стоимость планируемых затрат 11 млн. 190 тыс.руб.
Запуск программы планируется на 2018 год.
В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году на
обеспечения безопасности учащихся и воспитанников в зданиях проводятся
противопожарные мероприятия.
Одним из самых проблемных вопросов явилось устранение замечаний
Роспотребнадзора. Длительные годы эксплуатации привели к ветхости здания
учреждений, инженерных сетей, что повлекло за собой выдачу предписаний
органов санитарного надзора. Согласно выданным предписаниям
Роспотребнадзора средства направлены на устранение выявленных
нарушений.
Таким образом, за период 2014-2016г.г. на обеспечение материальнотехнической базы направлены финансовые средства:
период
Затраты
Противопожарная Предписания
на ремонт
безопасность
Роспотребнадзора
2014
1млн.348т.р.
1млн.420т.р.
1млн. 32т.р.
2015
1млн.150т.р.
700 т.р.
1 млн.480т.р.
2016
1 млн.384т.р.
870 т.р.
1 млн.100 т.р.
ИТОГО
3млн.882т.р.
2млн.990т.р.
3 млн.612т.р.
Общая стоимость затрат составляет за 3 года составляет 10 млн.484 т.р.
Ремонт и строительство новых объектов
В целях создания в общеобразовательных организациях условий для занятия
физической культурой и спортом, реализации партийных проектов «Готов к
труду и обороне» и «Детский спорт» в марте 2016 года проведѐн конкурсный
отбор на предоставление субсидий из областного бюджета, образовательным
организациям, расположенным в сельской местности для ремонта и оснащения
спортивных залов спортивным оборудованием.
По итогам конкурса МОУ Большеключищенская СШ вошла в список
победителей и получила 1млн. 550т.р. из областного бюджета на ремонт
спортивного зала данной школы. Кроме того, из бюджета МО «Ульяновский
район» выделено 550,5тыс. руб.
В текущем году согласно данной программе планируется ремонт и
оснащение спортивного зала МОУ Зеленорощинской СШ, МОУ Ишеевский
лицей.
Также, следует отметить, что МОУ Охотничьевская СШ вошла в список
школ на выделение средств для оборудования плоскостных спортивных
сооружений, в рамках данного мероприятия, муниципальный бюджет
принимает участие в софинансировании, стоимость затрат 36 т.р.
Благодаря партийному проекту «Единой России» «Детские сады детям»,
поддержке Губернатора С.И. Морозова администрацией муниципального
образования «Ульяновский район» разработана и направлена в Правительство
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Ульяновской области информация о включении в заявку строительство школы
- сада в 2017 году в рабочем посѐлке Ишеевка в соответствии с программой
«Создание в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных
организациях на 2016-2025 годы) согласно типового проекта №20т/16-ПЗУ
«Комплект рабочих чертежей» КЖИ».
Проект рассчитан на 310 ученических мест. Земельный участок под
строительство расположен по адресу ул.Школьная, 1б.
Профориентация
Для успешной социализации обучающихся образовательные учреждения
Ульяновского района активно участвуют в реализации региональных
социально-значимых проектов, связанных с профориентационной работой:
III Трудовой форум в Ульяновской области Арт – Профи Слѐт «Профессии
будущего»,
«День открытых дверей»,
«Профориентация – думай, пробуй, выбирай!»,
«Абитуриент»
проходят Уроки успеха
18 марта 2016 года в «Ленинском мемориале» состоялся Региональный
детский чемпионат профессий JuniorSkills.
В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей из числа участников
профильной смены «Я б в рабочие пошѐл!»
Ребята принимали участие в компетенции «Сварщик», где заняли почѐтное
третье место.
Важным направлением профориентации школьников является профильное
обучение,
которое реализуется в 5-ти образовательных учреждениях:
Ишеевском
МЛ,
Большеключищенской
СШ
им.В.Н.Каштанкина,
Тимирязевской СШ, Ундоровском лицее и Зеленорощинской СШ.
Более 300 учащихся района
в рамках проекта «Абитуриент -2017»
участвуют в «Днях открытых дверей».
14 декабря 2016 года состоялось муниципальное профориентационное
родительское собрание с участием ОГБПОУ «Ульяновский строительный
колледж», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический
университет»,
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная академия имени Петра Аркадьевича Столыпина»,
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова», Ульяновский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы, а также представителей Центра
занятости населения, управления образования, предприятий Ульяновского
района: УНИИСХ и ОАО «Ульяновсккурорт».
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Дошкольные учреждения.
В Ульяновском районе благодаря реализации партийной программы «Детские
сады – детям» ликвидирована очередь детей с 3-х лет.
Численность дошкольников (детей) неуклонно растет:
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1160
1470
1470
1649
При этом детские сады укомплектованы детьми с превышением предельных
нормативов.
Кроме того, остаѐтся нерешѐнной проблема обеспечения услугами
дошкольного образования детей раннего возраста.
Проблема обеспечения доступности дошкольного образования решается. В
районе реализована программа «Модернизация дошкольного образования
Ульяновской области на 2013-2015гг.»:
- В декабре 2013 года состоялось открытие детского сада в с. Большие
Ключищи на 120 мест.
- В 2015 году был открыт детский сад «Сказка» в с. Новый Урень на 60
человек.
- В 2017-2018гг. планируется строительство школы-сада в р.п.Ишеевка на 120
дошкольных мест.
В конечном итоге, будет обеспечено выполнение показателей, установленных
Указом Президента Российской Федерации в части обеспеченности детей
дошкольным образованием.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» уровень заработной платы в сфере дошкольного образования
составляет:
Наименование 2014 год
2015 год
2016 год
План
17488
18774
18774
Факт
17521,8
19333,82
18799,80
Дополнительное образование
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
в МО «Ульяновский район» имеет тенденцию к росту:
2014 2015
год
год
Общая численность детей от 5 до 18 лет по МО 4165 4207
(статистические данные), чел
Численность детей от 5 Учреждения
общего 1028 1292
до 18 лет обучающихся образования
по
дополнительным Учреждения дополнительного 1393 1400
образовательным
образования (Дома, центры,
программам, человек
ДЮСШ)
% охвата детей от 5 до 18 лет обучающихся по 58
64
дополнительным образовательным программам

2016
год
4250
1295
1534

66,5
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Одним из показателей результативности воспитательной работы является
участие в конкурсном движении. Наблюдается положительная динамика:
Год Кол-во
Кол-во
Призовые места в конкурсах
районных
учащихся,
ВсеросМежрегио- Региональ
мероприяти принявших
сийского нального
ного
й
участие
в уровня
уровня
уровня
районных
мероприятиях
2014 64
956
6
24
43
2015 69
1004
8
27
51
2016 73
1011
9
28
48
На 33% увеличилось количество призовых мест всероссийского уровня!
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы»
уровень заработной платы в сфере дополнительного образования
составляет:
Наименование 2014 год
2015 год
2016 год
План
17480
19394
19394
Факт
16127,1
19479,73
24508,33
Исполнение бюджета учреждений образования
Благодаря исполнению майских Указов Президента РФ, реализации
областных инициатив, партийных проектов наблюдается увеличение средств
областного бюджета на отрасль образования.
Это позволяет нам создать комфортные, безопасные условия для
предоставления образовательных услуг.
Общая сумма расходов на сферу образования составила по итогам 2016 года
471,6млн.руб., в том числе 139,6 млн.руб средства муниципального
образования.
Областной бюджет (тыс. руб.)
2014
2015
2016
Расходы всего, в том числе:
240 562,5
298 403,6
331 490,4
Заработная плата
138 297,8
163 670,7
183 026,0
Налоги (начисления на з/плату)
40 359,5
50 825,7
58 532,8
Приобретение компьютерной техники 2 984,7
2 992,1
3 001,5
Приобретение учебной литературы
3 845,6
5 947,1
6 189,4
Приобретение наглядных пособий
1 529,6
1 603,5
1 599,8
Приобретение ученической мебели
2 598,7
2 600,0
2 656,6
Муниципальный бюджет (тыс.руб.)
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2014
Расходы всего, в том числе:
119 644,2
Заработная плата
49 896,5
Налоги (начисления на з/плату)
12 558,3
Коммунальные услуги
18 726,2
Содержание и ремонт зданий
16 641,3
Оплата продуктов питания
28 708,9
Содержание автобусов в исправном 3 113,0
состоянии

2015
133 140,7
44 961,5
16 646,2
20 409,2
18 627,6
28 970,0
3 526,2

2016
139 627,9
43 110,5
10 992,8
25 083,5
23 473,3
33 116,3
3 851,5

В том числе по поселениям:
Поселения
Расходы всего, в том числе по поселениям: (в тыс.руб.)
Муниципальный бюджет
Областной бюджет
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Ишеевское
51 564,9 52 230,6 75 533,3 101
113 987,9
46 821,3
посел.
519,4
Ундоровское
11 806,6 13 786,3 27 693,5 31 122,6 36 639,0
11 538,3
посел.
Тимирязевсое
20 372,3 21 607,7 32 000,7 43 179,7 45 802,3
17 541,9
посел.
Тетюшское
8 430,2
9 762,1
15 948,5 17 993,4 19 256,6
8 170,9
посел.
З.рощинское
16 896,0 18 113,7 32 291,1 41 122,6 45 744,2
15 369,6
посел.
Б.ключищ.
24 070,7 24 127,5 57 095,4 63 465,9 70 060,4
20 202,2
посел.
итого
119644,2 133140,7 139.627,9 240562,5 298403,6 331.490,4
2.3.5. Здравоохранение
Медицинская сеть района представлена районной больницей со структурными
подразделениями во всех поселениях:
- Ундоровская участковая больница;
- Б.Ключищенская врачебная амбулатория;
- Зеленорощинская врачебная амбулатория;
- Тимирязевская врачебная амбулатория;
- Тетюшская врачебная амбулатория;
и 19 фельдшерско-акушерских пунктов.
На территории района организовано 16 терапевтических, 9 педиатрических
участков, 1 кабинет врача общей практики.
В ГУЗ «Ульяновская РБ» работают 69 врачей. Обеспеченность врачами
составляет 18,7 на 10 тыс. населения. Средних медицинских работников – 220.
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Обеспеченность средними медицинскими работниками составляет 59,5 на 10
тыс. населения.
В 2016 году трудоустроены 7 врачей по программе «Земский доктор»:
участковый терапевт, дерматовенеролог, акушер-гинеколог, невролог,
эндокринолог, педиатр, ЛОР, и 2 средних медицинских работника.
Совместно с отделом кадров Министерства здравоохранения Ульяновской
области ведется активная работа по привлечению среднего медицинского
персонала в рамках программы «Земский фельдшер» (не укомплектован ФАП
с.Загудаевка).
Всего с 2011 года в соответствии с Областными программами «Земский
доктор» и «Земский фельдшер» в больницу
принято на работу 34
специалиста с высшим медицинским образованием.
Уже в 2017 году по программе «Земский фельдшер» трудоустроен фельдшер
на ФАП с.Ивановка.
По укреплению материально- технической базы отметим, что в 2016 году
проведен капитальный ремонт ФАПа с. Новый Урень.
В соответствии с Областной программой, в медицинские учреждения
Ульяновского района поступило 3 единицы скорой медицинской помощи.
По итогам 2016 года наблюдается улучшение демографической ситуации, что,
прежде всего, связано с усилением работы первичного звена отрасли
здравоохранения. Улучшилось качество проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения. Так, если в 2015 году было
запланировано охватить диспансеризацией 4795 человек, то в 2016 это цифра
составила 5795 человек.
В 2016 году для проведения профилактических осмотров с ГУЗ «Ульяновская
районная больница» заключили договора с 5 предприятиями, осмотрено 65
человек. Но при этом на территории муниципального образования только
ведущих предприятий порядка 12, без учета предприятий малого бизнеса.
Кроме того, объем проводимого обследования в рамках диспансеризации, в
том числе маммография, УЗИ и биохимические исследования, выполнен на
100% по сравнению с 2015 годом, где отдельные обследования выполнялись
не всем подлежащим пациентам.
Данная работа будет продолжена и в 2017 году.
Вследствие усиления профилактической работы, в разы увеличилась
выявляемость заболеваний, в том числе на ранних стадиях.
В 2016 году кабинет медицинской профилактики преобразован в отделение
медицинской профилактики, имеется ответственный врач. Активизирована
выездная форма работы, большая роль уделяется пропаганде здорового образа
жизни.
На базе ГУЗ РБ работают отделения «Школы здоровья»: артериальной
гипертонии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, отказа от курения.
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В рамках реализации подпроекта «Здоровое сердце», входящего в портфель
приоритетного регионального проекта «Патриот 2030» организован
«Коронарный клуб», реализуется профилактические проекты «Шаги к
здоровью» и «Доброжелательная консультация».
По итогам мониторинга, проведенного в 2016 году, главный врач районной
больницы презентовал программу «Здоровое поколение - опора России!»,
направленного на профилактику нарушения осанки у школьников.
Некоторый рост заболеваемости (туберкулез, онкология, наркомания)
обусловлен повышением охвата диспансерным и
флюорографическим
обследованием на 12% (с 11998 в 2015 году до 13664 в 2016 году).
Положительным моментом считаем снижение заболеваемости алкоголизмом.
Проблемные вопросы:
По итогам 2016 года ГУЗ «Ульяновская районная больница» не достигнуты
сигнальные показатели.
Анализ амбулаторных карт пациентов показал, что подавляющее большинство
запущенных случаев заболеваний обусловлено увеличением времени
ожидания до нескольких месяцев от момента первичного обращения за
медицинской помощью до радикального лечения. Это связано с наличием
очереди на прием к специалистам ГУЗ ОКОД, очереди на необходимые
инструментальные обследования. Администрацией ГУЗ «Ульяновская РБ», по
согласованию с сотрудниками, принято решение обследовать пациентов
онкологического профиля вне очереди.
Компьютерного томографа на базе ГУЗ «Ульяновская РБ» нет, в связи с чем
выполнить сигнальный показатель №6 не имеем возможности.
Стоит отметить, что лекарственный препарат для тромболизиса «Фортелизин»
в ГУЗ «Ульяновская районная больница» в наличии есть, процедура
тромболизиса будет проведена нуждающемуся пациенту по показаниям после
консультации по телефону с областным специалистом РСЦ в случае
отсутствия возможности экстренного ЧКВ.
Отсутствие проведенного тромболизиса в ГУЗ «Ульяновская РБ» не оказало
негативного влияния на показатели смертности от болезней системы
кровообращения.
Данный факт в очередной раз подтверждает, что ГУЗ «Ульяновская РБ»
оказывает качественную, квалифицированную помощь больным с сердечнососудистой патологией, не ущемляя прав пациентов.
Основные задачи, поставленные для реализации:
1. Укрепление материально- технической базы: установка модульных ФАПов
в с.Крутояр Ундоровского сельского поселения и с.Загудаевка Тетюшского
сельского поселения,
2. Бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами лечебных
учреждений, в том числе бесплатными лекарствами.
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3. Снижение уровня смертности и заболеваемости социально- значимыми
заболеваниями.
4. Повышение уровня рождаемости за счет повышения качества медицинских
услуг.
5. Увеличение продолжительности жизни путем внедрения новых форм
работы Школы профилактики.
2.3.6. Физическая культура и спорт
Организационно-массовая и физкультурно-спортивная работа в районе
ведѐтся в 45 учреждениях: в 12 - дошкольных образовательных организациях;
в 16 - общеобразовательных учреждениях; в 3 - учреждения дополнительного
образования детей; 16 - предприятия, организации, учреждения; 1 - фитнесклуб.
В Ульяновском
районе систематически занимаются
физической
культурой и спортом 13717 человек – охват населения составляет 37.2 %
населения ( в 2015г.-12237чел. или 35,9% охват).
Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями
составляет 38,7%. Для увеличения обеспеченности спортивными
сооружениями жителей района необходимо строительство и реконструкция
спортивных сооружений.
В районе открыт горнолыжный комплекс «Ундоры». С вводом данного
спортивного сооружения в строй, численность систематически занимающихся
физической культурой и спортом возросла на + 4,7%.
Строительство новых и реконструкция крупных спортивных сооружений
(бассейн, реконструкция стадиона) даст возможность уже к 2019 году
увеличить % занимающихся до 42%.
За период 2013-2016г.г. построены хоккейные коробки в с. Ундоры, в
Тимирязевской СОШ, в с.Большие Ключищи. Все проекты реализованы при
содействии депутата Госдумы Третьяка В.А.
В 2017 году в его адрес направлено письмо о содействии в строительстве
баскетбольной площадки.
ДЮСШ
В рамках проекта поддержки местных инициатив внедрены механизмы
участия граждан в распределении бюджетных средств. Проект позволил
объединить ресурсы областного, муниципального
бюджетов, средства
граждан и направить их на решение социально важных проблем.
В 2016 году проведены по обшивке фасада здания МОУ ДОД «ДЮСШ».
Заключен и выполнен муниципальный контракт на сумму 1млн.476,5 тыс. руб.
На сумму экономии по результатам аукциона подготовлена смета на ремонт
системы отопления ДЮСШ на сумму 248,2 тыс. руб.
85

В 2017 году в рамках проекта запланировано провести ремонт системы
отопления ДЮСШ на сумму 1млн.969тыс.руб., в том числе средства
областного бюджета 1млн.535,8тыс.руб., средства местного бюджета
196,9тыс.руб., средства населения 236,3тыс.руб.
В 2010 – 2016 годах вновь построены 2 комплексные спортивные площадки, 3
современные хоккейные коробки и горнолыжный комплекс, что позволило
увеличить количество спортивно-массовых мероприятий и соответственно
число занимающихся в сельской местности возросло до 6940 человек.
По итогам 2016 года численность занимающихся составила 13717 человек –
это 37,2 % от общей численности населения района (показатель 2011 года –
24,6 %, 2012 года – 25,8%, 2013 года – 26,4 %). По итогам 2015 года
показатель 13000 – 35,9 %.
В планах - строительство ФОКА
В целях реализации партийного проекта «500 бассейнов», в р.п. Ишеевка не
первый год стоит вопрос о строительстве ФОКА. Неоднократно населением
поднимался вопрос строительства бассейна, так как при наличии огромного
желания, у людей нет возможности заниматься водными видами спорта у себя
в районе и приходится добираться до городских сооружений.
В настоящее время сформирована дорожная карта и проводится работа по
подготовке к строительству, в соответствии с которой план разделен на 2
этапа:
1 этап - 2017г. Администрация МО «Ульяновский район» берѐт обязательства
по формированию земельного участка с присвоением кадастрового номера,
оформлению кадастрового паспорта, приобретению проекта, проведению
работ по привязке проекта к местности и получению технических условий (газ,
электроэнергия, вода, водоотведение).
2 этап -2018г. Непосредственно строительство ФОКА и благоустройство
прилежащей территории.
В бюджет района 2017 года заложены средства в сумме 6млн.998,4т.р.
На 2018 год заложено финансирование 9млн.руб., в том числе 5 млн.руб.
средства района.
На 2019 год – 5млн.руб.
На реализацию мероприятий в сфере развития физкультуры и спорта в 2016
году направлено 777,5тыс.руб. (в 2014 -196,9т.р., в 2015 – 304,8т.р.) все
средства муниципального бюджета.
тыс.руб.
наименование поселения

2014

2015

2016

Всего
Ишеевское гор.поселение
Ундоровское сел.поселение
Тимирязевское сел.поселение
Тетюшское сел.поселение
Большеключ. сел.поселение
Зеленорощинское сел.посел.

196,9
179,4
17,5
-

304,8
100,9
3,6
31,6
168,7

777,5
458,2
217,3
20,4
81,6
-

2017
план
7млн.180,4т.р.
6998,4
150
17
10
5
-
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Основные задачи по реализации стратегии развития физической культуры и
спорта в Ульяновском районе:
Увеличение численности систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Привлечение населения к сдаче нормативов по программе «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
Строительство и открытие новых спортивных объектов на территории района
для развития новых видов спорта.
Создание и реконструкция плоскостных сооружений во всех поселениях
района. Реконструкция стадиона «Центральный» в р.п. Ишеевка.
Строительство ФОКа.
Организация районных спортивных мероприятий, активное участие в
областных.
2.3.7. Культура
В настоящее время отрасль культуры Ульяновского района представлена
41 действующим учреждением: 1 МУК «ЦКиД» р. п. Ишеевка; 16 ДК, СДК и
сельских клубов; 19 библиотек; 5 детских школ искусств.
2016 год проходил под эгидой Года кино в Российской Федерации,
запланировано и проведено целый ряд интересных и ярких мероприятий (
Областной конкурс военно-патриотической песни «Песни боевого братства»,
мероприятия к 73 годовщине образования Ульяновской области, к 71-летию
Победы, «Битва хоров», областной фестиваль торта «Сладкое чудо»,
юбилейные мероприятия по учреждениям и селам, и др.мероприятия).
В рамках государственной программы Российской Федерации «развитие
культуры и туризма на 2013-20 гг» в 2016 году направлено 5,2 млн.руб.:
1. Предоставлены субсидии на приобретено современного оборудования для
кинозала и кресла – 5 млн.руб.
2. Предоставление трансферов на комплектование книжных фондов библиотек
района 13,7тыс.руб. – оформлена подписка на журналы на 1 полугодие 2017 г
3. Подключение общественных библиотек РФ к сети Интернет - 55,85 тыс.руб.
- подключены 2 библиотеки и приобретено компьютерное оборудование Центральная районная библиотека имени Н.В. Гоголя – отдел МУК «МБ»,
Рощинская сельская библиотека – филиал МУК «МБ»
4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям, находящимся на
территории сельских поселений и их работникам -100тыс.руб. - Победителем
конкурса стала Тимирязевская ДШИ.
В рамках областной программы «Культура в Ульяновской области» на 20122016 годы» проведены работы и направлены средства в размере 674,2тыс.руб.:
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1. В Большеключищенском ДК – на 385,6тыс.руб. утепление потолка сцены и
покраска стен актового зала;
2. В Тимирязевском ДК – на 288,6тыс.руб. установка металлических дверей,
ремонт электропроводки.
В 2016 году в рамках проекта «Местные инициативы» и реализации проекта
партии Единая Россия «Киноклуб: культура образование, коммуникации» в
трѐх Домах культуры района проведены ремонтные работы на сумму
4млн.629тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 3,7 млн.руб. и
бюджета района 531,2тыс.руб.:
В Тимирязевском ДК – ремонт кровли и замена дверных и оконных
блоков. Средства областного бюджета – 1,2млн.руб.; средства
мунинципального бюджета – 186,1 тыс.руб; средства населения – 47,6тыс. руб;
внебюджетные источники -40,8 тыс.руб; общая стоимость работ 1млн.573
тыс.руб
В Рощинском ДК – устройство системы отопления. Средства областного
бюджета – 997,4 тыс.руб; средства мунинципального бюджета – 118,5 тыс.руб;
средства населения – 31тыс.руб; внебюджетные источники - 40,8 тыс.руб;
общая стоимость работ 1млн.167,4 тыс.руб.
В Большеключищенском ДК – ремонт кровли, замена оконных блоков.
Средства областного бюджета – 1млн.474тыс.руб; средства муниципального
бюджета – 226,6 тыс.руб.; средства населения – 85,4тыс. руб.; внебюджетные
источники -45тыс.руб.; общая стоимость работ 1млн 889тыс.руб
В рамках проекта поддержки местных инициатив внедрены механизмы
участия граждан в распределении бюджетных средств. Проект позволил
объединить ресурсы областного, муниципального
бюджетов, средства
граждан и направить их на решение социально важных проблем.
Сформированы заявки на участие в конкурсном отборе по ППМИ в 2017 году
объектов культуры:
Общая
стоимость
«Ремонт кровли и отмостки
здания, замена фасадных окон
и
ремонт
помещения
библиотеки
филиала МУК
ЦКиД Салмановский ДК»
Ремонт фойе
ДК с. Большие Ключищи
«Ремонт здания
обособленного подразделения

Областной
бюджет

Местный
Население
бюджет

2млн.145т.р 1млн.661т.р.

214,5т.р.

257,4т.р.

751,5т.р.

88,4т.р.

44,2т.р.

851,9 т.р.

100,5 т.р.

50,2т.р.

884,2т.р.
1млн.4т.р.
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МУК «ЦКиД»
Охотничьевский сельский
клуб»
(ремонт кровли, устройству
навеса над входом замены
окон и дверей, ремонт полов
зрительного зала)
Ремонт системы отопления в
Доме культуры
п. Тимирязевский
Ремонт внутренних
помещений здания
ДК с. Ундоры

606т.р.

515,1т.р.

60,6т.р.

30,3т.р.

2млн.271т.р 1млн.876т.р.

230т.р.

115т.р.

Охват населения в культурно-массовых мероприятиях (кол-во человек)
2014
2015
2016
Ишеевское городское поселение
99765
104220 108145
Тимирязевское поселение
21856
24585
25933
Ундоровское поселение
25438
28246
29596
Тетюшское поселение
18547
19070
23496
Большеключищенское поселение
13765
14390
23328
Зеленорощинское поселение
8321
8718
16280
Из них: возрастная категория от 0 до 14 лет
Наименование поселения
2014
Ишеевское городское поселение
27657
Тимирязевское поселение
7865
Ундоровское поселение
8667
Тетюшское поселение
6554
Большеключищенское поселение
4997
Зеленорощинское поселение
2345

2015
32009
9685
9167
7124
5253
2474

2016
36876
10463
9573
11313
9101
5271

Из них: возрастная категория 16-25 лет
Наименование поселения
Ишеевское городское поселение
Тимирязевское поселение
Ундоровское поселение
Тетюшское поселение
Большеключищенское поселение
Зеленорощинское поселение

2015
34938
8955
6513
7547
2519
3037

2016
39340
9818
6948
9725
6162
4080

2014
30578
7654
5649
6032
2345
2987
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Проблемные поля отрасли:
- Проблема кадровой обеспеченности учреждений культуры. На сегодняшний
день, анализируя наличие кадрового состава в учреждениях культуры,
выявляется тенденция «старения» кадров, а приток новых молодых
специалистов очень низкий.
- Слабая материально-техническая оснащенность учреждений культуры, и
недостаточное финансирование для проведения ремонтных работ зданий
учреждений культуры и обеспечения пожарной безопасности.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА за 2016 год
Наименование МО
ВСЕГО
МБ
Ульяновский район
35.387.721,20
Ундоровское СП
2337398,52
Ишеевское Г.П.
1596438,02
Тимирязевское СП
1 561 899,65
Большеключищенское
2 037 377,40
СП
Зеленорощинское СП 649 774,32
Тетюшское СП
88 858,77
ВСЕГО:
43 659 467,87

руб.
ОБ
4.475 .862,32

ФБ
5 .069 .550,00

4 475 862,32

5 069 550,00

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА за 2014-2016 годы, СВОД по району
руб.
2014
экономическая
классификация
МБ
ОБ
Заработная плата 20 635 519,95
Прочие выплата 2 231,66
Начисления на
3 819 823,43
оплату труда
328 601,03
Услуги связи
Транспортные
227 316,81
услуги
Коммунальные
4 636 287,30
услуги
300,00
Аренда
Услуги по
4 943 149,61
содержанию
имущества
798 687,88
Прочие услуги

2015
ФБ МБ

ОБ

ФБ

2016
МБ

21 762 849,76 30 310,00

24 184 544,38

2 294,45

1 971,66

7 430 480,16

9 153,62

16 900 351 364,69

ОБ

ФБ

7 198 241,81
4 130,00

371 451,49

91 917,55

51 742,20

5 700 692,63

6 470 643,22

1 180

1 000,00

1 173 000,61

663 695,86

3 188 422,50

100 000,00

14 600,00 683 966,65

4 323 147,26

13 700
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Пособие по
социальной
помощи
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Муниципальные
пенсии
ВСЕГО:

138 280,00

157 323,00

164 700,00

1 183 348,79

118 500

740 273,89

150 000,00

677 055,69

421 664,78

191 700

57 500 601 752,50

160 535,45

43 791,74 191 340,68

1 037 617,66

508 329,83

52 715,06

100 000,00

5 054 670

430 011,39

45 376,20
38 172 828,90 310 200

74 400 39 184 974,93 449 999,07

62 521,74 43 659 467,87 4 475 862,32

5 069 550

2.3.8. Наказы избирателей, партийные проекты
В Ульяновской области принят меморандум о сотрудничестве между
региональным Правительством и УРО ВПП «Единая Россия» в сфере
исполнения наказов избирателей. Главная цель соглашения – отработать
конкретные механизмы и планы по реализации единого реестра наказов
избирателей на территории Ульяновской области.
Наказы реализуют конституционное право участия граждан в управлении
делами муниципального образования через своих свободно избранных
представителей.
Исполнение наказов избирателей – одна из основных целей депутатской
деятельности и ОМСУ. Именно депутаты местных представительных органов
наиболее близки к избирателям, реально знают местные проблемы и способны
самостоятельно проконтролировать их решение на местах. Где-то необходимо
восстановить уличное освещение, благоустроить придомовую территорию,
отремонтировать детскую площадку. Может быть, в масштабах района эти
проблемы незначительны, но они направлены на конкретного человека, и это
самые насущные для жителей вопросы.
В средствах массовой информации, в общественном мнении граждан часто
содержится справедливая критика деятельности депутатов и ОМСУ в части
исполнения наказов, данных избирателям в ходе предвыборной кампании. Как
правило, большая часть наказов избирателей касается проблем жилищнокоммунального хозяйства и вопросов благоустройства, а именно текущих
крыш, неотремонтированных дорог, освещения и озеленения улиц,
ликвидации стихийных свалок и т. д. То есть зачастую наказы избирателей
касаются не только принятия необходимых законов и решений, но и
разрешения наиболее социально острых проблем повседневной жизни,
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требующих финансовых затрат. Поэтому вопросы правового регулирования
финансового обеспечения исполнения наказов являются наиболее
актуальными.
Мы определили основные принципы организации работы с наказами
избирателей, порядок их формирования, учета и обобщения, источники
финансирования мероприятий по их исполнению и принципы их
использования, а также меры по обеспечению контроля за исполнением
наказов и ответственность за их неисполнение. Основная цель - создать
действенный механизм по проведению работы по выделению наиболее остро
стоящих проблем, имеющих общественную, а не индивидуальную значимость,
фиксировать поступающие предложения по их решению.
Сформированный перечень принятых и выполненных наказов позволяет
провести определенный анализ эффективности проделанной работы,
представить конечные результаты на «суд» избирателей – жителей
Ульяновского района.
Организация работы с наказами избирателей включает следующие этапы.
1-й этап. Формирование наказов избирателей.
Составление и рассмотрение списка наказов избирателей.
Предложения избирателей о наказах сформированы с учѐтом проводимого
анализа обращений граждан в ОМСУ, по результатам собраний и встреч
избирателей с депутатами по соответствующим избирательным округам.
Полученные наказы обобщены в список с указанием мероприятий и сроков
их реализации.
Список наказов находится на рассмотрении в ежедневном режиме.
Исполнение наказов избирателей находится на контроле общественных
организаций МО «Ульяновский район»:
Общественной палаты МО
«Ульяновский район», Палаты справедливости и общественного контроля МО
«Ульяновский район».
Широко обсуждается вопрос исполнения наказов избирателей в СМИ.
Список очень «подвижный». К примеру, выполненные наказы и
предложения сменяются новыми наказами по результатам проведенных
мероприятий по информированию населения, организации и проведения
встреч с трудовыми коллективами организаций и предприятий района,
обсуждения на заседаниях общественной палаты, конференциях и встречах с
предпринимательским сообществом, сходов граждан, в ходе обращений
граждан и организаций личных приѐмов и прочее.
Внесенные изменения
или дополнения
в
перечень наказов,
сформированные предложения по их реализации и выполнению включаются в
план мероприятий и в сметы действующих программ, партийных проектов и
соответствующие статьи расходов бюджета на очередной финансовый год.
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Перечень наказов избирателей.
В период выборной компании депутатов ГД РФ и Губернатора
Ульяновской области 18 сентября 2016 года при проведении встреч с
избирателями – жителями муниципального образования «Ульяновский район»
определен список из наказов избирателей.
Перечень наказов избирателей находится на особом контроле
Правительства Ульяновской области.
Поступившие наказы классифицируются по следующим группам:
- ЖКХ, строительство, благоустройство – 60 (81%);
- Культура – 7 (9%);
- Образование – 4 (6%);
- Спорт – 1 (1%);
- Здравоохранение – 2 (3%).
По поселениям наказы распределены следующим образом:
1. МО «Ишеевское городское
4. МО «Зеленорощинское
поселение» - 7 (9%):
сельское поселение» - 17 (23%):
- ЖКХ, строительство,
- ЖКХ, строительство,
благоустройство – 2 (29%);
благоустройство – 14 (82%);
- Культура – 2 (29%);
- Культура – 3 (18%);
- Образование – 2 (29%);
- Образование – 0;
- Спорт – 1 (13%);
- Спорт – 0;
- Здравоохранение – 0.
- Здравоохранение – 0.
2. МО «Тимирязевское сельское
5. МО «Большеключищенское
поселение» - 14 (19%):
сельское поселение» - 10 (14%):
- ЖКХ, строительство,
- ЖКХ, строительство,
благоустройство – 13 (93%);
благоустройство – 9 (90%);
- Культура – 1 (7%);
- Культура – 0 (%);
- Образование – 0;
- Образование – 0 (%);
- Спорт – 0;
- Спорт – 0 (%);
- Здравоохранение – 0.
- Здравоохранение – 1 (10%).
3. МО «Тетюшское сельское
6. МО «Ундоровское сельское
поселение» - 8 (11%):
поселение» - 18 (24%):
- ЖКХ, строительство,
- ЖКХ, строительство,
благоустройство – 7 (87%);
благоустройство – 15 (83%);
- Культура – 1 (13%);
- Культура – 0 (%);
- Образование – 0;
- Образование – 2 (12%);
- Спорт – 0;
- Спорт – 0 (%);
- Здравоохранение – 0.
- Здравоохранение – 1 (5%).
В 2016 году выполнено 14 наказов (19%). В период 2017-2020 г.г.
запланировано выполнить:
- в 2017 – 41 наказ (55%); - в 2017-2018 – 3 наказа (4%);
- в 2017-2019 – 1 наказ (1%); - в 2018 году – 5 наказов (7%);
- в 2019 – 1 наказ (1%); - в 2019-2020 – 6 наказов (9%);
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- до 2020 – 3 наказа (4%).
12 наказов избирателей предполагается осуществить, либо уже реализованы,
за счет участия в федеральных и региональных программах:
№ Наименование наказа
Наименование программы (ресурсного
п/п
обеспечения)
1
Реконструкция
дорог
по ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территории мкр-н «Красное территорий»
государственной
озеро» в с. Ундоры
программы
Ульяновской
области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»
2
Строительство бассейна в р.п. Областной бюджет; муниципальный
Ишеевка
бюджет
3
Строительство школы-сада в «Создание в Ульяновской области
р.п.Ишеевка
новых мест в общеобразовательных
организациях на 2016-2025 годы»
4
Реконструкция
системы ФЦП «Устойчивое развитие сельских
водоснабжения
территорий»
государственной
с. Вышки
программы
Ульяновской
области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»
5
Установить
дополнительные Бюджет
МО
«Зеленорощинское
светильники
уличного сельское поселение»
освещения в п. Зелѐная Роща
6
Установить в с. Ивановка Выполнено
детскую игровую площадку
Бюджет
МО
«Зеленорощинское
сельское поселение»
7
Решить вопрос о выделении Выполнено
автобуса МОУДО «Детскоюношеской спортивной школе»
р.п. Ишеевка
8
Благоустроить территорию МУК Выполнено
ЦКиД Рощинский ДК
Бюджет
МО
«Зеленорощинское
сельское поселение»
9
Обеспечить
ввод
в Выполнено
эксплуатацию
водонапорной Областной бюджет; муниципальный
башни в пос. Зелѐная Роща
бюджет
10 Ремонт
МУК
ЦК
и
Д Выполнено
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«Рощинский ДК»
11

12

Областной бюджет; муниципальный
бюджет; внебюджетные средства
Установить в п. Зеленая Роща Выполнено
центрального детского городка
Бюджет
МО
«Зеленорощинское
сельское поселение»
Организовать
движение Выполнено
общественного транспорта из
п.Сухая Долина в п.Зеленая
роща

О реализации партийных проектов
В районе реализуются 15 партийных проектов.
Хочется отметить, что мы не гонимся за количеством. Делаем упор на
качество, ведь чтобы проекты действительно работали, они должны быть
финансированы, а значит – включены в
государственные программы
федерального, регионального и местного уровней. А для этого очень важно в
срок подать заявки, вовремя оформить всю необходимую документацию. Это
требует внимательного отношения к делу и постоянной активной совместной
работы местного отделения партии «Единая Россия» с администрацией
нашего муниципального образования.
Названия проектов говорят сами за себя: «Российское село», «Историческая
память», «Народный контроль», «Безопасные дороги», «России важен
каждый ребенок», «Детские сады детям», «Крепкая семья»… Не менее важны
проекты оздоровительно-спортивного направления: «Детский спорт», «Готов
к труду и обороне», «Дворовый тренер».
В рамках партийных проектов «Единой России» реализуются наказы
избирателей.
В рамках партпроекта «500 бассейнов» в районе планируется строительство
бассейна в р.п.Ишеевка,
в муниципалитете появится новая школа-сад в рамках партийного проекта
«Детские сады детям».
Одним из новых проектов является «Местный дом культуры», который
подразумевает реконструкцию сельских ДК. Это очень актуальный,
необходимый проект. Зеленорощинский дом культуры вошел в проект, и
получит субсидии для улучшения ситуации в сельском доме культуры.
В рамках данного проекта и благодаря участию в программе «Местные
инициативы» будет произведен Ремонт Салмановского СДК, Ремонт системы
отопления Тимирязевского СДК. В рамках того же проекта включено в
бюджет на 2017-2019гг. около 14 млн. руб. на ремонт МУК «ЦКиД».
В исполнении наказов избирателей, в рамках партийного проекта «Народные
парки» в 2016 году были установлены детские игровые площадки и
спортивные площадки во многих поселениях района: д. Салмановка, п.
Тимирязевский, с. Новый Урень, с. Шумовка, с. Тетюшское, с. Загудаевка, с.
Поникий ключ, с. Большие Ключищи. В 2017 году через ФЦП «Создание
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комфортной городской среды» планируется приобретение и установка детской
площадки в сан. им.Ленина.
Одним из самых проблемных среди населения остаются вопросы жилищнокоммунального комплекса.
Тема чистой воды объединяет целый ряд программ и проектов. Это проект
"Чистая вода" "Единой России", одноименные региональные программы во
многих субъектах федерации. В правительство внесен, но пока не принят и
проект государственной программы "Чистая вода".
Государственная программа "Чистая вода" призвана не заменить или включить
в себя соответствующие региональные и муниципальные программы, а в
первую очередь обеспечить софинансирование со стороны федерального
центра программ субъектов федерации, помочь привлечь в отрасль частные
инвестиции.
Так в 2016г.в рамках двухгодичного муниципального контракта были
выполнены работы по строительству нового водовода в с.Новая Беденьга.
Работы будут закончены в 2017 году.
В рамках проекта «Чистая вода» планируется Замена водонапорной башни с.
Новый Урень Стоимость работ составляет -1,2 млн.руб., из них средства
бюджета МО -12,0 тыс.руб.
Замена водонапорной башни в пос. Станция Лаишевка Стоимость работ
составляет -1,2 млн.руб., из них средства бюджета МО -12,0 тыс.руб., Ремонт
водовода в селе Елшанка, Стоимость работ составляет -1,77 млн.руб., из них
средства бюджета МО -17,7 тыс.руб. Строительство водозабора у с. Ст.
Алейкино и водопровода до с. Ундоры, в 2018г. предусматривается подготовка
проекта реконструкции системы водоснабжения населенного пункта и
направление заявки в Правительство Ульяновской области на реализацию
проекта в 2019-2020гг. по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий».
В 2017г. будет проведена подготовка проекта реконструкции системы
водоснабжения населенного пункта от водозабора в районе д.Дубровка и
направление заявки в Правительство Ульяновской области на реализацию
проекта в 2018-2019гг. по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий».
Капитальный ремонт скважины п. Крутояр, На водонапорную башню
заложено в 2017 году 466,0 тыс.руб.
В Ульяновске состоялось заседание Общественного совета по реализации
партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги». При поддержке
партии «Единая Россия» объем финансирования на ремонт и строительство
дорог в Ульяновской области в 2017 году значительно увеличен и составил
порядка 11 млрд. рублей, в том числе и на проведение работ по обеспечению
безопасности. Ульяновский район не исключение.
В исполнении наказов избирателей в рамках данного проекта будут проведены
следующие работы:
Ремонт дорог с. Новый Урень а именно маршрут общественного транспорта .
В бюджете МО «Ульяновский район» 2017 года предусмотрено 750 тыс.руб.
на ремонт дороги по ул.Мира., в 2018г. планируется устройство твердого
покрытия по ул.Набережная.
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Ремонт дорог пос. Новая Бирючевка. В бюджете МО «Ульяновский район»
2017 года предусмотрено 457 тыс.руб. на ремонт дороги по ул.Зеленая. в 2018
году планируется ремонт а/б покрытия дороги по ул.Мира и устройство
твердого покрытия по ул.Гагарина и ул.Советская.
Ремонт дорог с. Шумовка по ул. Золотовка - 2000м, ул.Школьная – 2000м,
Ремонт дорог д. Семеновка (ул.Муратовка - 4000м., ул.Колхозная – 1000м.,
Ремонт дорог д. Михайловка (ул. Советская до ул. Лесная, д.35 - 694м,
Ремонт дороги по ул.Красноармейская ( 2км) в
п.Мокрый Куст, Ремонт дорог в с.Большие Ключищи заложено в бюджет на
2019-2020 годы.
С начала 2017 года выполнено 17 наказов (23%), из них по поселениям:
МО «Ишеевское городское поселение» - 1 или 1% (перебои в работе
котельных по ул.Гагарина , 3-ий микрорайон р.п.Ишеевка (по итогам встречи
с первым зам. Губернатора Якуниным А.И.).
МО «Зеленорощинское сельское поселение» - 10 (14%):
- Произведена выкорчевка пеньков, оставшихся от спиленных деревьев по
ул.Гая п.Ст.Охотничья,
- Благоустройство территории филиала МУК ЦКиД «Рощинский ДК»,
- Уличное освещение п. Красноармейский,
- Обеспечить ввод в эксплуатацию водонапорной башни в пос. Зелѐная Роща,
- Ремонт отопительной системы филиала МУК ЦКиД «Рощинский ДК»,
- Установить в с. Ивановка детскую игровую площадку,
- Уличное освещение с. Ивановка,
- Установка детской площадки п. Красноармейский,
- Установить в п. Зеленая Роща центрального детского городка
- Организовать движение общественного транспорта из п. Сухая Долина в п.
Зеленая роща
МО «Тетюшское сельское поселение» - 1 или 1% (приобретение и
установка детской площадки в с.Тетюшское (по итогам встречи с депутатом
районного Совета депутатов Акимовым М.Ф.).
МО «Большеключищенское сельское поселение» - 2 (3%):
- Ремонт дороги на въезде в село Поникий Ключ (по итогам встречи с
депутатом районного Совета депутатов ЛебедевымА.В.)
- Освещение улиц Каштанкина и Ульянова с. Большие Ключищи;
МО «Ундоровское сельское поселение» - 2 (3%):
- Ремонт в д/с «Солнышко» (по итогам встречи с депутатом районного Совета
депутатов Грецовой С.А.)
- Газификация населенного пункта п. Крутояр.
В перспективе, ресурсное обеспечение реализации оставшихся наказов
вызывает необходимость привлечения средств:
- Федерального бюджета – 4 наказа (76,5млн.руб.)
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- Областного бюджета – 51 наказ (87,62млн.руб.)
- Муниципального бюджета – 43 наказа (27,3млн.руб.)
- Внебюджетных средств – 2 наказа
- и средств бюджетов поселений – 4 наказа
2-ой этап. ФИНАНСИРОВАНИЕ
В условиях несбалансированности и необеспеченности местного бюджета
собственными доходами наиболее реальным источником финансирования
мероприятий по реализации наказов являются средства уже закрепленные в
мероприятиях по реализации областных и муниципальных программ.
Именно программно-целевой подход к планированию местных расходов
позволит пойти по пути обеспечения учета насущных проблем граждан,
проживающих на определенной территории, и аккумулировать и
перераспределять финансовые ресурсы на наиболее важные приоритетные
направления, с обязательным обсуждением постатейных расходов с
населением района.
Следует подчеркнуть, что в условиях ограниченности ресурсов местного
бюджета на первый план выходит их рациональное перераспределение.
Утверждая бюджет муниципального образования, имеется достаточный
комплекс полномочий для перераспределения ресурсов по приоритетным
направлениям с учетом поступивших наказов, в основном это наказы в сфере
ЖКК. Только на ремонт дорог предусмотрены денежные средства 3млн.962,8
тыс. руб., 2,9млн.руб. – остаток от поступлений акцизов с 2016 года, 12млн.
руб. – областные средства.
На исполнение наказов избирателей в 2017 году запланировано направить
более 35 млн. рублей из областного бюджета.
В бюджете МО «Ульяновский район» на 2017 год предусмотрены денежные
средства на софинансирование федеральных и областных программ, в
результате которых некоторые наказы избирателей будут выполнены –
6млн.117,48 тыс. руб.
В 2017 году в бюджете муниципального образования на реализацию 18
муниципальных программ предусмотрены средства в сумме 155,6 млн.руб., в
целом по консолидированному бюджету на реализацию 27 программ на
общую сумму 170,6млн.руб.
Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, составляет
64,4% от общей суммы расходов, без учета безвозмездных перечислений из
вышестоящего бюджета.
Бюджет направлен на обеспечение качественными услугами населения и
экономическую стабильность района. Он отражает текущую экономическую
ситуацию и адекватен тем возможностям, которыми мы сегодня располагаем.
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Вместе с тем мы понимаем, что пока недостаточно средств на газификацию и
водоснабжение населенных пунктов, на ремонт дорог, на ремонт учреждений
образования и культуры. Над этим нам предстоит работать в 2017 году и
последующие периоды. Частично эти проблемы решаются. Проводится работа
по изысканию дополнительных доходов, а также по повышению
эффективности бюджетных расходов.
За счет полученных дополнительных доходов по исполнению бюджета за I
квартал 2017 года планируем направить на первоочередные нужды 3млн.руб.,
за счет остатков средств на начало текущего года направлено 6млн.357тыс.
руб.
В целях достижения сбалансированности бюджета, эффективности
использования бюджетных средств и оптимизации расходных обязательств
бюджетов городского и сельских поселений и района в апреле 2017 года
разработаны Планы оптимизации расходов местных бюджетов, которые
предусматривают сокращение расходов на 16млн.100,6 тыс. руб. в 2017 году.
Всего оптимизация расходных обязательств консолидированного бюджета за 1
квартал 2017 года составила 2млн.904,9 тыс. руб., которая тоже направлена на
покрытие недостатка средств на первоочередные статьи расходов.
О проекте «Народный бюджет»
При формировании бюджета МО «Ульяновский район» на 2018 год
на
реализацию Проекта «Народный бюджет» для распределения при помощи
бюджетной комиссии, состоящей из жителей муниципального образования,
планируется направить 500тыс.руб.
Задачи Проекта:
Активное вовлечение населения муниципального образования «Ульяновский
район» Ульяновской области в деятельность по выявлению и определению
степени приоритетности решения вопросов местного значения.
Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения
населения в процессы принятия решения на местном уровне.
Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления.
Повышение информированности и финансовой грамотности населения.
Информирование населения о Проекте осуществляется через средства
массовой информации, официальный сайт муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а
также
распространение объявлений. Размещено информационное сообщение о сборе
заявок на участие в Проекте на сайте муниципального образования
«Ульяновский район» Ульяновской области.
О реализации проекта поддержки местных инициатив.
С 2016 года по инициативе Губернатора С.И. Морозова на территории
Ульяновской области реализуется
проект развития муниципальных
образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан.
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По результатам конкурсного отбора проектов в 2017 году в МО «Ульяновский
район» прошли 3 заявки:
1. Филиал МУК «ЦКиД» Салмановский ДК – 2144991,92 руб. (заявка по
ремонту кровли и отмостки здания, замена фасадных окон и ремонт
помещения библиотеки), в том числе средства областного бюджета 1661092,00
руб., местный бюджет - 214500,09 руб., средства населения 257398,93 руб.,
прочие источники -12000,00руб.
2. Филиал МУК «ЦКиД» Большеключищенский ДК – 884172,82 руб. (заявка
на выполнение ремонтных работ по ремонту помещений, фойе и капитальный
ремонт сцены), в том числе средства областного бюджета 726546,00 руб.,
средства муниципального образования – 88417,73 руб., средства населения –
44209,00 руб., прочие – 25000 руб.)
3. Дом культуры пос. Тимирязевский – 606720,60 руб. (заявка на
выполнение по ремонту системы отопления с установкой электрокотла
мощностью 100 кВт.), в том числе средства областного бюджета 485376,00
руб., средства муниципального образования – 60672,54 руб., средства
населения – 30336,03 руб., прочие – 30336,03 руб.
Информация размещена на сайте Министерства финнасов Ульяновской
области в разделе «ППМИ».
Следующий этап. Контроль за исполнением наказов избирателей.
Исполнительные органы местного самоуправления обеспечивают
исполнение наказов избирателей в пределах своей компетенции, а также
целевое и рациональное расходование средств, выделенных на
финансирование муниципальных программ.
В рамках контроля за исполнением наказов избирателей осуществляется:
1) текущий оперативный контроль за исполнением наказов, путем обращения
в органы местного самоуправления по вопросам исполнения наказов,
принимая участие в их рассмотрении и получая по ним письменные ответы;
2) последующий контроль в рамках заслушивания информации об исполнении
местных бюджетов за соответствующий отчетный период, в том числе в части
фактического финансирования и осуществления работ, предусмотренных
муниципальными программами по реализации наказов избирателей.
Должностные лица ОМСУ несут ответственность за нецелевое расходование
муниципальных средств, выделенных для финансирования исполнения
наказов избирателей.
Бесспорным остается то, что только системный, последовательный подход
к решению насущных проблем территории муниципального образования
позволит обеспечить результативность и эффективность работы, реализовать
взятую на себя ответственность перед избирателями.
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3. Концепция стратегического развития
МО "Ульяновский район" до 2030 года
3.1. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и потенциальных
угроз для развития (SWOT – анализ района)
Возможности
1. Благоприятное географическое
положение: близлежащее
расположение к областному центру,
граничит с республикой Татарстан.
2.Наличие минерально-сырьевых и
природных ресурсов: лес, мел, торф,
глина (лечебная).
3.Развитая транспортная
инфраструктура.
По району проходит федеральная
трасса "Саранск - Сурское Ульяновск", закончено
строительство нового мостового
перехода через р.Волга.
4.Достаточно квалифицированная и
недорогая рабочая сила.
5.Благоприятные природноклиматические условия для отдыха и
оздоровления жителей и гостей
района (наличие уникальных
рекреационных ресурсов),
возможности для развития
различных видов туризма;
стабильная экологическая
обстановка, наличие исторических
достопримечательностей.
6.Рост налогового потенциала.
7.Формирование и рост сегмента
малого и среднего бизнеса.
8.Возможность использования
развитой системы
профессионального образования
областного центра.
9.Наличие научных центров в
аграрном секторе.

Угрозы
1. Зависимость от финансовой
поддержки из регионального
бюджета, низкая бюджетная
обеспеченность населения.
2. Уровень благосостояния
населения района ниже
среднеобластного, уровень районной
заработной платы ниже
среднеобластного, высокая
имущественная дифференциация
населения.
3. Негативная демографическая
ситуация (сокращение численности
населения, старение населения).
4. Высокая степень износа основных
производственных фондов и
инженерной инфраструктуры
предприятий района.
5. Изношенность инженерной
инфраструктуры и высокая
затратность жилищно-коммунальной
сферы.
6. Недостаточно развита система
бытового обслуживания, отсутствует
гостиничный сектор.
7. Неразвитая банковская, страховая,
лизинговая системы района.
8. Недостаточные темпы
становления гражданского общества.
9. Сокращение квалифицированных
трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве.
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10. Размещение филиала МФЦ на
территории района по оказанию
государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна".
11. Размещение на территории
района объектов инфраструктуры
развития и поддержки бизнеса ЦРП.
Сильные стороны
Поле «СИВ»
1.Наличие
1. Организация
железнодорожных
предприятий,
путей, автомагистрали
оказывающих услуги в
Федерального значения сфере перевозок.
Самара-Ульяновск.
2. Малые транспортные
2. Близкое
затраты до областного
расположение к
центра дают
продовольственным и
преимущество для
сырьевым базам (г.
развития малого
Ульяновск).
бизнеса на территории
3. Возможность АПК
района.
района обеспечить
3. Развитие на
потребность населения территории района
района в основных
различных видов
продуктах питания
туризма.
4. Развитие малого и
среднего бизнеса в
перерабатывающей
отрасли, в отрасли
бытового
обслуживания.
5. Развитие
туристической отрасли,
сохранение условий для
оздоровления населения
района, региона.
6. Наличие на
территории МО
полезных ископаемых.
7. Благоприятная
экологическая
обстановка.

Поле «СИУ»
1. Обеспечение
наибольшей загрузки
транспортной сети
района.
2. Создание
современных
конкурентноспособных предприятий
малого бизнеса,
независящих от
крупных
товаропроизводителей.
3. Образование на
территории района
современных крупных
промышленных
предприятий, что
повлечет за собой
приток
высококвалифицирован
ных кадров,
следовательно, и
прирост населения
района.
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Слабые стороны
1. Зона рискового
земледелия.
2. Моральный и
физический износ
производственного
оборудования, а также
низкий объем загрузки
основных фондов на
крупных предприятиях
района. Усиление
отставания в
техническом развитии
производства, снижение
его эффективности.
3. Низкая
инновационная
активность
предприятий.
4. Небольшое
количество
предприятий,
производящих
современную
конкурентоспособную
продукцию.
5. Недостаточный
уровень финансовой
самостоятельности в
решении проблем
социальноэкономического
развития района.
6. Отток
квалифицированных
специалистов за
пределы
муниципального
образования.
7. Низкий уровень
развития механизмов
кредитования реального
сектора экономики,
невозможность
привлечения ресурсов

Поле «СЛВ»
1. Приток инвестиций в
сельское хозяйство,
вложение средств в
модернизацию и
обновление техники,
применение практики
использования только
высоко продуктивной
техники и технологии.
2.Привлечение средств
малого бизнеса в
отрасль сельского
хозяйства и
переработки.
3. Вложение средств в
модернизацию
производственного
оборудования в
бюджетообразующих
предприятиях
(организациях).

Поле «СЛУ»
1. Применение
практики развития и
поддержки
специализированных
сельскохозяйственных
предприятий.
2. Развитие
инновационной
деятельности на
территории района.
3. Повышение уровня и
качества жизни
населения района, через
адресные социальные
механизмы поддержки
(повышение заработной
платы, выплата
пособий, льготное
кредитование и т.д.).
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для обновления
основных фондов.
8. Неустойчивое
функционирование
жилищнокоммунального
хозяйства, опасность
возникновения
чрезвычайных
ситуаций, снижение
уровня обеспеченности
населения жилищнокоммунальными
услугами, ухудшение
качества питьевой
воды.
9. Ухудшение
демографических
показателей.

3.2. Муниципальная политика
(действующие программы и проекты).
Основные направления деятельности администрации муниципального
образования «Ульяновский район» на период до 2030 года определяются
исходя из утвержденного Комплексного Плана экономического и социального
развития муниципального образования «Ульяновский район» на 2016-2018
годы, утвержденного решением Совета депутатов от 13.04.2016 года №203,
который опирается на реализацию программ, перечень которых утвержден
постановлением администрации МО «Ульяновский район» 06.07.2017 г. № 548
«О внесении изменений в постановление от 16.09.2016 № 886 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования
«Ульяновский район» на 2017-2019 годы».
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Перечень муниципальных программ муниципального образования
«Ульяновский район» на 2017-2020 годы
№
Наименование
п/п программы
1.
Муниципальная
программа «Развитие и
модернизация
образования в
муниципальном
образовании
«Ульяновский район» на
2015-2017 годы»

2.

3.

Муниципальная
программа «Управление
муниципальными
финансами
муниципального
образования
«Ульяновский район» до
2020 года
Муниципальная
программа «Устойчивое
развитие сельских
территорий
муниципального
образования
«Ульяновский район» на
2016-2017 годы

Муниципальный
заказчик
МУ «Управление
образования» МО
«Ульяновский
район»

Основные направления
реализации программы
Обеспечение
доступных и
качественных услуг
общего,
дополнительного
образования;
повышение
доступности и качества
дошкольного
образования; развитие
системы воспитания и
дополнительного
образования детей и
молодежи.
Реализация мер по
социальной поддержке
молодых специалистов,
работающих и
проживающих в
Ульяновском районе.
МУ «Управление
Рациональное
финансов МО
управление средствами
«Ульяновский
местного бюджета МО
район»
«Ульяновский район»,
Увеличение объема
налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета
Отдел по закупкам Предоставление
администрации
социальных выплат
МО «Ульяновский гражданам и молодым
район»;
семьям на
Отдел по ТЭР,
приобретение жилья.
ЖКХ и дорожной Создание комфортных
деятельности
условий
жизнедеятельности на
сельских территориях
Ульяновского района.
Повышение уровня
105

социального и
инженерного
обустройства сельских
населенных пунктов и
обеспечение для
сельского населения
доступности и
общественно
приемлемого качества
социальных благ.

4.
Муниципальная
программа «Комплексные
меры по обеспечению
общественного порядка,
противодействию
преступности и
профилактике
правонарушений на
территории МО
«Ульяновский район» на
2017-2019 годы.
5.
Муниципальная
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
территории
муниципального
образования
«Ульяновский район» на
2016-2020 годы
6.
Муниципальная
программа «Развитие
малого и среднего
предпринимательства на
территории
муниципального
образования
«Ульяновский район»

Сектор по делам
ГО, ЧС, по
мобилизационной
подготовке и
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами
администрации
МО «Ульяновский
район»

Проведение
мероприятий,
направленных на
предотвращение
правонарушений
среди
несовершеннолетних и
молодежи.

Отдел
экономического
мониторинга,
планирования,
прогнозирования и
инвестиций
администрации
МО «Ульяновский
район»

Разработка и
применение мер по
улучшению делового
климата в
муниципальном
образовании,
увеличение объема
инвестиций в
экономику
Ульяновского района.

Отдел по развитию
промышленности,
предпринимательс
тва и торговли
администрации
МО
«Ульяновский
район»

Создание
благоприятного
общественного
климата,
популяризации
успешного опыта
работы субъектов
малого
предпринимательства
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на 2016 -2020 годы»

Сектор по делам
молодежи
администрации
МО «Ульяновский
район»

Формирование новых
методов и новых форм
патриотического
воспитания
обучающихся
образовательных
учреждений района,
молодежи.

Муниципальная
программа «Развитие
муниципальной службы в
администрации
муниципального
образования
«Ульяновский район» на
2015-2018 годы
Муниципальная
программа «Забота» на
2014-2018 годы

Отдел
организационного
обеспечения
администрации
МО «Ульяновский
район»

Повышение
квалификации
руководителей и
подразделений,
муниципальных
служащих
администрации

Отдел
общественных
коммуникаций
администрации
МО «Ульяновский
район»

Обеспечение льготным
одноразовым
питанием
обучающихся из
крайне нуждающихся
семей;
адресная поддержка
населения (инвалидов,
ветеранов, семьи,
материнства и детства.

10.

Муниципальная
программа «Развитие
туризма на территории
муниципального
образования
«Ульяновский район» на
2016-2020 годы

Отдел по развитию
промышленности,
предпринимательс
тва и торговли
администрации
МО «Ульяновский
район»

11.

Муниципальная

Отдел по

Создание
современного
высокоэффективного
туристского
комплекса,
обеспечивающего
широкие возможности
для удовлетворения
потребности
российских граждан в
туристических услугах.
Предоставление

7.
Муниципальная
программа
«Патриотическое
воспитание населения
муниципального
образования
«Ульяновский район» на
2015-2020 годы
8.

9.
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программа «Обеспечение
жильем молодых семей в
муниципальном
образовании
«Ульяновский район» на
2016-2020годы»

закупкам
администрации
МО «Ульяновский
район»

социальных выплат
(свидетельств)
молодым семьям.

12.

Муниципальная
программа «Охрана
окружающей среды на
территории
муниципального
образования
«Ульяновский район» на
2016-2018годы

Отдел по развитию
промышленности,
предпринимиатель
ства и торговли
администрации
МО «Ульяновский
район»

Создание и
обеспечение
функционирования
особо охраняемых
природных
территорий.
Повышение уровня
экологической
культуры населения,
экологическое
воспитание граждан.

13.

Муниципальная
программа «Молодежь»
на 2015-2017 годы

Сектор по
молодежной
политике
администрации
МО «Ульяновский
район»

14.

Муниципальная
программа
«Противодействие
коррупции в
муниципальном
образовании
«Ульяновский район» на
2016-2018 годы

15.

Муниципальная
программа «Поддержка
развития
агропромышленного
комплекса

Формирование
системы продвижения
инициативной и
талантливой
молодежи;
вовлечение молодежи в
социальную практику.
Отдел правового
Обеспечение активного
обеспечения
участия
администрации
представителей
МО «Ульяновский интересов общества и
район»
бизнеса в
противодействии
коррупции;
создание условий для
участия институтов
гражданского общества
и граждан в реализации
антикоррупционной
политики.
Отдел по развитию Поощрение и
сельского
популяризация
хозяйства
достижений в сфере
администрации
сельского хозяйства
МО «Ульяновский
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16.

муниципального
образования
«Ульяновский район» на
2015-2017 годы»
Муниципальная
программа «Культура в
муниципальном
образовании
«Ульяновский район» на
2017-2020 годы»

17.

Муниципальная
программа «Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда
муниципального
образования «Ишеевское
городское поселение» на
2014-2017 годы

18.

Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
«Ульяновский район»
Ульяновской области на
2016-2018годы.
Муниципальная
программа «Укрепление
единства российской
нации и этнокультурное
развитие народов России
на территории
муниципального
образования
«Ульяновский район» на
2015-2020 годы

19.

район»

Отдел по делам
культуры и
организации
досуга населения»
администрации
МО «Ульяновский
район»
Отдел ТЭР, ЖКХ
и дорожной
деятельности

Сектор по
физической
культуре и спорту
администрации
МО «Ульяновский
район»
Отдел
общественных
коммуникаций
администрации
МО «Ульяновский
район»

Сохранение и развитие
культурно-досуговых
учреждений. Развитие
библиотечного дела

Приобретение жилых
помещений в
собственность МО
«Ульяновский район»
для предоставления
гражданам,
переселяемым из
аварийного жилищного
фонда
Создание условий для
занятий физической
культурой и спортом

Содействие
укреплению
гражданского единства
и гармонизации
межнациональных
отношений.
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В настоящее время на территории МО «Ульяновский район»
реализуются Федеральные программы:
1. ФП «Устойчивое развитие сельских территорий» (2014-2020г.г.)
В 2015 году на реализацию данной программы было направлено 12 млн.730
тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 1 млн. 855 тыс.руб.,
из ОБ – 10 млн. 828,3 тыс.руб.,
из МБ – 47,3 тыс. руб. В данную программу вошли:
 мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности – 2 млн.525,1 тыс.руб, в
т.ч.:
из ФБ – 1 млн. 360,3тыс.руб.,
из ОБ – 1 млн. 122 тыс.руб.,
из МБ – 42,8 тыс. руб.
По данной программе свои жилищные условия улучшили 3 молодых
специалиста;
 мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности – 907,2 тыс.руб., в т.ч:
из ФБ – 494,7 тыс.руб.,
из ОБ – 408 тыс.руб.,
из МБ – 4,5 тыс. руб.
По данной программе 1 человек улучшил свои жилищные условия.
 софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности на развитие водоснабжения в сельской местности -9 млн.298,3
тыс.руб. было потрачено из ОБ,
В 2016 году – 31 млн. 294, 6 тыс. руб., в том числе:
из ФБ – 18 млн. 093,2 тыс.руб.,
из ОБ – 12 млн. 597 тыс.руб.,
из МБ – 604,4 тыс. руб.
 мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности – 9 млн.476,2 тыс.руб, в
т.ч.: из ФБ – 4 млн. 542,9 тыс.руб., из ОБ – 4 млн. 886,6 тыс.руб., из МБ –
46,7 тыс. руб.
По данной программе свои жилищные условия улучшили 16 молодых
специалистов;
 мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности – 4 млн. 158,1 тыс.руб., в т.ч: из ФБ – 2 млн.036,5
тыс.руб., из ОБ – 2 млн. 100,1 тыс.руб., из МБ – 21,5 тыс. руб.
По данной программе 3 человека улучшили свои жилищные условия.
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 софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности на развитие водоснабжения в сельской местности -17 млн.660,3
тыс.руб., в т.ч: из ФБ – 11 млн.513,8 тыс.руб., из ОБ – 5 млн. 610,3 тыс.руб.,
из МБ – 536,2 тыс. руб.
Данная программа предусматривает двухгодичный проект на 2016-2017 гг. по
реконструкции водовода в с. Новая Беденьга.
В 2017 году на реализацию данной программы запланированы денежные
средства в размере 32 млн. 704, 2 тыс. руб., в том числе:
из ФБ – 15 млн. 234,4 тыс.руб.,
из ОБ – 15 млн. 669,8 тыс.руб.,
из МБ – 1 млн.800 тыс. руб. (уточненный план на 01.06.2017 г.).
Фактически на 01.06.2017 использовано 8 млн.587,5 тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 4 млн. 672,8 тыс.руб.,
из ОБ – 3млн. 798,7 тыс.руб.,
из МБ – 116 тыс. руб.
 мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности – 7 млн.401,2 тыс.руб, в
т.ч.:
из ФБ – 4 млн. 178,5 тыс.руб.,
из ОБ – 3 млн. 185 тыс.руб.,
из МБ – 37,7 тыс. руб.
По данной программе свои жилищные условия в 2017 году улучшили 12
молодых специалистов как и было запланировано. Данная программа уже
полностью реализована в 2017 году.
 мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности – 5 млн. 082,2 тыс.руб., в т.ч:
из ФБ – 2 млн.776,8 тыс.руб.,
из ОБ – 2 млн. 205,4 тыс.руб.,
из МБ – 100 тыс. руб.
По данной программе планируют улучшение своих жилищных условий 6
человек.
 софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности на развитие водоснабжения в сельской местности -20 млн.158,5
тыс.руб., в т.ч:
из ФБ – 8 млн. 279,1 тыс.руб.,
из ОБ – 10 млн. 279,4 тыс.руб.,
из МБ – 1млн. 600 тыс. руб.
Фактически на 01.06.2017 использовано 1 млн.186,3 тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 494,3 тыс.руб.,
из ОБ – 613,7 тыс.руб.,
из МБ – 78,3 тыс. руб.
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2. «Жилище» (улучшение жилья молодых семей) (2015-2020 г.г.)
В 2016 году на реализацию данной программы было направлено 907,3
тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 571,1 тыс.руб.,
из МБ – 336,2 тыс. руб.
В 2017 году на реализацию данной программы планируется направить 671,2
тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 223,3 тыс.руб.
из ОБ – 237,9 тыс. руб.
из МБ – 210 тыс. руб.
3. «Культура России» (2012-2018 г.г.)
Государственные программы Ульяновской области:
1. Государственная программа «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» (2014-2020 г.г.) (ремонт дорог)
В 2015 году на реализацию данной программы было направлено 8 млн.036,8
тыс.руб., в том числе:
из ОБ – 1 млн. 98,7 тыс.руб.,
из МБ – 5 млн. 218 тыс. руб.
акцизы – 1млн.720 тыс.руб.
В рамках программы был выполнен ремонт дорог в 12 населенных пунктах
общей площадью 13 624,2 кв.м.
В 2016 году на реализацию данной программы было направлено 17 млн.630,1
тыс.руб., в том числе:
из ОБ – 15 млн. 632,9 тыс.руб.,
из МБ – 1 млн. 997,2 тыс. руб.
В рамках программы был выполнен ремонт дорог в 9 населенных пунктах
общей площадью 23 475,8 кв.м.
В 2017 году на реализацию данной программы планируется направить 18
млн.890,2 тыс.руб., в том числе:
из ОБ – 12 млн. руб.,
из МБ – 6 млн. 890,2 тыс. руб.
В рамках программы планируется ремонт дорог в 12 населенных пунктах
общей площадью 35 642,8 кв.м.
2. Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов
Ульяновской области» (родники) ( 2014-2020гг)
В 2016 году на реализацию данной программы было направлено
160,9тыс.руб., в том числе:
из ОБ – 152,9 тыс.руб.,
из МБ – 8 тыс. руб.
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В 2017 году на реализацию данной программы планируется направить 438,5
тыс.руб., в том числе:
из ОБ – 413 тыс. руб.,
из МБ – 25,5 тыс. руб.
3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области» (2014-2020 гг)
(водоснабжение).
В 2016 году на реализацию данной программы было направлено
7млн.418,5тыс.руб., в том числе:
из ОБ – 7 млн.358 тыс.руб.,
из МБ – 60,5 тыс. руб.
В 2017 году на реализацию данной программы планируется направить 6
млн.069,3 тыс.руб., в том числе:
из ОБ – 6 млн.050 тыс.руб.
из МБ – 19,3 тыс. руб.
4. «Развитие и строительство архитектуры в Ульяновской области» (20142020 г.г.);
В 2016 году на реализацию данной программы из областного бюджета было
направлено 1млн. 131,3тыс.руб. По данной программе были приобретены
детские площадки на сумму 450 тыс.руб., которые установлены в п.
Тимирязевский, в с. Тетюшское и в р.п. Ишеевка. А также средства в сумме
681,3 тыс.руб. направлены на приобретение жилья для молодых семей.
5. «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» (2014-2018 г.г.).
В 2016 году на реализацию данной программы из областного бюджета было
направлено 674,3 тыс.руб. в т.ч. на:
 ремонт сельских домов культуры – 539,4 тыс.руб.
 выплаты лучшим работникам культуры – 100 тыс.руб.
 подключение библиотек к сети Интернет, а также комплектование книжных
библиотечных фондов – 34,9 тыс.руб.
В 2017 году на реализацию данной программы из областного бюджета было
направлено 160,5 тыс.руб. в т.ч. на:
 выплаты лучшим работникам культуры – 100 тыс.руб.
 подключение библиотек к сети Интернет, а также комплектование книжных
библиотечных фондов – 60,5 тыс.руб.
6. «Развитие культуры и туризма» на 2013 -2020 годы
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В 2015 году на реализацию данной программы было направлено 212,5
тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 212,5 тыс. руб. на:
 комплектование книжных фондов библиотек,
 подключение общественных библиотек к сети «Интернет»,
 модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры
В 2016 году на реализацию данной программы было направлено
5 млн. 169,6 тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 5 млн. 169,6 тыс. руб. на:
 на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям,
осуществляющим кинопоказ в населенных пунктах,
 комплектование книжных фондов библиотек,
 подключение общественных библиотек к сети «Интернет», модернизацию
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
В 2017 году предусмотрено на реализацию данной программы:
278 тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 278 тыс. руб. на:
 на комплектование книжных фондов библиотек,
 подключение общественных библиотек к сети «Интернет»
 модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры.
7. «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской
области, из аварийного жилищного фонда 2015-2020г.г.».
8. «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на
2014-2020годы
В 2015 году на реализацию данной программы было направлено
210,3 тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 210,3 тыс. руб. на:
 создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских
поселениях.
В 2016 году на реализацию данной программы было направлено
2 млн.100,5 тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 2 млн.100,5 тыс. руб. на:
 создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских
поселениях.
В 2017 году на реализацию данной программы предусмотрено:
1млн.551,5 тыс.руб., в том числе:
из ФБ – 1 млн.551,5 тыс. руб. на:
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 создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских
поселениях.
9. Развитие системы общего образования в Ульяновской области на 20142020 годы»
В 2017 году на реализацию данной программы запланировано:
272 млн. 020,2 тыс.руб., в том числе из ФБ – 272 млн. 020,2 тыс. руб. на:
 осуществление модернизации инфраструктуры общего образования
(проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий,
пристроев к зданиям общеобразовательных организаций,
 приобретение школьных автобусов.
10. «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской
области, из аварийного жилищного фонда 2015-2020гг».
В 2015 году на реализацию данной программы было направлено 67 млн.
225,2тыс.руб., в том числе:
из Фонда –25 млн.915,8тыс.руб.,
из ОБ – 36 млн. 850,8тыс.руб.,
из МБ – 4 млн. 458,6 тыс. руб.
По данной программе переселили 110 человек из 4-х многоквартирных домов:
р.п. Ишеевка (2 дома), с. Б.. Ключищи (2 дом).
В 2016 году – 33млн.945,2 тыс. руб., в том числе:
из Фонда – 12 млн. 377,5 тыс.руб.,
из ОБ – 17 млн. 842,1тыс.руб.,
из МБ – 4 млн. 085,6 тыс. руб.
По данной программе переселили 102 человека из 4-х многоквартирных
домов: р.п. Ишеевка (1дом), п. Зеленая Роща (3 дома).
В 2017 году на реализацию данной программы запланированы денежные
средства в размере 3млн. 798,3тыс. руб., в том числе:
из ОБ – 2 752,1 млн. тыс.руб.,
из МБ –млн. тыс. руб.
Фактически на 01.06.2017 использовано млн. тыс.руб., в том числе:
из ОБ – млн. тыс.руб.,
из МБ – тыс. руб.
По данной программе переселили 26 человек из 2-х многоквартирных домов:
р.п. Ишеевка, с. Б. Ключищи.
11. ОЦП «Чистая вода» Подпрограмма «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2018 годы»
В 2015 году на реализацию данной программы было направлено 780,7 тыс.
руб., в том числе из ОБ – 780,7 тыс.руб. ремонт сетей и установка
водонапорной башни п.Ломы
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В 2016 году на реализацию данной программы было направлено 7358 тыс.
руб., в том числе из ОБ – 7358 тыс.руб. на
ремонт сетей и установку водонапорных башен в пос.Зеленая Роща, п.Ломы,
п.Широкий, с.Шумовка,
ремонт резервуара-накопителя в р.п. Ишеевка.
В 2017 году на реализацию данной программы запланированы денежные
средства в размере 6320,0 тыс. руб., в том числе:
из ОБ – 6320 тыс.руб., на:
ремонт сетей и установка водонапорных башен в с.Елшанка, ст.Лаишевка,
с.Новый Урень, Ремонт резервуара-накопителя р.п. Ишеевка.
12. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий»
В 2015 году на реализацию данной программы было направлено 9974,0 тыс.
руб., в том числе:
из ФБ – 3640,0 тыс.руб., из ОБ – 6334,0 тыс.руб. на реконструкцию
водонапорной сети с.Ундоры,
В 2016 году на реализацию данной программы было направлено 17501тыс.
руб., в том числе из ФБ – 8556,1 тыс.руб., из ОБ – 8944,9 тыс.руб. на
реконструкцию водонапорной сети с.Ундоры, Н.Беденьга.
В 2017 году на реализацию данной программы запланированы денежные
средства в размере 31 600 тыс. руб. из ОБ, на реконструкцию водонапорных
сетей в с. Н.Беденьга.

3.3. Стратегические цели, задачи и сценарий развития
МО «Ульяновский район» до 2030 года.
Стратегией, которая является программой действий, чѐтко определено, какие
шаги будут предприняты в 2017-2020 годах, какие цели будут достигнуты в
2021-2025 годах, и далее до 2030 года.
В период реализации Комплексного Плана социально-экономического
развития муниципального образования по итогам 2012-2016г.г. были
полностью восстановлены основные макроэкономические показатели развития
района. Подведены окончательные итоги прошедшей пятилетки.
В результате проведения политики кластеризации Ульяновский район
является одним из районов, на территории которого развиваются сразу
несколько
кластеров:
сельскохозяйственный,
туристический,
промышленный.
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В результате были не только выполнены целевые макроэкономические
ориентиры развития, но и в некоторых сферах экономики они превысили
намеченные. Так, по окончательной оценке итогов 2016 года, темп роста
отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по чистым видам экономической
деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства
(включая
средние
предприятия),
средняя
численность работников которых превышает 15 человек, составил 108,7%,
произведено продукции животноводства (скота и птицы) – 109,3%, темп
роста поголовья КРС составил 101,8%, поголовья свиней – 103,9.
Выполнен целевой показатель роста оборота организаций по видам
экономической деятельности, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства – по итогам 2016 года он составляет 109,2%. С
учѐтом проводимой политики, направленной на модернизацию производства,
привлечение инвестиций и внедрение инновационных технологий, ежегодный
рост промпроизводства до 2030 года должен быть в диапазоне 7-9%.
Индекс оборота розничной торговли в 2016 году составил 107,5%. В целом,
тренд развития торговли в Ульяновском районе можно охарактеризовать как
ежегодное поступательное движение вверх – открываются крупные торговые
объекты, планируется строительство новых.
Уровень зарегистрированной безработицы в Ульяновском районе по итогам
за 2016 год составил 0,47%.
В последние годы ежегодно в Ульяновской области создаѐтся порядка 20
тысяч рабочих мест. Выполнятся план создания рабочих мест и в
Ульяновском районе. Так по итогам 2016 года создано 575 новых рабочих
мест, план выполнен на100,3%.
Просроченная задолженность по заработной плате в муниципальном
образовании на 1 января 2017 года отсутствует.
Объѐм инвестиций в основной капитал по итогам 2016 года составил
207млн.руб., темп роста к прошлому году – 38,7%. Цель на 2017 год – достичь
показателя объемов инвестиционных вложений свыше 300 млн. рублей.
Индекс потребительских цен (к декабрю) по итогам 2016 года в
Ульяновской области составил 106,1%.
Темп роста заработной платы по отношению к 2015 году составил 104,2%,
в целом по области 107%.
В то же время кризисный и посткризисный периоды не позволили решить в
полном объеме ряд задач, направленных на развитие экономики района,
поэтому необходимо учесть все недоработки предшествующего периода.
Достигнутые за последние несколько лет результаты позиционируют
Ульяновский район как стабильно развивающийся, составляющий
серьѐзную конкуренцию другим территориям не только в рамках региона.
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Тренд социально-экономического развития
Ульяновского района на
протяжении нескольких лет констатирует сохранение и увеличение темпов
роста по основным макропараметрам над средними темпами по области. В
связи с этим перед администрацией муниципального образования
Ульяновский район встали задачи нового порядка.
Стратегия развития муниципального образования - документ, содержащий
систему взглядов, определяющих долгосрочную политику деятельности
органов представительной и исполнительной власти по обеспечению
конкурентоспособности в различных областях и сферах экономической и
социальной жизни муниципального образования, согласованную с интересами
бизнес-сообщества, гражданского сообщества муниципального образования и
стратегическими интересами субъекта РФ, на территории которого они
находятся.
Основной целью социально-экономического развития муниципального
образования является фиксация достигнутого уровня, существенное
улучшение качества жизни населения за счет выбора приоритетных
направлений развитий, а также создание социально комфортных условий для
развития бизнеса. Под социально комфортными условиями мы понимаем
возможность осуществлять инвестиционную деятельность, эффективно
работающую систему социальной защиты, расширенное воспроизводство
трудового потенциала, развитие института социального партнерства.
Стратегия включает вопросы градостроительства и инфраструктуры,
создание социально комфортных условий жизни населения предполагает
решение вопросов жизнеобеспечения (жилищно-коммунальные услуги,
строительство жилья, качество дорог, содержание школ, детских садов,
библиотек, соответствующие условия работы и отдыха, занятий спортом);
содержит согласованные с местным сообществом подходы, идеи решения по
долгосрочному развитию муниципального образования.
Так, в соответствии с основной целью развития муниципального
образования могут быть определены следующие группы стратегических
задач:
- в социально экономической сфере - рост благосостояния и уровня жизни
населения, улучшение демографической ситуации, расширение ассортимента
культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных услуг, повышение уровня
безопасности жизни населения, улучшение экологической обстановки,
развитие рыночной инфраструктуры, рост инвестиций в основной капитал
экономики района, развитие и поддержка малого бизнеса, укрепление и
увеличение финансового, налогового потенциала;
- в сфере повышения образовательного, научного, культурного и духовного
потенциала - совершенствование системы образования и культурного
обслуживания, системы медицинского обслуживания в целях укрепления
физического и психологического здоровья населения;
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- в градостроительной сфере - обеспечение комплексной застройки
территории района, повышение комфортности и доступности жилья, развитие
инженерной и транспортной инфраструктуры.
Социально-экономическое развитие муниципального образования включает
в себя не только систему стратегических целей, а и приоритеты социальноэкономической политики, основные направления и средства их
реализации. Стратегические приоритеты социально-экономического развития
муниципального образования должны логично интегрироваться в
соответствующие федеральные и региональные программы. В то же время,
разработка стратегий развития муниципальных образований - это не только
требование, идущее от федерального уровня управления, но и внутренняя
необходимость, определяемая потребностями самих муниципалитетов:
- определение долгосрочных перспектив, стратегических направлений
развития муниципального образования и потенциальных "точек роста";
- обеспечение соответствия муниципальных приоритетов развития
общефедеральным целям;
- формирование механизмов решения ключевых проблем развития
муниципального образования;
- прогнозирование ресурсной базы развития муниципального образования и
бизнеса, в т.ч. обоснование поддержки стратегических проектов развития из
средств федерального и регионального бюджетов;
- осуществление институциональных преобразований, необходимых для
дальнейшего развития территории, в том числе для развития бизнеса;
- определение необходимых объемов инвестиций и мероприятий по
обеспечению инвестиционной привлекательности территории.
При разработке стратегических целей и приоритетов социальноэкономического развития рассматривается вопрос стратегического выбора
пути развития муниципального образования.
Две крайних позиции в этом вопросе могут быть следующими:
- сохранение существующего направления развития (инерционная
стратегия);
- полная смена приоритетов и структурная перестройка экономики
муниципального образования (инновационная стратегия).
Инерционный сценарий развития предполагает продолжение реализации
сложившейся модели – это фактически имеющийся вариант, развивающийся
по инерции.
Инерционный сценарий развития предусматривает постепенное общее
улучшение ситуации в экономике и социальной сфере Ульяновского района,
повышение качества жизни населения.
Главенство в производстве промышленной продукции будут занимать
сельское хозяйство и производство продуктов питания, также расширение
с ф е р ы переработки сельскохозяйственной продукции.
119

Предполагается создание комфортных условий для успешного развития малого
бизнеса.
Общее улучшение экономической ситуации положительно скажется на
наполняемости местного бюджета.
На фоне развития экономики и увеличения доходов бюджета произойдет
незначительное улучшение качества жизни населения, повышение его
благосостояния, повысится занятость и уровень доходов населения, будет
проведена частичная модернизация материально- технической базы
социальной сферы, повысятся темпы жилищного строительства.
Однако импульс роста муниципальной экономики МО «Ульяновский
район» по мере повышения использования имеющихся резервов постепенно
будет ослабевать, так как окажет свое воздействие негативная
демографическая ситуация в районе, при которой будет возрастать нагрузка
на муниципальный бюджет.
В данном сценарии предполагается стабильный рост экономики со средним
темпом прироста доли МО «Ульяновский район» в ВРП Ульяновской
области около 4-5%, что обеспечит увеличение доли района в ВРП за
период 2018–2030 годы (в сопоставимых ценах) в 1,5 раза.
Инновационный
сценарий развития
муниципального
образования
«Ульяновский район» предполагает дополнение к инерционному сценарию
развития создание новых предприятий, технологических линий по
углубленной переработке сырьевых ресурсов. Данное направление
потребует формирование на территории района основных кластеров до
2030 года: промышленного, агропромышленного и туристического. Появятся
новые предприятия: в сфере производства строительных м а т е р и а ло в, в
текстильной промышленности, в сфере переработки с/х продукции, в сфере
услуг, частные предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
логистические предприятия. Формирующийся производственный потенциал
будет создаваться на принципах энергосберегающих, экологичных и
трудосберегающих высокопроизводительных
технологиях.
Развитие
санаторно-курортной системы на базе минеральных вод, глины и
лекарственных трав позволит привлекать дополнительно в район не менее
15 000 человек в год, что позволит поддерживать благоприятные условия для
стремительного развития малого бизнеса в этой сфере. Кроме того,
наличие якорного объекта – санаториев позволит развиваться и более
мелким объектам санаторно- курортной и туристической инфраструктуры.
Преимущество данного варианта очевидно, так как в результате его
реализации повышается устойчивость экономики района, повышается
рентабельность использования местной ресурсной базы, более значительно
возрастает качество жизни населения и собственные доходы местных
бюджетов. В результате район может существенно улучшить общий уровень
развития,
поднять
свой
рейтинговый
уровень
среди
других
муниципальных образований Ульяновской области. Увеличение налоговой
базы позволит создать необходимые условия для обеспечения социальной
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защиты, повысить качество жизни. В результате будут созданы условия для
постепенного оздоровления демографической ситуации за счѐт естественного
прироста населения к 2030 году.
В данном сценарии намечается рост экономики МО «Ульяновский район» со
средним темпом роста доли района в ВРП Ульяновской области до 7,5%,
что обеспечит увеличение доли МО «Ульяновский район» в ВРП
Ульяновской области за 2018–2030 годы (в сопоставимых ценах) в 2,7 раза,
что будет способствовать увеличению доходов бюджета, созданию новых
рабочих
мест,
существенному
повышению
инвестиционной
привлекательности МО «Ульяновский район», объемом производственных
инвестиций не менее чем на 12-15%.
За
основу
принимается
инновационный
сценарий
развития
муниципального образования «Ульяновский район», как более
подходящий в плане ускоренного социально-экономического развития
муниципального образования.
При выборе целевого инновационного сценария развития выделены
следующие риски:
- недостаток кадрового потенциала ввиду демографической ситуации (один
из способов устранения – перевод производств на менее трудоемкие
современные технологии);
- неполное соответствие уровня профессионализма кадров рабочих и
специалистов требованиям высокотехнологических производств (один из
способов устранения – целевая подготовка высококвалифицированных
специалистов на базе учебных заведений г.Ульяновска, активизация
взаимодействия с центрами занятости по программам переквалификации и
повышения
квалификации,
проведение
соответствующей
профориентационной работы среди школьников образовательных учреждений
района);
- недостаток финансовых ресурсов для приоритетной поддержки
инновационной сферы (один из способов устранения – участие в
долгосрочных федеральных и областных программах, активизация
взаимодействия с региональными институтами развития);
- высокие темпы удорожания энергоресурсов;
- низкая инвестиционная активность действующих организаций реального
сектора экономики, недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций;
- высокая степень дифференциации муниципальных образований сельских
поселений по уровню социально-экономического развития (один из способов
устранения – развитие социальной и инженерной инфраструктуры отстающих
поселений).
Для реализации данного сценария развития необходимо на первом
этапе (2017- 2020 г.г.):
- ликвидировать негативные последствия развития экономики района;
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- обеспечить целенаправленную поддержку действующих на территории
района предприятий, организаций, КФХ, стабилизировать функционирование
предприятий социальной сферы;
- осуществить постепенное свертывание убыточных производств и
обеспечить увеличение объемов производства конкурентоспособной
продукции;
- обеспечить развитие рыночной инфраструктуры, в том числе сферы
маркетинговых услуг для продвижения собственной продукции района на
региональном и межрегиональном рынках;
- обеспечить реализацию программы реформирования и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства района.
На втором этапе следует (2021- 2025 г.г.):
- обеспечить концентрацию усилий на рентабельных видах хозяйственной
деятельности для создания конкурентных преимуществ;
- обеспечить техническую и кадровую модернизацию отраслей
производства и предприятий; усилить специализацию конкурентоспособных
производств, содействовать укреплению рыночных позиций предприятий –
лидеров на целевых сегментах рынка в регионе;
- обеспечить инвестиционную привлекательность отраслей экономики;
- обеспечить рост качества жизни населения до средне областного уровня и
выше.
И лишь на третьем этапе – 2026-2030 гг. можно рассчитывать на
достижение цели – устойчивое развития в экономической и социальной
сферах, обеспечение достойного уровня и качества жизни.
3.4. Целевые ориентиры и приоритетные задачи
В ближайшее время предстоит провести выборы Президента РФ.
Усиливаются требования общества к политической системе, к открытости
власти. Российская многопартийность на сегодняшний день находится на
начальных стадиях становления. Введение смешанной пропорциональномажоритарной избирательной системы, призванной стимулировать развитие
многопартийности, так и не привело к формированию массовых политических
организаций. В результате остаѐтся несформированной правовая база развития
многопартийности, что ведет к существенным деформациям политического
процесса в стране.
В этой связи ключевыми задачами должны быть: выполнение Указов
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596-606; обеспечение открытости
деятельности Правительства региона и ОМСУ; максимальное
обеспечение финансирования программ, как основного средства
реализации «предвыборных обещаний».
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Несомненно, для подавляющего большинства жителей Ульяновского района
на первом месте стоят проблемы качественных дорог, жилищно-коммунальная
политика, проблемы в социальной сфере, рост среднедушевых доходов
граждан. Данные проблемы крайне актуальны, они должны решаться
благодаря утверждѐнным планам и программам.
Требуется формирование стабильных высококонкурентных внутренних
рынков, повышение инвестиционной и деловой привлекательности экономики
района, использование факторов роста, не задействованных ранее в полной
мере, дальнейшее усиление инновационной составляющей экономического
развития.
На этой основе муниципальному образованию «Ульяновский район»
предстоит с учетом указанных ограничений и вызовов обеспечить устойчивое
и
динамичное
повышение
качества
жизни
жителей,
решение
демографических, социальных и экологических задач, надежное обеспечение
продовольственной безопасности.
В этих условиях для повышения конкурентоспособности экономики
муниципального образования, а также в целях сохранения уже достигнутого
уровня потребления, необходимо выполнение следующих ориентиров:
- устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения
Ульяновского района, измеренное через рост номинальных доходов
и заработной платы;
- рост реальной заработной платы населения Ульяновского района к 2030 году
не менее чем в 1,8 раза;
- сокращение уровня безработицы;
- сохранение высоких позиций (не ниже 3 места) Ульяновского района в
рейтинге муниципальных районов Ульяновской области;
- негативный тренд убыли населения должен быть приостановлен;
- обеспеченность и доступность комфортным жильем, развитие малоэтажного
строительства, снижение процентных ставок по ипотечному кредитованию;
- сохранение благоприятного инвестиционного климата и ежегодного
увеличения темпов роста объѐмов инвестиций в экономику района;
- поддержание темпов роста экономики и социальной сферы на уровне выше
среднеобластных;
- сохранение высоких позиций Ульяновского района в областном рейтинге по
условиям ведения бизнеса;
- внедрение системы стратегического планирования: разработка Стратегии в
каждом поселении муниципального образования;
- обеспечение сбалансированности развития поселений муниципального
образования;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
В рамках модернизации бюджетного процесса, а также обеспечения
широкого участия общественности в процессе принятия решений
о распределении общественных финансов в условиях внедрения программноцелевых методов управления, необходимо обеспечить ежегодные
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общественные слушания бюджета Ульяновского района. Обеспечение
открытости бюджета предназначено для общественного контроля за расходом
бюджета и качеством государственных закупок. Выполнение этой задачи
должно включать в себя реализацию механизма по представлению бюджетов
всех уровней и отчетов об их исполнении в компактной и понятной для
неподготовленного пользователя форме. Эти материалы должны содержать
объяснение основных целей, задач и ориентиров бюджетной политики,
обоснование
расходов
и описание
достигнутых
количественных
и качественных результатов.
Для
обеспечения
эффективности
нормативно-правовых
актов
администрации муниципального образования «Ульяновский район» следует
реализовать следующие мероприятия:
- ежегодная оценка хода реализации и эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Ульяновский район». Методика
оценки эффективности основана на оценке результативности программы с
учѐтом объѐма ресурсов, направленных на еѐ реализацию, а также
реализовавшихся мероприятий и полученных социально-экономических
эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы
социально-экономического развития Ульяновского района. В качестве
основных критериев будут применяться критерии экономической, социальной
и бюджетной эффективности. По результатам оценки будут готовиться
предложения о сокращении или перераспределении бюджетных ассигнований
на реализацию программы между еѐ участниками, а также о досрочном
прекращении реализации отдельных мероприятий, или программы, в целом,
начиная с очередного финансового года;
- публичное рассмотрение проектов программ и отчетов об их реализации.
С этой целью все проекты программ Ульяновского района необходимо будет
размещать на официальном сайте ОМСУ для публичного обсуждения. Для
обсуждения проектов будут привлекаться органы местного самоуправления,
хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерческую деятельность,
некоммерческие организации, объединяющие такие хозяйствующие субъекты,
общественные объединения, образовательные учреждения, профсоюзные
организации, научно-исследовательские и другие организации;
- распространение и совершенствование практики ОРВ на муниципальном
уровне с целью обеспечения нового качества принятия регулирующих
решений и повышения качества НПА, разрабатываемых на уровне
муниципального образования: выявление положений, вводящих избыточные
административные издержки для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности; положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности; рисков возникновения необоснованных
расходов муниципального бюджета Ульяновского района;
- совершенствование механизма проведения ОРВ с целью получения оценки
вводимого регулирования от наибольшего числа адресатов: вовлечение в
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процесс принятия управленческих решений максимального количества
участников, расширение механизма публичных консультаций.

Приоритетные задачи
БЮДЖЕТ
Основные направления бюджетной политики МО «Ульяновский район»
до 2030 гг.
При планировании доходной части бюджета применялись параметры
прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 20182020 г.г.
Планируемый ежегодный темп роста на 104-105% за счет роста по НДФЛ на
106%, ЕНВД на 104%, доходов от оказания платных услуг на 104%. Темп
роста по доходам от аренды имущества и земельных участков остается на
прежнем уровне. Следует отметить, что с 2016 года в бюджет МО
«Ульяновский район» поступает 10% от общей суммы доходов от налога по
упрощенной системе налогообложения, с 2018 года уже 30%.
Прогноз на среднесрочную перспективу строится на тенденциях социально
– экономического развития Ульяновского района, Ульяновской области,
экономической и внешнеполитической ситуации в стране.
Исходя из задач государственной политики, формируется бюджетная
политика Ульяновского района. Бюджет должен решать не только проблемы
сегодняшнего и завтрашнего дня, но и учитывать последствия сегодняшних
решений на средний и долгосрочный период.
При этом необходимо сохранение и продолжение реализации всех
приоритетов, которые были определены ранее.
Конечная цель бюджетной политики Ульяновского района заключается в
росте благосостояния жителей района и качества жизни. Это подразумевает
создание условий для устойчивого повышения уровня и качества жизни
граждан, их всестороннего развития, защиту их безопасности, в том числе
продовольственной, обеспечение социальных гарантий.
Основными задачами бюджетной политики МО «Ульяновский район»
являются:
1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости
муниципального
бюджета МО «Ульяновский район».
Данная общая задача включает в себя несколько составляющих:
- сохранение и развитие налогового потенциала района, в том числе за счѐт
улучшения качества налогового администрирования, выявления и сокращения
фактов теневой экономики, реализации комплекса мер бюджетного и
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налогового стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации
приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступления
доходов;
- повышение эффективности расходов.
Основным
инструментом
решения
задачи
по
обеспечению
сбалансированности муниципального бюджета является реализация
ежегодного Плана мероприятий, направленных на повышение темпов роста
экономики и обеспечение социальной стабильности, увеличение доходов и
оптимизацию расходов бюджета.
2) Дальнейшая реализация принципа формирования муниципального бюджета
на основе муниципальных программ позволит повысить обоснованность
бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую
прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для
оценки их эффективности.
Муниципальные программы должны стать главным инструментом, который
призван обеспечить повышение результативности и эффективности
бюджетных
расходов,
ориентированности
на
достижение
целей
государственной политики.
Направления и мероприятия социально-экономической политики района,
реализуемые в рамках муниципальных программ, должны иметь надежное и
просчитанное финансовое обеспечение. Это потребует применения системного
механизма приведения объѐмов финансового обеспечения муниципальных
программ на весь период их действия к реальным возможностям районного
бюджета.
3) В рамках решения задачи повышения эффективности оказания
муниципальных услуг будет продолжена работа по созданию стимулов для
более рационального и экономного использования бюджетных средств.
Прежде всего, это относится к таким значимым для общества сферам как
образование, культура, физическая культура и спорт.
С 2016 года формирование муниципального задания осуществляется на
основании ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
сформированных в соответствии с базовыми перечнями муниципальных услуг.
4) Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества.
Бюджетная политика осуществляется в интересах общества. Успех еѐ
реализации зависит не только от действий тех или иных органов власти, но и
от того, в какой мере общество понимает эту политику, разделяет цели,
механизмы и принципы еѐ реализации.
Этот подход реализован через формирование бюджета МО «Ульяновский
район» в «программном» формате, что подразумевает «привязку» финансовых
ресурсов к конкретным целевым параметрам и результатам, прогнозируемым
показателям социально-экономического развития, публичное обсуждение
проектов, хода и итогов реализации муниципальных программ.
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Принцип прозрачности и открытости будет подкреплѐн новыми
практиками его реализации, в полном объѐме будут проведены процессы
по открытию бюджетных процедур, в числе которых:
- размещение на официальном сайте МО «Ульяновский район» материалов по
формированию проекта и исполнению бюджета МО «Ульяновский район»;
- в целях повышения доступности и понятности информации о бюджете,
регулярная публикация «Бюджета для граждан».
Повысить информированность граждан в вопросах формирования и
исполнения бюджета позволит отдельный блок мероприятий по повышению
бюджетной грамотности населения.
Повлиять на востребованность информации о формировании и исполнении
муниципальных
бюджетов,
призвано
распространение
практик
«инициативного бюджетирования» на муниципальном уровне, что будет
способствовать росту участия гражданского общества в обсуждении целей и
результатов использования бюджетных средств.
Начиная с 2015 года, на территории Ульяновской области стартовал проект
по поддержке местных инициатив. Суть данного проекта заключается в том,
что из областного бюджета на конкурсной основе выделяются субсидии для
реализации в городских и сельских поселениях проектов, направленных на
решение вопросов местного значения. Эти проекты выбираются самим
населением на собрании граждан муниципального образования. При этом
население участвует не только в выборе приоритетного проекта, но и
практически на всех этапах реализации проекта, вплоть до приѐмки работ.
Обязательным условием является наличие софинансирования не только со
стороны муниципалитета, но и со стороны жителей.
Кроме того, новацией 2016 года стала реализация на территориях
муниципальных районов и городских округов проекта «Народный
бюджет» (проект партиципаторного бюджетирования).
Реализация данного проекта заключается в распределении части средств
местного бюджета при помощи бюджетной комиссии, состоящей из жителей
муниципального образования. Цель данного проекта – развитие эффективной
системы взаимодействия власти и общества в бюджетной сфере.
Внедрение нового механизма дает возможность гражданам принять участие
в распределении бюджетных средств, оказывать прямое влияние на политику
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Участником проекта может стать любое муниципальное образование:
городской округ, муниципальный район, городское, сельское поселение.
Проект «Народный бюджет» обеспечивает прямую связь жителей и
местной власти через создаваемую бюджетную комиссию, при этом
обеспечивается открытость административной работы. Не только члены
бюджетной комиссии, но и прочие граждане получат возможность узнать, как
и почему принимаются решения по расходованию средств бюджета. Это даѐт
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возможность гражданам стать полноправными участниками планирования
бюджета.
В 2017-2019 годах предстоит реализовать мероприятия по внедрению в
органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и
организация на постоянной основе бесперебойной передачи данных в эту
систему. В 2016 году выполнен I этап перехода на электронный
документооборот.
Внедрение информационной системы «Электронный бюджет» направлено
на автоматизацию различных функций и процессов управления
общественными финансами, что позволит усовершенствовать способы
удалѐнного взаимодействия участников бюджетного процесса регионального и
муниципального уровней, сформировать инструменты сбора и обработки
консолидированной бюджетной отчѐтности, полностью автоматизировать
процессы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций
бюджетного сектора, реализовать закреплѐнный в Бюджетном кодексе
Российской Федерации принцип прозрачности (открытости) бюджетных
данных для широкого круга заинтересованных пользователей, осуществлять
мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей
средств бюджетов муниципальных образований Ульяновского района.
С целью экономии бюджетных средств, с 2017 года состоялся переход
на централизованную платформу по исполнению бюджета:
- АЦК-Финансы позволяет оперативно получать необходимые отчетные
формы за любой промежуток времени и по различным уровням запроса
данных, менять приоритеты в расходовании бюджетных средств и определять
общую потребность в ресурсах;
- благодаря используемым в АЦК-Финансы технологиям и решениям,
предоставляется полная и развернутая информация, позволяющая добиться
прозрачности бюджета; устанавливается единая схема документооборота в
бюджетной сфере муниципального образования по исполнению бюджета
муниципального образования и местных бюджетов.
5) Усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля
деятельности органов местного самоуправления МО «Ульяновский район» и
других главных администраторов бюджетных средств по обеспечению
целевого и результативного использования бюджетных средств.
Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля на
территории МО «Ульяновский район» также должно быть ориентировано на
оценку эффективности бюджетных расходов.
Реализация полномочия контроля полноты и достоверности отчѐтности о
реализации муниципальных программ, в том числе отчѐтности об исполнении
муниципальных заданий, а так же полномочий по контролю в сфере закупок в
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конечном итоге должна обеспечить получение оценки результатов
программно-ориентированного бюджетирования в целом и на уровне каждой
программы. Такой подход позволит в полной мере опереться на данные
отчѐтности при принятии управленческих решений.
Таким образом, бюджетная политика МО «Ульяновский район» направлена на
улучшение условий жизни в Ульяновском районе, адресное решение
социальных проблем, повышение качества
муниципальных услуг,
стимулирование инновационного развития района.
В перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной части
консолидированного бюджета МО «Ульяновский район» за счѐт
наращивания
стабильных
доходных
источников,
увеличения
налогооблагаемой базы и собираемости налогов, а также улучшения
администрирования платежей.
Особое внимание для достижения среднесрочных целей бюджетной
политики планируется уделить решению следующих задач:
- обеспечение эффективной налоговой политики МО «Ульяновский район».
Налоговая политика МО «Ульяновский район» будет направлена на поддержание
сбалансированности консолидированного бюджета МО «Ульяновский район»,
обеспечение экономически оправданного уровня налоговой нагрузки,
привлечение инвестиций и открытие новых современных производств,
стимулирование предпринимательской активности в целях расширения
налогооблагаемой базы и увеличения налогового потенциала;
- сохранение преференций для инвесторов. В рамках действия
инвестиционных соглашений для организаций, реализующих на территории
МО «Ульяновский район» инвестиционные проекты, будет сохранѐн режим
налогового благоприятствования.
Повышение уровня предъявляемых к сбалансированности бюджета
требований предполагает реализацию комплексного подхода к обеспечению
устойчивости бюджета и повышению гибкости бюджетных расходов.
Основные
направления
налоговой
политики
образования «Ульяновский район» до 2030 г.г.

муниципального

Приоритетом для Администрации Ульяновского района в области
налоговой
политики
будет
поддержание
сбалансированности
консолидированного бюджета путѐм обеспечения необходимого уровня
доходов бюджетов поселений. Налоговая политика будет проводиться с
учѐтом изменений, вносимых в налоговое законодательство Российской
Федерации и законодательство Ульяновской области о региональных налогах
и сборах.
Основные направления налоговой политики являются базисом для
формирования нормативно-правовых актов о налогах и сборах, решают задачи
бюджетного планирования при формировании проекта бюджета МО
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«Ульяновский район» на очередной финансовый год и двухлетний плановый
период, определяют условия ведения экономической деятельности на
территории Ульяновского района.
Основные направления налоговой политики позволяют экономическим
агентам определить свои бизнес - ориентиры с учѐтом планируемых
изменений в налоговой сфере на трѐхлетний период, что предопределяет
стабильность и определѐнность условий ведения экономической деятельности
на территории района.
Основными целями налоговой политики являются, с одной стороны,
сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объѐма
бюджетных доходов, за счѐт повышения качества администрирования доходов
бюджета района и местных бюджетов и уровня их собираемости; прироста
налоговой базы за счѐт ее легализации, в том числе за счѐт легализации
«теневой» заработной платы; повышения эффективности управления
муниципальной собственностью, в том числе в результате активизации
претензионно-исковой работы, а с другой стороны, поддержка
предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечивающей
налоговую конкурентоспособность района. Приоритетом останется создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития малого и
среднего предпринимательства.
ЖКХ
Водоснабжение
В рамках действующих федеральной и региональной программ за 2013 и
2014 годы финансирование работ по ремонту, реконструкции водопроводных
сетей и объектов водоснабжения на территории МО «Ульяновский район»
составило - 14,8 млн.руб. В рамках федеральной программы «Социальное
развитие села до 2013 года» и областной программы «Чистая вода» на 20112015 г.г.» были проведены работы по реконструкции
водопроводных
с.Ундоры, стоимость работ составила 4млн.71 тыс.руб. Из них освоено: в
2012 году- 515тыс.руб., в т.ч. ФБ 1303тыс.руб., МБ 204,15 тыс. руб., ОБ
2008,5тыс. руб., в 2013 году были завершены
работы
по данной
программе на сумму 556,3тыс.руб. (средства ОБ), в 2014 году - изготовление
ПСД и прохождение Госэкспертизы ПСД
по
реконструкции
водопроводных сетей с.Ундоры - 1742,9 тыс. руб. (за счет средств местного
бюджета).
В 2013 году начата реконструкция 3,629 км водопровода в д.Михайловка.
Стоимость реализации проекта – 6млн.968,3тыс.руб. Объѐм финансирования
на 2013 год – 4млн.402,3тыс.руб. Объѐм финансирования на 2014 год –
2млн.566тыс.руб., из них 1млн.885,6тыс.руб. из ОБ и 680,4тыс.руб. средства
МБ МО «Тимирязевское сельское поселение».
В 2013 году по программе «Реконструкция водопроводных сетей в
с.Новая Беденьга Ульяновского района» проведены работы согласно
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муниципального контракта
по
прокладке
водопроводных сетей по
ул.Центральная и Молодежная в с.Новая Беденьга
на сумму
3млн.833тыс.руб., из которых средства ОБ составили 3млн.66,4тыс.руб. и
средства из бюджета МО «Ишеевское городское поселение» в сумме 776
тыс.руб.
В рамках действующих федеральной и региональной программ за 2015 и
2016 годы финансирование работ по ремонту, реконструкции водопроводных
сетей и объектов водоснабжения на территории МО «Ульяновский район»
составляет 40млн.руб.
В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной
программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы» на территории муниципального образования
«Ульяновский район» в 2016 году
реализованы мероприятия по
водопроводным сетям в 5-ти населенных пунктах на общую сумму
7,3млн.руб., из который средства ОБ Ульяновской области составляют
7,2млн.руб., средства МБ 75,6тыс.руб. Работы по ремонту сетей и установке
водонапорных башен были выполнены в пос.Зеленая Роща, п.Ломы, р.п.
Ишеевка, п.Широкий, с.Шумовка. с.Ломы.
Общая сумма финансирования работ на период 2015-2016гг. в рамках
указанной подпрограммы «Чистая вода» составляет - 8,1млн.руб.
В рамках
федеральной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020
годы» в 2016 году проведены работы по реконструкции водопроводных
сетей на территории муниципального образования «Ульяновский район» на
сумму более 24 млн.руб.
В 2016 году был заключѐн двухгодичный муниципальный контракт на
реконструкцию системы водоснабжения с.Новая Беденьга. Сумма
муниципального контракта – 42,8млн.руб. Проектом реконструкции
предусмотрено устройство новой артезианской скважины в районе
д.Дубровка, монтаж водовода к населѐнному пункту и замена водопроводных
сетей – около 8км по улицам села.
По итогам 2016 года подрядчиком АО «Гипростроймост» были
выполнены работы по строительству нового водовода к населѐнному пункту
протяжѐнностью 7,1км. Стоимость выполненных и оплаченных работ
составила11,2млн.руб.
В 2017 году в рамках подпрограммы «Чистая вода» было запланировано
проведение:
- работ по ремонту железобетонного резервуара-накопителя на 500 м3 на
насосной станции 3-го подъѐма, а также, насосного и электрооборудования на
насосных станциях 2-го и 3-го подъѐма в р.п.Ишеевка на сумму 2,15 млн.руб.
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- ремонта железобетонного резервуара-накопителя на 150м3 на водозаборе и
участка водовода в с. Елшанка. Сумма контракта 1,295млн.рублей.
- замены водонапорной башни Рожновского 50 м3 в п. Станция Лаишевка.
Стоимость работ в соответствии с локальным сметным расчѐтом составляет
1,2 млн.руб.
- замены водонапорной башни Рожновского 50 м3 в с.Новый Урень. Стоимость
ремонта, согласно локального сметного расчѐта, составляет 1,262млн.руб
Общая стоимость работ по ремонту водопроводных сетей и оборудования
систем водоснабжения в населѐнных пунктах на 2017 год, предусмотренных
муниципальной программой «Ремонт и реконструкция объектов систем
водоснабжения
населенных
пунктов
муниципального
образования
«Ульяновский район» на 2017-2019 годы» составляет 4,19млн.руб.
В 2017 году муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских
территорий МО «Ульяновский район»
предусмотрено финансирование
проектных работ на 2017-2018годы и на период до 2020 года»:
-Реконструкция систем водоснабжения д.Салмановка и с.Полдомасово на
территории МО «Ишеевское городское поселение». Указанный проект, также,
является достаточно масштабными с точки зрения планируемых объемов
работ
и
финансовых
вложений.
Предполагается
реконструкция
водопроводных сетей в населенных пунктах и обеспечение водоснабжения
с.Полдомасово от существующего водозабора д.Салмановка за счет
строительства водовода между населенными пунктами. Ориентировочная
стоимость работ составит около 45 млн.руб.
В 2018 году планируется выполнить оставшийся перечень работ по
устройству нового источника водоснабжения (артезианская скважина) и
реконструкции объектов водоснабжения в с.Новая Беденьга. Предварительная
стоимость указанных работ составляет 31,6млн.руб.
Планируется разработать ПСД на выполнение работ по реконструкции
системы водоснабжения д.Салмановка и с.Полдомасово, ориентировочная
стоимость 10,2млн.руб.
Общая стоимость, запланированных к реализации в 2017 году
подготовительных мероприятий для обеспечения возможности дальнейшего
вхождения в федеральную и региональную программы в течение 2018-2019
годов составляет около 47 млн.руб.
В 2018 году планируется выполнить следующие мероприятия:
- Установка новой водонапорной башни Рожновского 50 м3 и ремонт участка
водопроводной сети в п. Станция Охотничья. Ориентировочная стоимость
работ составит 2,8млн.руб.
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- Капитальный ремонт водонапорной башни в п. Тимирязевский. Выполнение
работ планируется в связи с большим износом металлического бака
существующей водонапорной башни 150м3 и разрушением кирпичной кладки
еѐ остова. Стоимость работ составит около 4,77млн.руб.
- Ремонт железобетонного резервуара-накопителя 150м3 системы
водоснабжения с. Волостниковка. Стоимость работ составляет 800тыс.руб.
- Развитие водозабора р.п.Ишеевка за счет устройства 2-х новых артезианских
скважин в районе Брехова болота. Выполнение работ планируется с целью
обеспечения качества и надѐжности водоснабжения р.п.Ишеевка в условиях
развития жилищного строительства на территории населѐнного пункта.
Ориентировочная стоимость работ составляет 2,5млн.руб.
Для обеспечения возможности дальнейшего вхождения в федеральную и
региональную программы в 2020-2022 годы предлагается в течение 2018-2019
года выполнить работы по подготовке ПСД на развитие водоснабжения
с.Вышки сумму 6млн.руб. Проектом реконструкции наряду с заменой
водопроводных сетей по улицам населенного пункта предполагается
предусмотреть и подключение системы водоснабжения с.Вышки от
водозабора в районе д.Дубровка. Протяженность запланированного к
проектированию водовода к населенному пункту составляет около 5 км.
На 2019 год
- Ремонт водопроводной сети (0,5км) по ул. Набережная в с.Большие
Ключищи. Ориентировочная стоимость работ составит 1,1млн.руб.
Ремонт водопроводной сети (0,45км) по ул.Молодежная и
водопроводной сети (0,5км) по ул.Красная Слобода в с.Тетюшское.
Ориентировочная стоимость работ составит 1,9 млн.руб.
- Замена водонапорной башни Рожновского 50 м3 в с.Ивановка, с заменой
водопроводной сети (0,6км) по ул.Школьная. Выполнение работ планируется в
связи с большим износом металлического бака существующей водонапорной
башни 50 м3. Ориентировочная стоимость работ составит 2,4млн.руб.
На 2020-2030 годы
Предполагается реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах и
обеспечение водоснабжения с.Полдомасово от существующего водозабора
д.Салмановка за счет строительства водовода между населенными пунктами.
Ориентировочная стоимость работ составит около 45 млн.руб.
-Реконструкция системы водоснабжения в с. Вышки МО «Ундоровское
сельское поселение». Протяжѐнность водопроводных сетей в населѐнном
пункте - 7,2 км, из них нуждаются в замене 6,4 км. В связи с ограниченным
дебитом 2-х существующих каптажей в летний период имеют место перерывы
в водоснабжении населенного пункта. Проектом реконструкции наряду с
заменой водопроводных сетей по улицам населенного пункта предполагается
предусмотреть и подключение системы водоснабжения с.Вышки от
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водозабора в районе д.Дубровка. Протяженность запланированного к
проектированию водовода к населенному пункту составляет около 5 км.
Переселение граждан из аварийного жилого фонда.
В настоящее время муниципальный многоквартирный фонд МО
«Ульяновский район» включает в себя 257 дома.
В соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ, от 21.07.2007 г. «О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на
территории МО «Ульяновский район» с 2011 года действует региональная
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Изначально в данную программу был включен один многоквартирный
дом в р.п. Ишеевка (ул.Мира, д.5), который был признан аварийным еще в 2009
году. В 2011 году администрацией МО «Ишеевское городское поселение»,
согласно муниципальным контрактам,
было приобретено 19 квартир,
площадью
860кв.м. Общая сумма финансирования мероприятий по
переселению граждан составила 21,5млн.руб.
В 2013 году в программу «Переселение граждан, проживающих на
территории Ульяновской области из аварийного жилищного фонда в 2014-2017
годах», утвержденную Постановлением Правительства Ульяновской области
от 22.05.2013г №187-П
было включено
8 многоквартирных домов,
признанных аварийными до 01.01.2012 г., из которых:
2 дома на территории МО «Большеключищенское сельское поселении»,
3 дома - МО «Зелѐнорощинское сельское поселение»
2 дома - на территории МО «Ишеевское городское поселение».
По вышеуказанной программе приобретена 71 квартира, общей площадью 2
895 кв.м., жилищные условия улучшили 203 человека.
В ноябре 2016 дополнительно в вышеуказанную программу было
включено еще 2 аварийных
дома: 3-квартирный дом в р.п.Ишеевка,
ул.Луговая, д.20 и 5-ти квартирный в с.Большие Ключищи, ул.Ульянова, д.73.
Приобретено еще 8 квартир площадью - 286 кв.м.
Всего за период действия программы для обеспечения переселения граждан
из 11 -ти аварийных домов было приобретено 113 квартир общей площадью
4,8 тыс.кв.м. Свои жилищные условия улучшили 286 человек.
Общая сумма финансирования по программным мероприятий по
переселению за период с 2011 по 2017 год составила 132,76 млн.руб., из
которых федеральные средства 53,41млн. руб. средства ОБ 60,2млн.руб.,
средства МБ 29,15 млн.руб.
В настоящее время на территории Ульяновского района еще имеется
13 многоквартирных домов признанных аварийными после 01.01.2012 г., 40
многоквартирных домов имеют статус ветхого жилья.
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В период 2018-2022 г.г. планируется переселение еще из 12 многоквартирных
домов на сумму более 85млн.руб, из них средства МО «Ульяновский район»22млн.руб., в том числе:
2018 год - 20,3млн.руб., из них средства МО «Ульяновский район»-5,1млн.руб.
2019 год-15млн.руб., из них средства МО «Ульяновский район»-3,7млн.руб.
2020 год-24,9млн.руб., из них средства МО «Ульяновский район»-6,2 млн.руб.
2021-2022 г.г. – более 25 млн.руб., средства муниципального бюджета около
7тыс.руб.
Ремонт дорог
За период 2015-2016гг. общий выполненный объѐм ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории МО
«Ульяновский район» составил 36тыс. м2 (2015г. – 12,2 тыс.м2; 2016г. – 23,8
тыс.м2).
В 2015 г. было выполнено дорожных работ на общую сумму – 8млн.руб.
В 2016 г. было выполнено дорожных работ на общую сумму – 20,4млн.руб.
В 2017г. выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения на общую
сумму 20,8млн.руб. Объѐм дорожных работ составит 31тыс.м2.
В соответствии с проектом муниципальной программы «Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования
«Ульяновский район» на 2018–2022г.г. и с перспективой до 2032 года»
планируется выполнить:
В 2018 г.:
–ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на общую
сумму 17,2 млн. руб., объѐм работ составляет 26,7 тыс. м2;
–ремонт и содержание тротуаров на общую сумму 2,3 млн. руб. объѐм работ
составляет 2,3 тыс. м2;
–нанесение дорожной горизонтальной разметки на общую сумму 1,1 млн. руб.;
–установка и ремонт элементов обустройства автомобильной дороги на общую
сумму 0,6 млн. руб.;
–приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям нормативной
документации на общую сумму 0,2 млн. руб.;
–установка и ремонт точек уличного освещения на общую сумму 0,2 млн. руб.
Итого: 21,6 млн.руб.;
Итого по бюджету району: 11,2 млн.руб., в том числе 8,4 млн. руб. средства от
акцизов и 2,8 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета;
Итого по бюджету ИГП: 10,4 млн.руб., в том числе 2,7 млн. руб. средства от
акцизов и 2,2 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета
В 2019 г.:
–ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на общую
сумму 17,75 млн. руб., объѐм работ составляет 28 тыс. м2;
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–ремонт и содержание тротуаров на общую сумму 4,4 млн. руб. объѐм работ
составляет 4,2 тыс. м2;
–нанесение дорожной горизонтальной разметки на общую сумму 1,2 млн. руб.;
–установка и ремонт элементов обустройства автомобильной дороги на общую
сумму 0,7 млн. руб.;
–приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям нормативной
документации на общую сумму 0,1 млн. руб.;
–установка и ремонт точек уличного освещения на общую сумму 0,2 млн. руб.
Итого: 24,35 млн.руб.;
Итого по бюджету району: 13,95 млн.руб., в том числе 8,4 млн. руб. средства
от акцизов и 2,8 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета;
Итого по бюджету ИГП: 10,4 млн.руб., в том числе 2,7 млн. руб. средства от
акцизов и 2,2 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета.
В 2020 г.:
–ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на общую
сумму 17,75 млн. руб., объѐм работ составляет 28 тыс. м2;
–ремонт и содержание тротуаров на общую сумму 4,3 млн. руб. объѐм работ
составляет 4,8 тыс. м2;
–нанесение дорожной горизонтальной разметки на общую сумму 1,2 млн. руб.;
–установка и ремонт элементов обустройства автомобильной дороги на общую
сумму 1 млн. руб.;
–приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям нормативной
документации на общую сумму 0,6 млн. руб.;
–установка и ремонт точек уличного освещения на общую сумму 0,2 млн. руб.
Итого: 25,05 млн.руб.;
Итого по бюджету району: 14,65 млн.руб., в том числе 8,4 млн. руб. средства
от акцизов и 2,8 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета;
Итого по бюджету ИГП: 10,4 млн.руб., в том числе 2,7 млн. руб. средства от
акцизов и 2,2 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета.
В 2021 г.:
–ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на общую
сумму 17,75 млн. руб., объѐм работ составляет 28 тыс. м2;
–ремонт и содержание тротуаров на общую сумму 4,3 млн. руб. объѐм работ
составляет 4,8 тыс. м2;
–нанесение дорожной горизонтальной разметки на общую сумму 1,3 млн. руб.;
–установка и ремонт элементов обустройства автомобильной дороги на общую
сумму 0,5 млн. руб.;
–приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям нормативной
документации на общую сумму 0,5 млн. руб.;
–установка и ремонт точек уличного освещения на общую сумму 0,2 млн. руб.
Итого: 24,55 млн.руб.;
Итого по бюджету району: 14,15 млн.руб., в том числе 8,4 млн. руб. средства
от акцизов и 2,8 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета;
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Итого по бюджету ИГП: 10,4 млн.руб., в том числе 2,7 млн. руб. средства от
акцизов и 2,2 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета.
В 2022 г.:
–ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на общую
сумму 17,75 млн. руб., объѐм работ составляет 28 тыс. м2;
–ремонт и содержание тротуаров на общую сумму 5,5 млн. руб. объѐм работ
составляет 2,7 тыс. м2;
–нанесение дорожной горизонтальной разметки на общую сумму 1,4 млн. руб.;
–установка и ремонт элементов обустройства автомобильной дороги на общую
сумму 0,9 млн. руб.;
–приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям нормативной
документации на общую сумму 0,5 млн. руб.;
–установка и ремонт точек уличного освещения на общую сумму 0,2 млн. руб.
Итого: 2,35 млн.руб.;
Итого по бюджету району: 15,85 млн.руб., в том числе 8,4 млн. руб. средства
от акцизов и 2,8 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета;
Итого по бюджету ИГП: 10,4 млн.руб., в том числе 2,7 млн. руб. средства от
акцизов и 2,2 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета.
В 2023–2027 г.:
–ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на общую
сумму 88,75 млн. руб., объѐм работ составляет 140 тыс. м2;
–ремонт и содержание тротуаров на общую сумму 20 млн. руб. объѐм работ
составляет 12,5 тыс. м2;
–нанесение дорожной горизонтальной разметки на общую сумму 7,5 млн. руб.;
–установка и ремонт элементов обустройства автомобильной дороги на общую
сумму 4 млн. руб.;
–приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям нормативной
документации на общую сумму 2,5 млн. руб.;
–установка и ремонт точек уличного освещения на общую сумму 1 млн. руб.
Итого: 123,55 млн.руб.;
Итого по бюджету району: 71,55 млн.руб., в том числе 42 млн. руб. средства от
акцизов и 14 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета;
Итого по бюджету ИГП: 52 млн.руб., в том числе 13,5 млн. руб. средства от
акцизов и 11 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета.
В 2028–2030 г.:
–ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на общую
сумму 88,75 млн. руб., объѐм работ составляет 140 тыс. м2;
–ремонт и содержание тротуаров на общую сумму 20 млн. руб. объѐм работ
составляет 12,5 тыс. м2;
–нанесение дорожной горизонтальной разметки на общую сумму 8 млн. руб.;
–установка и ремонт элементов обустройства автомобильной дороги на общую
сумму 5 млн. руб.;
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–приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям нормативной
документации на общую сумму 1 млн. руб.;
–установка и ремонт точек уличного освещения на общую сумму 1 млн. руб.
Итого: 123,75 млн.руб.;
Итого по бюджету району: 71,75 млн.руб., в том числе 42 млн. руб. средства от
акцизов и 14 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета;
Итого по бюджету ИГП: 52 млн.руб., в том числе 13,5 млн. руб. средства от
акцизов и 11 млн.руб. софинансирование из обл. бюджета.
Программой модернизации теплоисточников Ульяновской области на
территории МО «Ульяновский район» предусмотрено:
1. Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой котлов в
котельной № 2, расположенной по адресу р.п.Ишеевка, ул Мира,
ориентировочная сумма 19,4 млн.рублей (областной, местный бюджет).
2. Установка нового модульного теплоисточника, расположенного по адресу
р.п.Ишеевка, ул. Новокомбинатовская д.41, ОГКУ «Корпорация развития
коммунального хозяйства Ульяновской области» в рамках программы
модернизации теплоисточников. Областной бюджет – ориентировочно 10
млн.рублей..
3. Установка нового модульного теплоисточника, расположенного по адресу
р.п.Ишеевка, ул. Школьная, для строящегося объекта школа – сад. ОГКУ
«Корпорация развития коммунального хозяйства Ульяновской области» в
рамках программы модернизации теплоисточников. Областной бюджет –
ориентировочно 12млн.рублей..
4. Установка нового модульного теплоисточника, расположенного по адресу
р.п.Ишеевка, ул. Школьная 2018 – 2020 г.г., для планируемого к постройке
бассейна в р.п.Ишеевка. Областной бюджет – ориентировочно 12млн.рублей..
5. Установка нового модульного теплоисточника, расположенного по адресу
с.Ивановка, ул.Школьная 2019–2020г.г. Областной бюджет – ориентировочно
12 млн.рублей..
6. Замена тепловых сетей на территории р.п.Ишеевка и с. Ивановка 2018 –
2022г.г. ОГКУ «Корпорация развития коммунального хозяйства Ульяновской
области» в рамках программы модернизации теплоисточников. Областной
бюджет ориентировочно – 150-200 млн.рублей.
Важнейшие задачи по благоустройству до 2030года
1. Благоустройство общественно значимых территорий населенных
пунктов Ульяновского района:
- В парках «40 лет Победы», «Вдохновения» р.п. Ишеевка, «Народный
парк» п.Тимирязевский, «Парк Ивашева» с.Ундоры, парк Зеленая Роща
намечены основные благоустроительные работы такие как: устройство и
ремонт систем освещения, ремонт пешеходных дорожек, устройство и ремонт
ограждений по периметру парков, ремонт и замена имущества (скамьи, урн),
реконструкция летней эстрады, установка спортивного инвентаря и конечно
же посадка деревьев, кустарников.
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- на аллее «Мудрости», сквере «Молодѐжном» в р.п. Ишеевка и Народном
парке п.Тимирязевский будут установлены(заменены) входные группы,
посажены деревья и кустарники
- развитие и создание новых Народных парков, аллей, таких как «Аллея
Текстильщиков» в р.п.Ишеевка.
2. Благоустройство дворов жилых районов населенных пунктов
Ульяновского района:
- К 2020 году будет благоустроено 14 дворовых территории
многоквартирных домов в 8 населенных пунктах. Будут установлены детские
игровые комплексы, качели, скамьи, урны, малые архитектурные формы,
отремонтированы контейнерные площадки.
- Управляющие компании за счет средств собственников многоквартирных
домов выполнят работы по благоустройству придомовых территорий: ремонт
ограждений придомовых территорий, ремонт и установка новых скамей и
песочниц, посадка деревьев и кустарников, спиливание сухостойных деревьев,
покос травы.
3. Благоустройство территорий памятных мест населенных пунктов
Ульяновского района:
- Планируется ежегодное проведение мероприятий по благоустройству и
текущему содержанию памятных мест во всех населѐнных пунктах.
- Работы по благоустройству памятных мест традиционно начинаются в
апреле. Текущее содержание территорий и объектов памятных мест памятных
мест поддерживается в течение года.
Повышение доступности жилья на период до 2030 года.
За период с 2012 по 2016 годы на территории Ульяновского района введено
93,941 тыс. кв. м. жилья, текущая ситуация в сфере доступности жилья в
районе характеризуется достаточно высоким уровнем. В 2016 году введено в
эксплуатацию 100 жилых дома общей площадью 22,8 тыс кв м. с темпом роста
к 2015 году в 125,6%, в 2013 году введен в эксплуатацию детский садик в с.
Большие Ключищи «Золотой Ключик», в 2015 году детский садик в с. Новый
Урень «Сказка».
Вклад в развитие жилищного строительства на территории района вносит и
реализация в районе программ: «Устойчивое развитие сельских территорий на
период 2014-2020гг.», «Обеспечение жильем молодых семей на территории
муниципального образования «Ульяновский район» на 2016-2020 годы, «
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»
В качестве цели, в сфере повышения доступности жилья на период до 2030
года, определена необходимость расширения возможностей граждан по
улучшению жилищных условий.
В перспективной застройке – реализация и подготовка проекта
инженерных коммуникаций в новом 5 микрорайоне в р.п. Ишеевка на
земельном участке общей площадью 8,2 га.
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В состав микрорайона будут входить:
1) жилая застройка, предназначенная для строительства 49 индивидуальных
жилых домов, общей площадью 4,9 тыс.кв.м.;
2) многоквартирная жилая застройка, состоящая из семи кирпичных 3-х
этажных жилых домов, расположенных во внутренней части микрорайона,
общей площадью 9,7 тыс.кв.м.;
3) объект торговли.
Разрабатывается проект инженерных коммуникаций «агрогородка» в п.
Тимирязевский на земельном участке общей площадью 8га.
В состав микрорайона входят:
1) жилая застройка предназначенная для 40 домов;
2) многоквартирная жилая застройка под строительство трех кирпичных 3-х
этажных жилых домов.
Планируется подготовить проект планировки жилых домов в п.Новый
Урень на земельном участке общей площадью 12га.
В состав микрорайона войдут индивидуальная жилая застройка, парковая
зона, спортивная игровая площадка.
Ведется строительство:
- многоквартирных жилых домов в р.п. Ишеевка по ул. Ленина д.29 (S2092кв.м), ул. Мира д.3б (S-1254 кв.м.), ул. Гимова д.69А (S-1146 кв.м.).
Планируется строительство:
- многоквартирных жилых домов в р.п. Ишеевка по ул. Ульянова 3,
ул.Гагарина, ул.Никонорова, ул.Мира 34, в с.Большие Ключищи
по ул.Ленина, в с.Зеленая Роща по ул. Новый Квартал;
- физкультурно - оздоровительного комплекса ФОКа в р.п.Ишеевка;
- реализуется проект «Школа-детский сад с плавательным бассейном», в 2017
году начаты строительно-монтажные работы.
Задачи в сфере повышения доступности жилья на период до 2030 года.
1. Создание условий для повышения доступности жилья, включая
возможности индивидуального жилищного строительства для всех категорий
граждан, проживающих в Ульяновском районе.
2. Обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда
потребностям населения, в том числе сокращение ветхого и аварийного
жилищного фонда.
3. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
4. Создание привлекательной среды, для проживания граждан на
территории Ульяновского района,
реализация
регионального проекта
«Пятилетка благоустройства».
Для выполнения, поставленных задач и повышения доступности жилья для
граждан Ульяновского района в первоочередном порядке реализуются
следующие мероприятия:
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- стимулирование ускоренных темпов строительства и ввода жилья;
- формирование и предоставление земельных участков для строительства
( комплексной и точечной застройки);
-повышение эффективности механизмов учета граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, и обеспечение их жильем;
- развитие и использование механизма договоров социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда;
- содействие развитию участия граждан в управлении многоквартирными
домами.
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
Реализация мероприятий по обеспечению правопорядка и профилактике
правонарушений осуществляется в рамках муниципальной программы
профилактической направленности: «Комплексные меры по обеспечению
общественного порядка, противодействию преступности и профилактике
правонарушений на территории муниципального образования «Ульяновский
район» на 2017-2019 годы». В 2017 году на реализацию программы
профилактической направленности выделено финансирование на приобретение
системы видеонаблюдения на въезде в р.п. Ишеевка со стороны г. Ульяновска.
В 2018 и далее ежегодно на реализацию мероприятий планируется денежные
средства в размере 330тыс. руб., которые позволят на территории муниципального
образования «Ульяновский район» снизить:
- общее количество зарегистрированных преступлений с 393 преступлений в 2017
году до 363 преступлений в 2020 году; и далее ежегодно до 2030 года не допустить
роста преступлений вышеуказанного показателя;
- количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных
местах;
- количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- количество преступлений совершенных ранее судимыми лицами;
- количество преступлений совершенных несовершеннолетними.
- общую заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями к 2020 году до 125 на 100,0 тыс. чел. и далее
не допускать роста показателя;
- удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных
преступлений к 2020 году до 12,5 % и далее в последующие годы не допускать
роста показателя.
В рамках внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса
технических средств «Безопасный город» (АПК «Безопасный город») в части
касающейся совершенствования единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования «Ульяновский район» (ЕДДС) необходимы
укомплектованность и обеспечение пункта управления ЕДДС и дежурнодиспетчерских служб (ДДС) района необходимыми техническими средствами.
В этих целях в 2017 году на приобретение и подключение в ЕДДС УКВ
радиостанции для взаимодействия с организациями и ведомствами
израсходована сумма в размере 49,0 тыс. руб.
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В 2018 году планируется разработка муниципальной программы по
построению (развитию), внедрению и эксплуатации на территории
муниципального образования «Ульяновский район» АПК «Безопасный город»,
а также создание на базе ЕДДС «Службы 112» в рамках которой до 2020 года
и далее будут запланированы такие мероприятия как:
- разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный
город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя
работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город»;
- разработка технического проекта по созданию АПК «Безопасный город» МО
«Ульяновский район»
- формирование пакета документов для получения субсидии на построение
АПК «Безопасный город»
- разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка
оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК
«Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по
выбору исполнителя на проведение работ;
- построение АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение
монтажных, пусконаладочных работ)
- ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории МО
«Ульяновский район».
На текущий момент в муниципальном образовании имеются отдельные
фрагменты обеспечения безопасности, не интегрированные между собой и не
взаимодействующие в полном объеме с федеральными системами. В настоящее
время отработан только первоочередной комплекс задач по регистрации и
обработке заявок и событий.
В соответствии с новой концепцией развития АПК «Безопасный город»
планируется интеграция уже существующих и перспективных систем оповещения
населения (РАСЦО), системы вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112», системы мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС, системы
мониторинга инженерных сооружений критической важности, системы
мониторинга опасных природных явлений и др. на базе единой информационной
платформы. Это позволит задействовать все существующие системы безопасности
одновременно. Базовым уровнем созданной интегрированной системы АПК
«Безопасный город» будет ЕДДС муниципального образования «Ульяновский
район».
Противодействие терроризму
Реализация мероприятий по противодействию терроризму координируется
в рамках плана работы антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании «Ульяновский район» (далее – АТК). Одним из приоритетных
направлений деятельности АТК является обеспечение безопасности
подготовки и проведения важных общественно-политических, массовых
культурных и спортивных мероприятий.
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
25.03.2015 № 272 утвержден список мест массового пребывания людей на
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территории муниципального образования «Ульяновский район», произведено
обследование и категорирование таких мест, составлены паспорта
безопасности.
В целях реализации вышеуказанного Постановления Правительства РФ от
25.03.2015 № 272, Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» (1 объект),
Постановления Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
(15 объектов) до 2020 года планируется организовать комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности
вышеуказанных объектов (территорий), а также объектов образования (16
объектов), которые включают в себя:
обязательное оборудование всех таких мест независимо от установленной
категории:
- системой видеонаблюдения;
- системой оповещения и управления эвакуацией;
- системой освещения.
В перспективе до 2030 года реализовать полный комплекс мероприятий по
инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности
объектов (территорий) на территории МО «Ульяновский район»,
направленных на антитеррористическую защищенность в соответствии с
действующим законодательством.
Особое внимание в 2018-2020 годах и далее необходимо уделить вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Имеющаяся
муниципальная
автоматизированная
система
централизованного оповещения населения планово проходит проверки и
поддерживается в рабочем состоянии. В 2016 году проведено 8 проверок
системы оповещения, сбоев в работе не было. В 2017 году проведено 2
проверки, обслуживание системы оповещения осуществляется ООО
«Технолинк», с которой заключен соответствующий договор на сумму
52,7тыс.руб.
В 2018 планируется разработать и утвердить муниципальную программу
«Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования «Ульяновский район» на 2019 - 2022 годы», при
реализации, которой будут выполнены следующие мероприятия:
- создание местных систем оповещения на базе комплекса программнотехнических средств нового поколения.
- на районном уровне:
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- создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса
программно-технических средств нового поколения;
- сопряжение местных систем оповещения поселений района с аппаратурой
находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочие
место дежурного диспетчера ЕДДС района).
- на региональном уровне: сопряжение имеющихся систем оповещения
районного сегмента РАСЦО с аппаратурой находящейся на пункте управления
района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС
района).
До 2030 года обеспечение оповещения и информирования 100 % населения
района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории района с рабочего места
дежурного диспетчера ЕДДС района.
В целях организации и осуществлении подготовки населения в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
необходимо до 2020 года создание и функционирование учебноконсультационных пунктов по ГО и ЧС в административных центрах
поселений с соответствующей учебно-материальной базой и в последующие
годы ее совершенствование.
Пожарная безопасность.
В 2017 году на территории муниципального образования «Ульяновский
район» отмечен рост пожаров на 14,29 %, а также рост гибели людей.
Наиболее подвержен риску пожаров частный жилищный фонд. Основными
причинами пожаров в текущем году являются нарушение устройства и
эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и
эксплуатации печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем.
В соответствии с Государственной программой Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области на 2014 - 2018 годы» в с. Тетюшское муниципального
образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района в 2018
году планируется открытие пожарной части ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ
Ульяновской области», подготовлена проектно-сметная документация для
создания пожарной части.
В 2016 году за счет средств бюджета муниципального образования
«Ульяновский район» (в размере 150,0 тыс. руб.) проведена закупка и
установка 15 пожарных гидрантов в р.п. Ишеевка.
В 2017 году запланирована закупка и установка 15 пожарных гидрантов,
запланированы денежные средства в размере 100,0 тыс. руб.
Ежегодно до 2025 года необходимо планировать денежные средства на
приобретение и установку новых пожарных гидрантов в количестве не менее
25 шт.
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Безопасность на водных объектах
В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах
постановлением администрации муниципального образования «Ульяновский
район» был разработан и утвержден План обеспечения безопасности
населения на водных муниципального образования «Ульяновский район» на
2017 год. Мероприятия, проводимые в период купального сезона 2017 года,
позволили минимизировать количество происшествий и гибель людей на
водных объектах района.
По поручению Губернатора Ульяновской области на территории р.п. Ишеевка
на р. Свияга рекомендовано организовать место массового отдыха на воде.
Открыть место массового отдыха на воде и поставить на учет в ФКУ «Центр
ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области» планируется в 2018-2019
году.
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Промышленность
Рост промышленного производства сдерживает ряд факторов:
1. Износ основных производственных фондов. Значительная часть основных
производственных фондов предприятий обрабатывающей промышленности
морально устарела, физически изношена и достигла критического возраста.
2. Малая доля использования высокотехнологичного и наукоемкого
оборудования.
На протяжении последних лет недостаток собственных средств предприятий и
высокие затраты на нововведения привели к снижению затрат предприятий на
инновационное обновление технологических процессов.
3. Сложное финансовое положение промышленных предприятий.
Значительная часть продукции предприятий области, произведенной на
устаревшем и изношенном оборудовании, не удовлетворяет современным
рыночным требованиям и имеет низкую конкурентоспособность. В связи с
этим значительная часть предприятий отрасли работает в условиях недостатка
собственных финансовых средств для модернизации производства и
наращивания выпуска новой высокотехнологической продукцией.
4. Высокая стоимость кредитных ресурсов.
Для необходимого обновления оборудования в условиях недостаточности
собственных средств предприятия могут использовать кредиты. Ставки по
банковским кредитам в настоящее время составляют высокий процент. За
новое оборудование предприятия будут переплачивать за счет процентов по
кредитам более 25 - 30 процентов от его стоимости, что приведет к
существенному увеличению срока окупаемости нового оборудования.
Обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетам развития
Ульяновского района ставит задачи развития высокотехнологичных и
наукоемких отраслей и повышения технического уровня традиционных для
района отраслей промышленности.
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Развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей и повышение
технического уровня традиционных для района отраслей промышленности
предполагает решение следующих основных задач:
1. финансовое обеспечение технического перевооружения;
2. обновление промышленного оборудования;
3. освоение новой конкурентоспособной продукции.
Техническое перевооружение предприятий окажет прямое влияние на
выпуск новой конкурентоспособной продукции, имеющей высокую
добавленную стоимость.
За счет развития предприятий, роста объемов производства и отгруженной
продукции вырастут налоговые поступления в областной бюджет
Ульяновского района.
Проведение технического перевооружения предприятиями будет иметь и
социальный эффект - сохранение существующих и создание дополнительных
рабочих мест.
Основной целями развития промышленного производства является
формирование условий для:
1.
расширения
масштабов
производства
качественно
новой
и
конкурентоспособной продукции;
2. создания новой импортозамещающей и экспорто-ориентированной
наукоемкой и высокотехнологичной продукции, имеющей высокую
добавленную стоимость;
3. обеспечения занятости;
4. увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счѐт увеличений
налогооблагаемой базы;
5. повышение инвестиционной активности промышленный предприятий на
основе собственных источников инвестиций и привлечение кредитов.
Основными задачами являются:
1. создание условий для технического перевооружения предприятий
обрабатывающей промышленности, внедрения новых технологий, выпуска
качественно новой продукции;
2. активизация инвестиционной и инновационной деятельности предприятий
отрасли;
3. Создание условий для использования предприятиями энерго- и
ресурсосберегающих техники и технологии;
4. совершенствование механизмов частно-государственного партнерства
предприятий отрасли, инвесторов с органами местного самоуправления
Ульяновского района.
Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс является наиболее важной составной частью
экономики Ульяновского района, объединяющий различные направления
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хозяйственной деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции, ее переработке и доведению до потребителя.
Сельскохозяйственным
производством
в
районе
занимаются
33
сельскохозяйственных предприятий и 67 индивидуальных предпринимателя.
Функционируют крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства.
Основное направление сельского хозяйства – зерновое земледелие и молочномясное животноводство.
Для начала, чтобы оценить эффективности развития сельского хозяйства,
необходимо дать оценку данным, представленным в таблице:
отчет

отчет

оценка

2015

2016

2017

прогноз
2018

прогноз
2019

прогноз
2020

Показатели

Единица измерения

Продукция сельского хозяйства

млн. руб.

1579,9

1 705,20 1 826,30

1 921,27

1 988,51

2 062,09

Индекс производства продукции
сельского хозяйства

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

110,1

114,80

107,10

105,20

103,50

103,70

Продукция растениеводства

млн.руб.

711

770,00

803,11

845,67

876,12

912,92

Индекс производства продукции
растениеводства

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

96,13

108,30

104,30

105,30

103,60

104,20

Продукция животноводства

млн.руб.

869

973,00

1 014,80

1 065,54

1 114,55

1 160,25

Индекс производства продукции
животноводства

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

99,36

112,00

104,30

105,00

104,60

104,10

Культуры зерновые

тыс. тонн

62,6

110,00

83,90

84,60

85,30

87,80

Сахарная свекла

тыс. тонн

24

20,83

24,80

27,00

28,00

33,50

в том числе семян подсолнечника

тыс. тонн

4,9

12,50

8,80

7,50

7,80

8,00

Картофель

тыс. тонн

0,09

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Овощи

тыс. тонн

0,7

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Скот и птица на убой (в живом
весе)

тыс. тонн

14,8

15,30

15,50

15,70

15,85

15,9

Молоко

тыс. тонн

11,2

10,90

11,10

11,20

11,30

11,70

Яйца

млн.шт.

65,6

63,20

60,20

60,30

60,40

60,50

Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий, в том
числе:

Производство важнейших видов
продукции в натуральном
выражении

Ульяновский район является лидером по количеству предприятий,
наибольшая доля показателя «стоимость товарной продукции в расчете на 1
рабочего», в сравнении с другими муниципалитетами Ульяновской области,
приходится на Ульяновский район, большинство показателей положительно
характеризуют развитие сельского хозяйства в районе. К примеру, в аграрном
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блоке Ульяновский район демонстрирует максимально высокий объѐм
производства мяса (в расчѐте на 100 га сельхозугодий).
Анализ показателей эффективности сельскохозяйственных предприятий
Ульяновского района, показал рост большинства показателей в динамике.
Результатом
увеличения
объемов
производства
и
реализации
сельскохозяйственной продукции явилось увеличение прибыли в расчете на 1
га сельскохозяйственных угодий.
Данная тенденция роста также
свидетельствует
о
повышении
эффективности
функционирования
сельскохозяйственных предприятий района.
Таким образом, проанализировав основные показатели эффективности
развития сельского хозяйства муниципального образования «Ульяновский
район», можно с уверенностью сказать о положительной тенденции развития
района.
Так, рост большинства показателей эффективности сельскохозяйственных
предприятий,
говорит
о
наращивании
темпов
производства
сельскохозяйственной продукции и развитии сельского хозяйства.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновском районе
В современных экономических условиях полноценное и стабильное
развитие района невозможно без комплексного развития предпринимательства
по всех сферах экономики муниципального образования.
Отраслевая структура малого предпринимательства представлена всем
разнообразием видов деятельности, характерных для района в целом.
По итогам базового 2016 года экономику района формируют 1010
хозяйствующих субъектов, обеспечив общий рост в 102,3 % к 2015 году,
прирост налоговых платежей составил 104,6 % к 2015 году. Текущая ситуация
в сфере развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в
Ульяновском районе характеризуется стабильным уровнем динамики развития
малого и среднего бизнеса. В общем числе хозяйствующих субъектов, доля
индивидуальных предпринимателей составляет свыше 70%.
В малом бизнесе занято более 5,5 тыс. человек.
До 2030 года число рабочих мест, создаваемых субъектами
предпринимательства, достигнет показателя в 7 тыс. человек.
Оборот СМП к 2030 году достигнет показателя свыше 750 млн.руб.
В дальнейшем возможность развития собственного дела в Ульяновском
районе,
должно являться механизмом вовлечения молодежи в
предпринимательство, а также привлечения субъектов МСП в обеспечение
функционирования бюджетных организаций и муниципальных учреждений
района.
В районе имеются резервы по формированию дополнительных мер поддержки
и условий поддержки предпринимательского сообщества.

148

В качестве цели в сфере развития МСП на период до 2030 года определена
необходимость создания условий для опережающего роста количества МСП в
Ульяновском районе.
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до
2030 года формируется на следующих принципах:
- соответствие мер и форм поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства реальным потребностям социально-экономического
развития Ульяновского района;
- обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства комплексом
услуг, возможность получения поддержки одновременно в нескольких
формах, предусмотренных законодательством;
- обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
МО «Ульяновский район»;
- обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями еѐ
предоставления, с учѐтом различных этапов предпринимательской
деятельности, особенностей групп предпринимателей и отраслевой
специфики;
- полнота и доступность информации о содержании конкретных мер
поддержки малого и среднего предпринимательства;
непрерывность
мониторинга
состояния
малого
и
среднего
предпринимательства;
- участие субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих
организаций
и
общественных
объединений
предпринимателей
в
формировании и реализации государственной политики в сфере развития
малого и среднего предпринимательства.
Сформированы основные задачи развития малого бизнеса на период до
2030 года:
1) повышение уровня производительности труда и экономической
эффективности
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
2) увеличение доли малого и среднего предпринимательства в формировании
всех составляющих внутреннего регионального продукта (производство
товаров, оказание услуг, налоги), расширение сфер деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с отраслевыми
приоритетами;
3) создание территориально-отраслевых кластеров, связывающих крупный,
средний и малый бизнес;
4) повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства – рост численности занятых в секторе малого и
среднего предпринимательства, средних доходов и уровня социальной
защищѐнности работников малых и средних предприятий;
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5) увеличение конкурентоспособности района и увеличение объѐмов
реализации продукции малых и средних предприятий;
6) повышение качества жизни за счѐт развития малых и средних предприятий
в сферах оказания услуг, культуры и отдыха, защиты окружающей среды;
7) увеличение налогооблагаемой базы;
8) стабилизация и устойчивость темпов развития малого и среднего
предпринимательства как стратегического фактора социально-экономического
развития района.
Для достижения определенной цели в сфере развития МСП на период до
2030 года и решения представленных задач в первоочередном порядке
реализуются следующие мероприятия:
- взаимодействие с АНО «Центр развития предпринимательства Ульяновского
района Ульяновской области», координационным советом по развитию малого
и среднего предпринимательства;
- ежеквартальное проведение тематических мероприятий (встреч
представителей контролирующих органов с субъектами МСП), направленных
на повышение информированности субъектов МСП о действующих на
территории Ульяновской области мерах поддержки МСП, изменениях в
федеральном законодательстве, о декларационной кампании.
Развитие туристической отрасли
Основными задачами на период до 2030 года в отрасли туризма
являются:
- формирование системы муниципальной поддержки развития туристской
отрасли и инфраструктуры на территории муниципального образования
«Ульяновский район»;
- повышение инвестиционной привлекательности отрасли «археологические
исследования»;
- создание благоприятного инвестиционного климата в индустрии туризма,
привлечение инвестиций в развитие материальной базы туристской
индустрии;
- создание конкурентоспособных туристских продуктов;
- создание туристско-рекреационного кластера района;
- формирование конкурентоспособного турпродукта;
- развитие инфраструктуры территорий, прилегающих к туристским объектам;
- разработка туристических троп и маршрутов с целью создания единого
реестра;
- развитие системы информационно-рекламного обеспечения в сфере туризма;
развитие специализированных видов туризма, в том числе приоритетное
развитие делового, научного, социального, спортивно-оздоровительного,
культурно-познавательного, событийного, а также школьного туризма и
велотуризма.
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Для достижения данных задач до 2030 года необходимо сформировать
основные туристические маршруты на основе следующих видов
туризма:
-оздоровительный;
-экологический;
-водный и активный;
-научный.
При условии реализации за данный период оздоровительного проекта число
койко-мест увеличится до 1450 (в настоящее время 1164), будет
дополнительно создано 18 рабочих мест, увеличится число отдыхающих, что
будет способствовать увеличению объѐма платных услуг и, следовательно,
увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
Развитие экологического туризма позволит привлечь в Ульяновский
район молодѐжь, семейные пары.
Для этого в планах до 2030 года:
- создание постоянно действующих площадок для молодѐжного и семейного
отдыха;
- создание современных музеев палеонтологии и археологии на материальной
базе Ульяновского паолентологического заказника;
- создание интерактивной программы реконструкции «Именьковская
культура»;
- возрождение проекта «Родина Колобка» с игровой площадкой и театром для
детей;
- функционирование международного молодѐжного лагеря «Ноосфера» в
чистой экологической зоне;
- проведение массовых мероприятий в виде ремесленных фестивалей,
ярмарок, народных гуляний, в том числе всероссийского и международного
уровней.
Кроме того, необходимо формирование единой системы туристских
объектов и связанных с ними полноценных туристских пешеходных и
веломаршрутов, ориентированных на разные категории туристов,
обеспечивающих полный комплекс услуг для туристов, включая проживание,
обслуживание
туристов
(торговля
сувенирами,
бытовые
услуги,
здравоохранение и т.д.), развлечения (комплексы досуга и т.п.), справочноинформационное обслуживание, посещение объектов показа (экскурсионное
обслуживание), транспортное обслуживание, автостоянки.
Любой турист, нуждающийся в длительном лечении на санаторнокурортном объекте, в промежутках между проведением лечебных процедур,
сможет выбрать для себя наиболее удобный маршрут движения по туристским
объектам внутри туристской зоны. Причѐм часть туристских маршрутов уже
разработана и активно распространяется. Таким образом, отдых становится не
только полезным для здоровья, но и познавательным.
Очевидно, что развитие Ульяновского района невозможно без развития
туризма, а это:
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- развитие современного санаторно-курортного комплекса,
- создание условий для лечебного и активного отдыха,
- создание логистической инфраструктуры,
- создание центра событийного туризма,
- экскурсионный туризм - это Ундоровский палеонтологический музей первый в Поволжье и России музей на уникальном местонахождении древних
морских и сухопутных ящеров юрского и мелового периодов;
- возрождение волонтѐрских экспедиций в рамках социо-культурного проекта
«Историческая память» по изучению истории Храма Архангела Михаила,
имения помещиков Ивашевых и Языковых, Ивашевского парка, где ежегодно
проводится Ивашевский праздник.
Развитие потребительского рынка
Реализация Стратегии направлена на обеспечение динамичного развития
одного из важнейших секторов экономики района в интересах ее жителей.
Потребительский рынок Ульяновского района, являясь крупной составной
частью экономики района, призван обеспечивать условия для полного и
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары,
гарантируя их качество, безопасность и доступность.
Целью Стратегии является развитие торговой деятельности для
обеспечения удовлетворенности всех участников сферы торговли
(производителей, субъектов торговли и потребителей) посредством поддержки
районных товаропроизводителей, обеспечения доступности товаров и
удовлетворения спроса на товары для населения района, формирования
комфортной конкурентной среды для субъектов торговой деятельности,
развития всех форм торговли и стимулирования предпринимательской
активности.
Цель Стратегии обуславливает решение основных задач:
- создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том
числе малого торгового бизнеса и нестационарной торговли;
- создание комфортной потребительской среды;
- повышение качества и культуры обслуживания населения района в сфере
торговли;
- повышение экономической (ценовой) доступности товаров для населения
района, в том числе посредством оказания адресной помощи;
- обеспечение условий для наличия на потребительском рынке района
продукции отечественного производства, в том числе областных и районных
производителей;
- создание условий для увеличения количества хозяйствующих субъектов,
занятых в сфере торговли;
- создание естественных условий для развития свободной конкуренции и
повышения уровня предпринимательской активности;
- обеспечение насыщения потребительского рынка района качественной и
безопасной продукцией.
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По итогам реализации Стратегии к концу 2030 года будут достигнуты
следующие конечные результаты:
1. Оборот розничной торговли в 2016 году – 956,9 млн. руб., в 2030 году –
свыше 1 млрд. руб.
2. Оборот розничной торговли на душу населения в 2016 году – 26,0 тыс. руб.,
в 2030 году – 32,5 тыс. руб.
3. Площадь торговых объектов всех форм розничной торговли, кроме
розничных рынков и ярмарок, проводимых на постоянной основе, в 2016 году
– 17550,00 кв. м, в 2030 году - 19410,0 кв. м.
4. Обеспеченность населения площадью торговых объектов всех форм
розничной торговли, кроме розничных рынков и ярмарок, проводимых на
постоянной основе, на 1 тыс. жителей в 2016 году - 476,6 кв. м, в 2030 году 528,8 кв. м.
5. Количество торговых объектов всех форм розничной торговли, кроме
розничных рынков и ярмарок, проводимых на постоянной основе, в 2016 году
- 213 единиц, в 2030 году - 294 единица.
Механизмы и способы достижения цели и решения поставленных задач:
- Создание условий для развития всех форм торговли.
Необходимо создавать в районе благоприятные условия для развития всех
форм торговли, в том числе малого торгового бизнеса и нестационарной
торговли. Поддержка малых торговых форматов будет способствовать
решению проблем в обеспечении продовольственной продукцией
труднодоступных населенных пунктов, не имеющих стационарных торговых
объектов.
- Обеспечение сбалансированного размещения на территории района
инфраструктуры торговли.
Розничные торговые сети, малые и средние торговые объекты в основном
сконцентрированы в районном центре и крупных населенных пунктах
поселений района. Кроме того, достаточно активное развитие федеральных
розничных торговых сетей приводит к монополизации розничного рынка и
сокращению количества объектов других форм торговли.
Территориальная доступность торговых объектов должна быть
обеспечена за счет устранения диспропорции их размещения. Необходимо
обеспечить сбалансированное размещение инфраструктуры торговли на
территории района, дать возможность развиваться районным торговым сетям,
а также торговым объектам потребительской кооперации, которые играют
важную роль в обеспечении товарами первой необходимости жителей района.
В целях заключения договоров поставки продукции областного и
местного производства хозяйствующим субъектам, осуществляющим
торговую деятельность, необходимо рассмотреть возможность объединения
в некоммерческие партнерства.
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- Создание комфортной потребительской среды и повышение качества и
культуры обслуживания населения района в сфере торговли.
В рамках создания комфортной потребительской среды и повышения
качества и культуры обслуживания населения в сфере торговли в районе
должна быть продолжена работа по реализации мероприятий, направленных
на повышение удовлетворенности населения качеством жизни.
Необходимо реализовывать мероприятия, направленные на повышение
имиджа торговой отрасли района. Прежде всего, на формирование
благоприятного имиджа оказывает влияние качество торгового обслуживания,
являющееся в свою очередь одной из самых действенных форм конкуренции.
Высокий уровень качества обслуживания потребителей влечет за собой
увеличение товарооборота хозяйствующего субъекта, осуществляющего
торговую деятельность, расширение возможностей для дальнейшего развития
и, как следствие, оказывает влияние на товарооборот района в целом. В этой
связи необходимо повышать уровень профессиональной квалификации
работников сферы торговли, уделять внимание этике обслуживающего
персонала. Этому будет способствовать проведение обучающих семинаров с
участием
образовательных
учреждений
Ульяновской
области,
осуществляющих деятельность в области профессионального образования в
сфере торговли, представителей территориальных органов федеральных
органов власти и руководителей хозяйствующих субъектов торговой отрасли.
- Обеспечение условий для наличия на потребительском рынке района
продукции отечественного производства, в том числе областного и местного.
В условиях сложившейся политической и внешнеэкономической ситуации
одной из приоритетных задач в районе является обеспечение
продовольственной безопасности района, в том числе посредством
импортозамещения. Для товаропроизводителей района и области необходимо
обеспечить сбыт произведенной продукции, в том числе в розничной торговой
сети.
В этой связи необходимо оказывать содействие товаропроизводителям
области и района в части размещения выработанной продукции в федеральных
и региональных розничных торговых сетях, учитывая существенные условия
договоров поставки.
В целях повышения узнаваемости продукции областных и местных
товаропроизводителей возможно применение цветовой индикации ценников.
Большое влияние на развитие торговой отрасли оказывает формирование
широкого и устойчивого ассортимента товаров, представленных на
потребительском рынке, а также их экономическая (ценовая) доступность для
населения района. Необходимо создавать условия для увеличения доли
продукции областного и местного производства, в том числе продукции
сельхозтоваропроизводителей на потребительском рынке района.
Наращиванию объемов реализации продукции областного и местного
производства и повышению ценовой доступности товаров будет
способствовать увеличение количества ярмарочных мероприятий (ярмарок
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выходного дня, разовых, периодических ярмарок), активизация торговозакупочной деятельности потребительской кооперации района, в том числе в
сельских поселениях.
Хозяйствующим субъектам необходимо заранее планировать площадки
для организации ярмарочной торговли при строительстве торговых центров.
Организация в районе объектов торговли, ориентированных на реализацию
продукции областных и местных товаропроизводителей, позволит создать
условия для формирования принципов добросовестной конкуренции и
обеспечить
сбыт
сельхозпродукции,
вырабатываемой
сельхозтоваропроизводителями Ульяновского района и Ульяновской области.
- Создание условий для увеличения количества хозяйствующих субъектов,
занятых в сфере торговли, свободной конкуренции и повышения уровня
предпринимательской активности.
Необходимо
создавать
условия
для
увеличения
количества
хозяйствующих субъектов, занятых в сфере торговли, обеспечивая
естественные условия для развития свободной конкуренции и повышения
уровня предпринимательской активности.
- Обеспечение насыщения потребительского рынка района качественной и
безопасной продукцией.
Работа по обеспечению насыщения потребительского рынка района
качественной и безопасной продукцией, в том числе ввозимой из-за пределов
муниципального образования, региона, Российской Федерации, организована в
рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с действующим
законодательством в сфере развития потребительского рынка в области
обеспечения качества и безопасности товаров и услуг российского и
иностранного производства, реализуемых на территории района.
Данная работа в районе проводится в соответствии с действующим
законодательством путем создания комиссии по продовольственной
безопасности муниципального образования «Ульяновский район» и рабочей
группы по мониторингу уровня цен на потребительском рынке
муниципального образования «Ульяновский район».
В рамках комиссии и рабочей группы организовано взаимодействие и
координация деятельности заинтересованных территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по недопущению проникновения
на потребительский рынок района контрафактной продукции.
- Организация взаимодействия между всеми хозяйствующими субъектами
торговой отрасли.
Для
обеспечения
стабильного
роста
показателей
развития
потребительского рынка и отрасли торговли, в частности, необходимо
постоянное взаимодействие между всеми хозяйствующими субъектами участниками сферы торговли.
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В рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации", Приказа Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 16 июля 2010 года N 602 "Об утверждении Формы торгового
реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления
информации, содержащейся в торговом реестре", информация о торговых
объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность
на территории района, ежеквартально консолидируется в программном
продукте "Торговый реестр" Ульяновской области Министерства сельского и
лесного хозяйства и природных ресурсов.
Информационно-аналитическое
обеспечение
в
области
торговой
деятельности.
Информационно-аналитическое обеспечение мероприятий, проводимых в
сфере торговой деятельности, осуществляется в рамках Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов".
На постоянной основе организован мониторинг ценой ситуации и доле
присутствия продукции местных товаропроизводителей в торговых точках
района.
Кроме того, информация о текущем состоянии потребительского рынка,
реализуемых мероприятиях постоянно освещается в районной газете "Родина
Ильича" и на официальном сайте администрации Ульяновского района.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Стратегия развития муниципальной системы образования до 2030 года
Стратегия развития муниципальной системы образования МО «Ульяновский
район» до 2030 года направлена на определение и реализацию долгосрочных
приоритетов развития муниципальной системы образования, находящихся в
неразрывной связи с общенациональными и региональными стратегическими
приоритетами.
Стратегическое планирование развития образовательной сферы района
основывается на признании образования одним из приоритетных направлений
социально-экономического развития.
Стратегия
исходит
из
признания
общей
целью развития
образования подготовку человека развитого, компетентного, способного
социально и профессионально адаптироваться в быстро меняющемся мире и
стремящегося к повышению уровня экономического и социального развития
общества и государства в соответствии с социально значимыми ценностными
ориентирами.
Согласно проведенному мониторингу в сфере образования выявлены по
направлениям деятельности
следующие проблемы, которые являются
приоритетными для муниципального образования.
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Содержание образования:
-существование приоритета формирования узкоспециальных компетенций
школьников над способностью применить эти компетенции в реальной
жизненной ситуации;
-отсутствие образовательных курсов прикладной и практикоориентированной
направленности, как в школах, так и в учреждениях дополнительного
образования детей;
-оторванность школьного содержания образования от реальности;
-недостаточное количество программ, ориентированных на отдельные группы
потребителей, таких как одаренные дети, дети с ОВЗ, творчески развитые
дети, заинтересованные получением специальных навыков в конкретных
сферах жизнедеятельности;
-отсутствие заказа на современное образование от работодателей, «разрыв»
между профессиональной сферой и сферой общего образования;
-отсутствие содержательных «вертикальных» программ: школа
профобразование - профессиональная сфера;
-отсутствие уникальных (прорывных) курсов как в муниципальных
образовательных учреждениях, так и в частных;
-содержание дошкольного образования традиционно ориентировано на
среднего воспитанника, не предполагает построение индивидуального
образовательного маршрута;
-дополнительное образование на 85 % представлено курсами художественноэстетической и спортивной направленности;
-большинство детей ориентировано на получение исключительно высшего
профессионального образования;
Организация образовательной деятельности:
-классно-урочная система в школе является единственной формой
организации образовательной деятельности, хотя она не обеспечивает
получение индивидуализированного образования, и ориентирована на
нивелированного среднего ученика;
-индивидуализация образования либо внедряется формально, либо
присутствует в виде единичных случаев;
-школы ориентированы на экстенсивный путь организации образовательной
деятельности, сутью которого является увеличение часовой нагрузки на
ученика.
-отсутствует сетевая организация предоставления образовательных услуг как в
части вариативной части учебного плана, так и в части дополнительного
образования;
-учебная деятельность в учреждении организована исключительно с
«собственным» контингентом, то есть и учитель, и ребѐнок позиционируют
себя только внутри периметра учреждения: они не могут видеть, представлять
себя внутри мирового образовательного пространства;
-произошла дифференциация школ на муниципальном уровне: яркие лидеры и
явные аутсайдеры, не способные изменить ситуацию стагнации системы
образования;
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-недостаточно интенсивно развивается рынок образовательных услуг в общем
образовании, невзирая на созданные финансово-экономические условия для
самостоятельной деятельности учреждений.
Образовательные технологии:
-современные технологии, в том числе и информационные, не вошли в
образовательную деятельность; используются традиционные педагогические
технологии обучения; в повседневной практике не используются
исследовательские технологии, связанные с экспериментом, выполнением
практических опытов; не используются в современном наполнении этого
термина, проектные технологии. Чаще всего в массовой практике понятие
проекта подменяется написанием реферата, докладом ученика на занятии;
не используются мультимедийные и гипермедийные технологии,технологии
геймификации.
Система мониторинга и контроля личных достижений детей:
-не разработаны формы контроля достижения личностных и метапредметных
результатов учащихся, зафиксированных в ФГОСах;
-система портфолио ученика и воспитанника разработана на разных уровнях и
в разных видах, есть опыт еѐ внедрения, но она имеет неофициальный,
неформальный характер, что проявляется в невостребованности в дальнейшей
образовательной траектории учащегося
материалов, закрепленных в
портфолио.
Программно-методические условия:
-занятия в системе общего образования в массе своей неинтересны; в
конкуренции с «медийным рынком» сфера образования, очевидно,
проигрывает,так как учебно-методические комплексы сильно отстали от
современных цифровых ресурсов;
-в дошкольной сфере образовательные программы не опираются на
возможности новых информационных технологий: технологий геймификации,
мультимедийных технологий.
Кадровая политика:
-идет процесс «ухудшения» качества педагогического корпуса: в основном
педагоги не принимают участие в обновлении содержания, не осваивают
новые технологии, любые попытки оценить качество их работы встречают
активное сопротивление;
-система образования не привлекательна для мужчин: педагоги-мужчины
отсутствуют в образовательных учреждениях;
-идет процесс «старения» педагогического корпуса;
-недостаточно инновационных предложений и решений у административного
корпуса: образовательные учреждения в массе своей ориентированы на
выполнение стандарта; они похожи друг на друга, не имеют отличительных
особенностей – ни содержательных, ни организационных.
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Материальные условия:
-предметно-развивающая среда школ ориентирована на классно-урочную
систему: стандартные кабинеты на 25-30 человек; нет кабинетов для
групповых и индивидуальных занятий, лекционных аудиторий;
-материальная среда учреждений не учитывает потребности в формировании
практических навыков обучающихся и воспитанников. Главным в оснащении
школ являются парты и стулья; нет оборудования для проведения
исследований, экспериментов, реализации проектов;
предметно-развивающая среда в дошкольных учреждениях быстро устаревает;
недостаточно современных игр;
недостаточно современных малых игровых форм, как в детских садах, так и во
дворах.
Решение обозначенных выше проблем должно происходить с учѐтом
основных тенденций развития мирового, российского
и областного
образования.
Ниже по направлениям деятельности зафиксированы основные тенденции,
которые являются определяющими для системы образования МО
«Ульяновский район» на период до 2030 года.
Содержание образования.
Главной мировой образовательной тенденцией является необходимость
«работать на опережение», готовить людей, особенно молодѐжь, к
производственным и общественным инновациям, которыми будет отмечено
наступившее столетие.
Для обеспечения молодѐжи условиями для самообразования «на опережение»,
необходимо формировать у них такое качество как мотивация.
Именно мотивация должна стать главным образовательным приобретением,
навыком человека будущего.
Отсюда и потребность в формировании способностей, позволяющих работать
с собственным сознанием. Для обеспечения развития этого личностного
качества требуются специальные учебные программы, направленные на
работу ребѐнка со своим внутренним «Я» - понимание своих индивидуальных
задатков, способностей, склонностей, интересов.
Современное общество особо нуждается в лидерах, в людях, способных
принимать решение и нести за него ответственность. Вместе с тем, на
сегодняшний день в системе образования не получили широкого
распространения тренинги, направленные на формирование и развитие воли,
способностей работы с собственным самосознанием и т.д. Не используются в
практике традиционного образования курсы, формирующие общие
регулятивные умения и навыки - умение провести анализ, поставить цель,
найти идею для ее воплощения и прочее.
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Становление общего технологического уклада, экономики основанной на
знаниях требуют кардинального пересмотра содержания образования.
Образовательные курсы, в том числе и базовые, должны быть построены на
продукто-ориентированных технологиях обучения, что предполагает
закрепление специальных умений и навыков на практических задачах и
примерах из реальной жизни.
Важной тенденцией является построение непрерывного образования человека
- образования через всю жизнь. Речь идет не о классическом, академическом
образовании, а об овладении человеком блоками новой, возникающей в
процессе развития общества информации, без которой невозможна успешная
профессиональная деятельность - исследование и проектирование бизнеса,
менеджмент, логистика.
Кризис традиционной модели детства требует от системы образования новых
форм и способов взаимодействия с семьѐй. Семьи, в которых недостаточно
возможностей для культурного и социального развития детей, нуждаются в
индивидуальном сопровождении, а семьи активные и компетентные могут
быть привлечены к управлению школой вплоть до их прямого участия в
обновлении образовательной деятельности.
Не менее важной тенденцией является восстановление корпуса всеобщих
культурных традиций образования. В условиях децентрализации содержания
образования необходимо установить некоторый инвариант содержания
образования, который создает единую базу для общего взаимного понимания,
некоторое единое общекультурное «понятийное поле».
Новое время требует полной «перезагрузки» в технологиях обучения и
образования:
обучение с помощью игровых симуляторов, где ребѐнок в интерактивном
режиме проводит опыты, решает задачи по экономике, путешествует и т.д.;
обучение через активные аудиовизуальные тесты, при котором возможно
визуально увидеть последствия своей ошибки;
обучение в ходе просмотра массового кино, обучение через погружение в мир
видеоигр.
Компьютерные технологии должны создать условия и для дистанционного
образования. Массовая школа прошлого века породила явление массового
учителя. Для нового времени необходимо строить образовательный процесс
так, чтобы действительно талантливый педагог имел возможность общаться с
максимально большим количеством детей.
Нельзя ограничивать потенциал ребѐнка стенами школы. Новые учителязвезды станут героями целого поколения, обойдя кассовых актеров по
популярности и узнаваемости. Впервые за всѐ время существования массового
среднего образования источник знания станет вызывать уважение и желание
подражать психологически необходимый фундамент для любого обучения.
Для того чтобы ребѐнок понимал, успешно ли он продвигается в достижении
своих целей и мотивировал себя к дальнейшим успехам, нужна оценка его
действий. Традиционно в массовом образовании используется внешняя
оценка, но эта оценка сегодня для ребѐнка носит формальный характер. Она не
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стимулирует его для постановки целей и их достижения. За него это делают
взрослые.
Чтобы внешняя оценка реально стимулировала ребѐнка, необходимо
кардинально поменять формы и методы работы по оцениванию достижений
школьников. Основной идеей здесь должно стать обучение через локальное и
глобальное соревнование. Соревновательные системы не только развивают
волю, способствуют социализации детей, но и формируют лидерские качества
ребѐнка.
Кроме того, одной из ведущих тенденций в системе индивидуализации
образования является возрастание роли самоконтроля. Это связано с тем, что в
процессе построения индивидуальных образовательных траекторий развития,
ребѐнку необходимо самому уметь фиксировать свои приращения, изменения
в образовательном и личностном плане. Поэтому, особое значение придается
формированию у школьников навыков самоконтроля, так как именно это
качество характеризует образовательную деятельность как управляемый
самим ребѐнком процесс личностного развития.
Модель выпускника общеобразовательных учреждений
МО «Ульяновский район»
В обществе, основы которого закладываются сегодня, конкурентное
преимущество во всех областях человеческой деятельности достигается за
счет непрерывных изменений в профессиональной среде, базирующихся на
инновационной экономике знаний и наукоемких методах производства.
Главным качеством человека будущего станет способность человека
адаптироваться к нововведениям в различных сферах жизни. Это способность
изменять своѐ сознание и поведение вслед за изменением внешних условий. С
этих позиций вполне закономерной представляется необходимость новых
педагогических средств подготовки специалиста к деятельности в условиях
быстро меняющегося профессионального мира.
Отсюда, главными образовательными результатами для выпускника средней
школы должны стать готовность к профессиональному самоопределению,
высокий уровень функциональной грамотности.
В самом общем виде основные результаты обновления образования в МО
«Ульяновский район», выраженные в модели будущего выпускника, могут
быть представлены следующим образом.
Мотивационный компонент:
-наличие жизненных целей;
-наличие способности к личностному самоопределению системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;
-осознание важности профессионального самоопределения;
-сформированность и выраженность структуры профессиональных интересов;
-устойчивая мотивация к самообразованию, в том числе в интересующей
профессиональной сфере деятельности;
-наличие мотивации «достигать» поставленных целей;
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-способность к осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, приобретения опыта участия в социально значимом труде.
Когнитивный компонент:
высокий уровень базовой подготовки;
наличие системных представлений о мире профессий и их особенностях;
наличие представлений о потребностях рынка труда, в том числе в регионе;
высокий уровень информированности о выбранной профессиональной сфере
деятельности;
наличие адекватного представления о своих индивидуальных особенностях,
предпочтениях, слабых и сильных сторонах своего характера;
наличие знаний о том, как соотносить свои потребности и возможности;
наличие способностей действовать в условиях выбора.
Операционный компонент:
высокий уровень функциональной грамотности, позволяющий легко входить
во взаимодействие с окружающим миром и адаптироваться в нѐм;
высокий уровень технологической компетенции, обеспечивающей готовность
к
дальнейшему
обучению
и
деятельности
в
современной
высокотехнологической экономике;
наличие способностей к творчеству и инновациям, умений на основе
информации создать новую идею и воплотить еѐ в реальной практике;
владение методами конструирования личного плана профессионального
развития (наличие навыков планирования, целеполагания, рефлексии).
Оценочно-рефлексивный компонент:
высокий уровень компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
осознание требований социума и их анализ с точки зрения поставленных целей
профессионального развития;
способность к прогнозированию развития своих мотивационных,
интеллектуальных, эмоционально-волевых особенностей в выбранной сфере
профессиональной деятельности;
способность к осмыслению результатов саморазвития в выбранной сфере
профессиональной деятельности и определение (в случае необходимости)
альтернативных вариантов ее изменения.
Эмоционально-волевой компонент:
высокий уровень осознанности и ответственности; способность оценивать
последствия принимаемых решений и избегать негативных последствий;
способность ставить цели и строить жизненные планы;
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
Цель деятельности
управления
образования
и
подведомственных
образовательных учреждений – формирование открытой, саморазвивающейся,
информационно и технически оснащенной образовательной системы,
способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и
социума, обеспечивать доступность качественного образования, обеспечение
выпускникам школ высокого уровня готовности к профессиональному
самоопределению на основе самостоятельного построения
ими
индивидуально-ориентированного образования.
Реализация указанной цели возможна через решение следующих задач:
в сфере дошкольного образования:
развитие сети образовательных учреждений различных типов, видов и форм;
создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей
дошкольного возраста;
развитие новых организационно-экономических механизмов;
обновление содержания и повышение качества дошкольного образования;
создание системы ранней диагностики и постоянного сопровождения детей, с
учѐтом индивидуальных потребностей и способностей ребѐнка.
в сфере общего и дополнительного образования:
обеспечение доступности качественного общего и дополнительного
образования;
обновление содержания и технологий образования, развитие вариативности
образовательных программ;
обеспечение непрерывного сопровождения детей с учѐтом их особенностей,
индивидуальных потребностей и способностей;
создание условий для формирования духовно-нравственной, социальноактивной и успешной личности с высоким уровнем гражданских
компетентностей;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников,
воспитания здорового образа жизни;
развитие информационной образовательной среды образовательного
учреждения, широкое внедрение программ дистанционного обучения,
цифровых и электронных средств обучения нового поколения;
разработка
системы
мер,
направленных
на
формирование
высококвалифицированных педагогических кадров;непрерывное развитие
потенциала современного педагога.
создание условий для профориентации школьников.
в сфере управления образовательной системой:
развитие новых организационно-экономических механизмов, повышающих
экономическую и социальную эффективность образовательных учреждений;
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участие в мероприятиях по отработке механизмов оценки качества общего
образования;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление
образованием;
развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности.
Основные направления деятельности по реализации поставленных задач:
в сфере дошкольного образования
Задачи

Направления деятельности

Развитие сети образовательных учреждений
различных типов, видов и форм

Разработка нормативно-правовых и организационных механизмов развития новых
типов и видов учреждений (организаций), в том числе:
интегрированных со школой, учреждениями дополнительного образования;
школа-сад.
семейных групп, как структурных подразделений муниципальных дошкольных
образовательных учреждений;
увеличение количества мест для организации дошкольного образования за счет:
строительства (120 мест),
оптимального использования имеющихся помещений муниципальных дошкольных
образовательных учреждений;
существенное расширение инновационных организационно-педагогических форм
дошкольного образования, в том числе консультационных пунктов;
обеспечение учреждений дошкольного образования высоко квалифицированными
педагогическими кадрами.

Создание системы образовательных услуг,
обеспечивающих развитие детей дошкольного
возраста

расширение моделей предшкольного образования, обеспечивающих каждому
ребенку возможность обучаться по программам для детей старшего дошкольного
возраста, формирование готовности к обучению в школе;
поддержка семейного воспитания, в первую очередь для семей с детьми до 3-х лет;

Развитие новых организационно-экономических
механизмов

создание благоприятных условий для инвестирования средств в систему
дошкольного образования бизнес - структурами, частными лицами.

Обновление содержания и повышения качества
дошкольного образования

широкое внедрение программно-методического обеспечения дошкольного
образования;
создание единого образовательного пространства преемственности дошкольного и
начального общего образования, единых требований детского сада и школы к
уровню функциональной готовности детей к школьному обучению;
развитие системы мониторинга качества дошкольного образования.

Совершенствование системы ранней
диагностики и постоянного сопровождения,
учитывающей индивидуальные потребности и
способности ребѐнка

ранняя диагностика детей с составлением индивидуальной карты развития для
последующего непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения;
внедрение адаптивных моделей образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, разработка индивидуальных образовательных маршрутов,
способствующих их последовательной социализации и интеграции в массовую
практику дошкольного образования;
формирование системы выявления одаренности в раннем возрасте; внедрение
инновационных технологий развития и сопровождения ребенка.

в сфере общего и дополнительного образования
Обеспечение доступности качественного
общего и дополнительного образования

создание условий для функционирования и развития эффективной сети и различных
форм получения общего образования (ресурсные центры, базовые школы, семейное
образование, самообразование, дистанционное обучение, обучение на дому и др.);
развитие системы дополнительного образования школьников;
создание условий для интеграции (инклюзии) обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях;
создание программы непрерывного инклюзивного образования (дошкольное
образование-школа-профессиональное образование)
создание системы интегрированного (инклюзивного) школьного образования,
включая в качестве ее элементов обучение по индивидуальному учебному плану,
обучение на дому, дистанционное обучение детей с особыми образовательными
потребностями
строительство школы на 310 мест.

Обновление содержания и технологий
образования, развитие вариативности
образовательных программ

реализация федеральных государственных образовательных стандартов
образования, основанных на компетентностном подходе и обеспечивающих
получение качественного общего образования;
расширение использования современных образовательных технологий,
обеспечивающих качественное освоение обучающимися основных образовательных
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программ;
создание условий для обучения школьников по индивидуальным образовательным
программам с учетом особенностей психофизиологического развития детей;
организация предпрофильной подготовки и профильного обучения
старшеклассников на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений
района;
обеспечение в образовательных учреждениях современных условий
образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (учебное оборудование, технические средства
обучения).
Реализация культурно-образовательных проектов,направленных на укрепление
института семьи.
Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения
развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения.
Развитие мультилингвизма и билингвизма в соответствии с этнокультурными
факторами, психофизиологическими особенностями и потребностями детей и
молодежи. В данном направлении мультилингвизм как социокультурный феномен
ставит перед образованием сложные задачи подготовки молодежи к жизни в
условиях многонациональной и поликультурной среды, формирования умений
общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, конфессий.
Обеспечение непрерывного сопровождения
детей с учѐтом их особенностей,
индивидуальных потребностей и способностей

разработка и внедрение индивидуальных программ сопровождения каждого
школьника через развитие сетевого взаимодействия в социокультурном
пространстве территории;
развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи с участием научных школ, бизнес-структур и других институтов
гражданского общества.
Обеспечивать постшкольное сопровождение одаренных детей в их
профессиональном определении.
Создание муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми.
Проводить целенаправленное введение новых образовательных технологий по
диагностике и развитию способностей и компетентностей в работу учителей
образовательных учреждений через систему школ,занимающихся инновационной
деятельностью. . Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения педагогической компетентности родителей, психологического
сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения.
Создание и поддержка направлений технического творчества детей, как например
робототехника.

Создание условий для формирования духовнонравственной, социально активной и успешной
личности с высоким уровнем гражданских
компетентностей

развитие механизмов интеграции системы образования, семьи, институтов
гражданского общества для формирования толерантной, поликультурной личности;

Создание условий для сохранения и укрепления
здоровья школьников, воспитания здорового
образа жизни.

создание безопасной среды в образовательном учреждении путем обеспечения
соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные
материально-технические нормы и правила организации образовательной
деятельности;

развитие социокультурной основы образовательной деятельности в
образовательных учреждениях.

осуществление мер по оптимизации учебной, физической нагрузки школьников
путем введения многообразия форм организации образовательной деятельности,
создания разнообразной учебной среды, индивидуализации образовательной
деятельности;
внедрение инновационных образовательных технологий сохранения и развития
здоровья детей и подростков, основанных на самоорганизации здорового образа
жизни;
поддержка и развитие системы высококачественного питания школьников;
реализация системы мер по организации досуговой деятельности, каникулярного
времени и летнего отдыха детей и подростков.
Развитие информационного обеспечения
современных образовательных технологий,
широкое внедрение программ дистанционного
обучения, цифровых и электронных средств
обучения нового поколения

создание условий и механизмов для применения новых образовательных
технологий, основанных на использовании электронных образовательных ресурсов;
мониторинг развития информационной образовательной среды образовательных
учреждений;
расширение доступа участников образовательного процесса к ресурсам сети
Интернет, оснащение современными средствами информационнокоммуникационных технологий (далее-ИКТ);
организация подготовки в общеобразовательных учреждениях кадров, обладающих
ИКТ - компетентностью, владеющих средствами вычислительной техники по всем
направлениям образовательной деятельности;
развитие методов и средств коллективной образовательной деятельности на основе
современных образовательных технологий;
организация предоставления образовательных услуг в электронном виде
(дистанционное обучение).
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в сфере управления образовательной системой
Развитие новых организационно-экономических
механизмов, повышающих экономическую и
социальную эффективность образовательных
учреждений

расширение программно-целевых методов финансирования, концентрация
бюджетных средств на реализации стратегических приоритетов развития общего
образования;
развитие экономической самостоятельности школ;
совершенствование системы оплаты труда на основе дифференцированного
подхода с учѐтом качества и результативности их труда;
внедрение новых организационно-правовых форм образовательных учреждений ;
развитие механизмов частно-государственного партнерства в реализации
перспективных проектов, направленных на развитие школьного образования.

Разработка системы мер, направленных на
формирование новых
высококвалифицированных педагогических
кадров

внедрение системы мер по мотивации роста профессионального уровня педагогов
путем введения системы оплаты труда за качество и результаты, системы
«социальных пакетов» и др.;
обеспечение образовательных учреждений высококвалифицированными
педагогическими кадрами;
создание условий для формирования профессиональных ассоциаций, совета
руководителей, объединений работников системы образования, эффективных
механизмов их участия в управлении образованием и оценке его качества;

Участие в мероприятиях по отработке
механизмов оценки качества общего
образования

внедрение системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся;
использование результатов независимой оценки качества общего образования
обучающихся района при комплексной оценке деятельности педагогов и
образовательных учреждений;
участие обучающихся всех уровней общего образования в отработке механизмов
объективной оценки качества образования;
повышение активности общественности в оценке качества образования через
вовлечение в процедуры лицензирования, аккредитации образовательных
учреждений, итоговой аттестации обучающихся.

Развитие институтов общественного участия в
образовательной деятельности

повышение эффективности деятельности органов государственно-общественного
управления на школьном и муниципальном уровнях;
внедрение механизмов привлечения общественности к оценке результатов
образовательной деятельности;
развитие межотраслевого партнерства.

Внедрение информационно-коммуникационных
технологий в управление

модернизация и функционирование межшкольного методического центра;
организация широкого доступа к нормативным, правовым, справочным,
библиотечным и др. ресурсам и сети Интернет;
организация оснащения административного персонала образовательных
учреждений современными средствами вычислительной техники;
обеспечение информационной безопасности субъектов и организация защиты
информационных ресурсов сферы образования

Содержание образования
Первым и определяющим новообразованием должно стать обновление
подходов к формированию содержания образования. Условно, содержание,
предлагаемое в рамках общего образования, можно разделить на 4 блока.
1. Первый блок связан с формированием навыков работы со своим сознанием:
знание своих индивидуальных особенностей организма, индивидуальных
психологических особенностей (характер, темперамент, волевые свойства и
пр.), социально-психологических особенностей (ценностные установки,
коммуникативные свойства личности, организаторские качества и т.д.). В
рамках этого блока должны формироваться навыки работы над собой, над
своим сознанием: самомотивация, саморазвитие, целеполагание, развитие
волевых качеств и т.д.
2. В основе второго блока лежат предметные результаты, определяемые
ФГОСами. Они содержат требования к академическим знаниям, получаемым в
процессе усвоения базовых положений отдельных учебных предметов.
3. Третий блок представляет собой использование специальных знаний и
умений в практической деятельности. Учебно-методический комплекс должен
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быть переработан и носить практический, продукто-ориентированный
характер, соответствовать требованиям современного общества и новой
экономики.
Содержание этого блока должно обеспечивать решение задачи формирования
у обучающихся необходимых метапредметных компетенций, таких как
регулятивные, познавательные, коммуникативные, а так же и специфических
компетенций, связанных с определенной сферой жизнедеятельности человека.
Последняя группа компетенций должна строится на освоенных школьниками в
ходе изучения конкретного учебного предмета умениях, специфических для
данной предметной области. Речь идет о видах деятельности по получению
нового знания в рамках конкретного учебного предмета, преобразованию
этого знания и применению его в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях.
4. Четвертый блок связан с формированием и развитием готовности к
профессиональному самоопределению обучающихся и воспитанников. В
рамках этого блока содержание образования должно строиться на знаниях о
своих индивидуальных особенностях, своих потребностях и склонностях в
связи с формированием своих профильных и профессиональных
предпочтений. Сюда должна быть включена информация о мире профессий, в
том числе о «вымирающих» профессиях и профессиях будущего. В рамках
этого блока у детей должны формироваться умения и навыки осознанного
выбора, изменения выбора, построения индивидуальных перспектив развития
в профессиональном плане.
Реализация Стратегии предусматривается в 3 этапа:
1 этап -2018-2019-2020 годы.
2 этап -2021-2022-2023-2024-2025 годы.
3 этап-2026-2027-2028-2029-2030 годы.
На первом этапе (2018-2020) предусмотрены работы, связанные с
разработкой моделей развития образования по отдельным направлениям, их
апробацией, а также с начатом масштабных преобразований и экспериментов.
В соответствии с мероприятиями Стратегии будут сформированы проекты
развития образования, включающие в себя ряд новых согласованных друг с
другом направлений.
На втором этапе (2021 - 2025 годы) предстоит завершить начатые на первом
этапе стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в
образовании на всей территории района.
На третьем этане (2026 - 2030 годы) реализуются мероприятия,
направленные в основном на внедрение и распространение результатов,
полученных на предыдущих этапах. Также производится анализ выполнения
задач Стратегии, реализации стратегических изменений. Акцент будет сделан
на развитие сферы непрерывного образования, развитие образовательной
среды, дальнейшей индивидуализации образовательных программ. В центре
внимания окажется система сервисов дополнительного образования.
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Пересмотр программ развития и планов осуществления стратегических
изменений, внесение в них обоснованных изменений и создание возможностей
для перехода к следующим задачам развития системы образования МО
«Ульяновский район
Механизм реализации
Стратегии развития муниципальной системы образования
формируется из элементов правового, экономического и организационного
характера в соответствии с федеральной и региональной социальноэкономической политикой.
Правовой составляющей механизма реализации Стратегии являются:
Закон Российской Федерации от 29.12.12.№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года;
Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030
года;
Программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная
постановлением правительства от 23 мая 2015 года №497.
Указы президента РФ от 7 мая 2012 №597-599-602.
Экономическая составляющая будет развиваться на основе внедрения
финансово-экономических механизмов, таких как:
концентрация бюджетных средств на реализации приоритетов развития
образования в среднесрочной перспективе;
активное привлечение внебюджетных источников финансирования, в том
числе через участие в различных проектах, программах;
развитие механизмов частно-государственного партнерства в реализации
перспективных проектов, направленных на развитие образования.
Данные механизмы будут реализовываться в том числе при активном участии
органов государственно-общественного управления.
Для решения задач и достижения целевых показателей предусматривается
использование средств федерального, областного, муниципального бюджетов,
внебюджетных источников.
Эффективность организационной
составляющей механизма
реализации
определяется созданием целостной системы стратегического управления
развитием образования и наличием стратегий на всех уровнях управления
образованием. Это предполагает разработку взаимоувязанных программ
развития на уровне отдельных образовательных учреждений. Тесная
взаимосвязь между всеми
управленческими уровнями обеспечит
согласованность действий и рациональное использование ресурсов системы
образования в достижении целевых показателей.
Для обеспечения решения приоритетных задач развития системы образования,
обозначенных в настоящей Стратегии, развитие системы образования до 2030
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года будет осуществляться преимущественно на основе управления
проектами.
Ожидаемые результаты
Основным ожидаемым социально-экономическим эффектом реализации
Стратегии должно стать:
обеспечение условий для достижения главной цели - подготовка человека
развитого, компетентного, способного социально и профессионально
адаптироваться в быстро меняющемся мире и стремящегося к повышению
уровня экономического и социального развития общества и государства в
соответствии с социально значимыми ценностными ориентирами;
повышение
открытости
муниципальной
образовательной
системы,
привлечение общественности к формированию и реализации социального
заказа на образование;
повышение
конкурентоспособности
учреждений
муниципальной
образовательной системы;
обеспечение доступности качественного образования;
удовлетворение различных образовательных запросов населения МО
«Ульяновский район»;
рост ресурсообеспеченности системы образования, повышение еѐ
инвестиционной привлекательности.
Контроль реализации Стратегии предполагается осуществлять через
представление ежегодных публичных докладов о состоянии и результатах
развития муниципальной системы образования, отчѐтов о реализации
ведомственных программ в сфере образования МО «Ульяновский район».
Целевые показатели развития системы образования до 2030 года
Задачи Ульяновского района Ульяновской области в сфере образования на
период до 2030 года
1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.
Наименование
показателя

2012
(базовый) год

2015 год

2016 год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

Численность детей

1152

1376

1406

1641

1740

1745

1750

1755

1760

Уровень охвата
детей, %

56

59

60

68

70

71

72

73

75

2. Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС)
Наименование
показателя

2012
(базовый) год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2025 год

2030 год

Численность
детей

313

2444

2769

3166

3466

3606

3610

3610

3610

Уровень охвата
детей, %

9

73

83

92

96

100

100

100

100

3.Создание системы выявления, развития и поддержки одарѐнных и
талантливой молодѐжи
Наименование показателя

2012
(базовый) год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

Численность детей,
участвующих в различных
мероприятиях,

3317

3302

3307

3315

3325

3337

3345

3350

3355
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проводимых
Министерством
образования и науки УО и
Министерством искусства
и культурной политики
УО

4. Модернизация системы повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников образовательных учреждений
Наименование
показателя

2012
(базовый) год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2025 год

2030
год

Численность
педагогических
работников

335

357

353

359

363

365

367

370

373

Уровень охвата
педагогических
работников, %

49

50

51

52

54

57

53

61

63

5.Создание и модернизация безбарьерной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья при получении образовательных услуг
Наименование
показателя

2012
(базовый) год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2025 год

2030
год

Уровень охвата
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, %

0

8

15

18

18

20

23

26

30

6.Организация взаимодействия образовательных организаций и единой
направленности системы образования в Ульяновской район Ульяновской
области на удовлетворение нужд Ульяновской области
Наименование
показателя

2012
(базовый) год

2015 год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

Уровень
выпускников,
трудоустроившихся
в Ульяновской
области, %

73

72

70

71

73

75

80

83

85

7.Построение системы оценки качества образования
Наименование показателя

2012 (базовый)
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

Охват образовательных
учреждений оценкой
качества образования, %

11

61

100

100

100

100

100

100

100

КУЛЬТУРА
Цели,
задачи,
приоритетные
направления
культурной
политики
муниципального образования «Ульяновский район».
1. Целями являются:
- развитие творческого потенциала населения муниципального образования
«Ульяновский район» и создание условий для улучшения его культурной
среды;
- создание условий для укрепления единства социокультурного пространства
путѐм формирования социальной сплочѐнности;
- создание условий для обеспечения равного доступа различных социальных
групп граждан к культурным благам и их участия в культурной жизни;
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- создание условий для сохранения, поддержания и развития культуры, в том
числе в сельских поселениях муниципального образования «Ульяновский
район».
2. Задачи в сфере культурной политики муниципального образования
«Ульяновский район»:
2.1. Задачи по совершенствованию управления в области культуры и
культурной политики:
- укрепление межведомственного взаимодействия в области культуры и
искусства, в том числе при реализации социально-значимых проектов;
- обеспечение культурной составляющей в программах развития и социальнозначимых проектах муниципального образования «Ульяновский район».
2.2. Задачи по финансово-экономическому обеспечению сферы культуры и
искусства:
- анализ текущей ситуации в финансово-экономическом обеспечении сферы
культуры и искусства;
- оценка необходимых и достаточных финансовых вложений в сферу культуры
и искусства муниципального образования «Ульяновский район»;
- выявление дополнительных источников финансирования сферы культуры и
искусства, включая средства государственных федеральных и региональных
программ;
- мониторинг экономической ситуации, связанный с финансовым
обеспечением сферы культуры и искусства муниципального образования
«Ульяновский район», в том числе по видам культурной деятельности;
- выработка методов и подходов к финансированию сферы культуры и
искусства с учѐтом региональной специфики;
- создание условий для увеличения объѐма бюджетного финансирования
сферы культуры и искусства.
2.3. Задачи по сохранению и воспроизводству кадрового потенциала в сфере
культуры и искусства;
- определение потребностей в специалистах в области культуры и искусства, в
том числе по видам культурной деятельности;
- создание условий для переподготовки кадров в сфере культуры и искусства;
- повышение престижа профессии и социального статуса работника культуры;
- создание условий для привлечения молодых специалистов в сфере культуры
и искусства;
- создание условий для предотвращения оттока кадров в другие отрасли.
2.4. Задачи по развитию образования в сфере культуры и искусства:
создание условий для совершенствования системы подготовки
педагогических кадров в сфере культуры и искусства;
разработка новых проектов образовательных программ в области
гражданско-патриотического воспитания молодѐжи и формирования
патриотического чувства принадлежности
2.5. Задачи развития проектной деятельности:
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- организация культурных событий совместно с населением муниципального
образования «Ульяновский район»;
- организация культурных событий с учѐтом их имиджевой составляющей;
- создание благоприятной культурной среды в муниципальном образовании
«Ульяновский район».
План реализации Стратегии культурной политики в муниципальном
образовании «Ульяновский район» на период до 2030 года
№
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
I. Совершенствование системы муниципального управления в сфере культуры
1
Увеличение учреждений культуры, имеющих
2017 -2018г.г. – 6
организационно-правовую форму автономного и бюджетного бюджетных учреждений, 1
учреждения
- казенное
2
Повышение уровня межведомственного взаимодействия,
По направлениям
организация совместных проектов
межведомственного
взаимодействия по
отдельным планам
3
Укрепление взаимодействия с третьим сектором по вопросам
в течение всего периода
раз- вития культуры (общественные негосударственные
фонды и организации)
II. Модернизация инфраструктуры отрасли
1
Проведение ремонтно-реконструкционных работ учреждений в соответствии с
культуры, включенных в государственную программу
поданными заявками,
«Культура в Ульяновской области на 2014-2018 годы»,
обновляемыми ежегодно
федеральную программу «Развитие сельских территорий на
2015-2018 годы», «Культура в России на 2012-2018 годы»,
региональном проекте поддержки местных инициатив.
2
Проведение мониторинга обеспеченности и материальноЕжегодно
технического состояния объектов культуры
(Февраль)
Обследование материально-технической базы учреждений
культуры, оценка состояния, паспортизация объектов
3
Организация и проведение работ по подготовке проектноЕжегодно в соответствие с
сметной документации и проведение действий по включению заявками в ФЦП и
в программы, в том числе инвестиционные, (на основе
участием в проектах
результатов мониторинга и по заявкам учреждений),
формирование перечня приоритетных объектов для
включения в программы (по этапам), разработка проектносметной документации и подготовка документов для
включение в программу.

Ответственные исполнители

Оснащение учреждений культуры информационнокомпьютерной техникой, обеспечение доступа к сети
Интернет, пополнение фондов, обновление материальнотехнической базы:
Оснащение библиотек:
- компьютерной техникой;
-обеспечение доступа к сети Интернет;
-пополнение библиотечных фондов;
- обновление материально технической базы.
Оснащение культурно-досуговых учреждений:
-информационно-компьютерной техникой, обеспечение
доступа к сети Интернет;
-музыкальным оборудованием и инструментом;
- обновление материально технической базы.
Оснащение детских школ искусств:
- -информационно-компьютерной техникой, обеспечение
доступа к сети Интернет;
- музыкальным оборудованием и инструментами;
- обновление материально технической базы.
III. Сохранение и развитие библиотечного дела
1
Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

Ежегодно в соответствие с
заявками в ФЦП, и при
выделении денежных
средств бюджета района, за
счет внебюджетных
источников
финансирования

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры

2017-2020

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», МУК «МБ»
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», МУК «МБ»
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», МУК «МБ»

4

2
3

4

Создание веб-сайтов муниципальных общедоступных
библиотек
Перевод библиотечных фондов в электронный вид, создание
собственных информационных ресурсов общедоступных
библиотек, создание локальных и сетевых каталогов, баз
данных.
Создание публичных центров доступа населения к
информационным ресурсам (центры общественного доступа
к правовой информации, центры открытого доступа к сети

2018-2022
2020-2025

2021

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»
Администрация МО
«Ульяновский район»
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
Муниципальные учреждения
культуры
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», МУК «МБ»

172

Интернет, компьютерные аудитории) на базе МУК
«Межпоселенческая библиотека».
5
Пополнение библиотечных фондов библиотек периодикой,
2017-2030 ежегодно
книжной продукцией, медиа-продукцией на электронных
носителях.
IV. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры
1.Развитие системы образования
1.1
Реализация мер, направленных на сохранение и развитие
Постоянно до 2030 года
художественно-эстетического образования в сфере культуры:
- организация подготовительных отделений
-повышение квалификации преподавателей
- выполнение энергосберегающих программ в ДШИ
-создание антитеррористического паспорта в ДШИ
-аттестация руководителей
-участие в грантовых проектах
1.2
Проведение мониторинга состояния системы образования в
2018-2030
сфере культуры и искусства в МО «Ульяновский район»
1.3

Организация открытия новых отделений и специализаций (на
основании мониторинга) на базе детских школ искусств,
увеличение детей и взрослых получивших дополнительное
образование
- расширение перечня ДПОП по ФГТ
- расширение перечня платных образовательных услуг: в
ДШИ обучаются взрослые (старше 18 лет) на платной
основе

2018-2030

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», МУК «МБ»

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», детские
школы искусств

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», детские
школы искусств
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», детские
школы искусств

2. Поддержка молодых дарований
2.1
Совершенствование нормативной правовой базы в МО
Ульяновский район» по вопросам поддержки молодых
дарований.
2.2

2.3

2.4

2.5

Формирование системы поиска и содействия развитию
одаренных детей и молодежи.
Проведение мониторинга творческих достижений учащихся,
актуализация баз данных о:
- творчески одаренных детях;
- профессионально ориентированных учащихся
образовательных учреждений дополнительного образования
Установление целевых стипендий, премий для учащихся
детских школ искусств, добившихся особых успехов на
региональных, Всероссийских и международных конкурсах.

Проведение фестивалей, конкурсов, выставок и мастерклассов для детей и творческой молодежи, реализация
инновационных образовательных проектов.
V. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений
1
Сохранение сети культурно-досуговых учреждений на
территории МО «Ульяновский район»:
- осуществление мониторинга состояния сети;
- сохранение и развитие системы конкурсов и фестивалей
самодеятельного творчества.
2
Организация выездных форм обслуживания населения МО
«Ульяновский район»

Разработка муниципальной
программы «Одаренные
дети муниципального
образования «Ульяновский
район» на 2018-2020 годы с
перспективой до 2030»
2018-2030

2018-2030

В соответствие с
программой 2018-2030
В соответствие с
программой 2018-2030

2018-2030

2018-2030

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», детские
школы искусств
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», детские
школы искусств
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», детские
школы искусств
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район», детские
школы искусств
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»
МУК «ЦКиД»
МУК «Ундоровский ДК»
МУК «Тетюшский СДК»
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»
МУК «ЦКиД»
МУК «Ундоровский ДК»
МУК «Тетюшский СДК»

VI. Создание условий для развития национальной культуры и народного творчества
1
Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа на территории МО
«Ульяновский район» на основе идей единства и дружбы народов, межнационального согласия, патриотизма:
1.1
Проведение фольклорно-этнографических экспедиций с
2018-2030
МУ «Отдел культуры МО
целью сбора наиболее ценных образцов народного
«Ульяновский район»,
творчества
муниципальные учреждения
культуры
1.2
Обеспечение сохранности, пополнение книжных фондов
2018-2030
МУ «Отдел культуры МО
общедоступных библиотек литературой на национальных
«Ульяновский район»,
языках народов
муниципальные учреждения
культуры
1.3
Поддержка национального творчества
2018-2030
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
1.4
Проведение традиционных национальных праздников
2018-2030
МУ «Отдел культуры МО
(«Сабантуй», «Акатуй», «Шумбрат», «Венок дружбы» и др.)
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
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1.5

Поддержка национальных творческих коллективов, в том
числе:
- оказание содействия в участии коллективов в
межрегиональных и международных мероприятиях;
- участие национальных коллективов в проведении
имиджевых мероприятий МО «Ульяновский район»
Организация движения «За народную песню», развитие
хорового движения на территории МО «Ульяновский район»

2018-2030

культуры
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
Муниципальные
общеобразовательные учреждения
1.7
Сотрудничество и творческая поддержка национальных
2018-2030
МУ «Отдел культуры МО
культурных автономий
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
Формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов, проживающих на
2
территории МО «Ульяновский район» и расширение возможностей к их доступу
2.1
Организация информационного обеспечения об объектах
2018-2030
МУ «Отдел культуры МО
культурного наследия, находящихся на территории МО
«Ульяновский район»,
«Ульяновский район»
муниципальные учреждения
культуры
2.2
Пополнение фонда муниципальных библиотек материалами
2018-2030
МУ «Отдел культуры МО
по фольклору народов, проживающих на территории МО
«Ульяновский район»,
«Ульяновский район»
муниципальные учреждения
культуры
VII. Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала отрасли
1. Совершенствование кадровой политики
1.1
Анализ кадрового обеспечения учреждений культуры МО
в течение всего периода
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»
(январь)
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
1.2
Проведение мониторинга по кадровой ситуации в отрасли.
в течение всего периода
МУ «Отдел культуры МО
(январь)
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
1.3
Определение прогнозируемой потребности в
в течение всего периода
МУ «Отдел культуры МО
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
(ноябрь)
«Ульяновский район»,
квалификации кадров учреждений культуры МО
муниципальные учреждения
«Ульяновский район» по основным направлениям
культуры
их профессиональной деятельности.
1.4
Планирование кадровой работы в отрасли (формирование
в течение всего периода
МУ «Отдел культуры МО
планов профессионального обучения, размещение заказов на
(декабрь)
«Ульяновский район»,
переподготовку и повышение квалификации, организация
муниципальные учреждения
системы контроля).
культуры
1.5
Совершенствование системы подготовки кадров и
Ежегодно
МУ «Отдел культуры МО
повышения квалификации работников сферы культуры
«Ульяновский район»,
(внедрение новых форм в организацию процесса повышения
муниципальные учреждения
профессионального уровня специалистов, аттестации
культуры
работников и организация стажировок, проведение научнопрактических конференций, в том числе по вопросам
совершенствования профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров
специалистов)
1.6
Совершенствование информационно-методической базы
Ежегодно
МУ «Отдел культуры МО
учреждений культуры
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
1.7
Создание условий для поддержки кадров учреждений
Ежегодно
МУ «Отдел культуры МО
культуры через:
«Ульяновский район»,
- систему конкурсов профессионального мастерства;
муниципальные учреждения
- оказание поддержки молодым специалистам.
культуры
2. Мероприятия по формированию мотивации
эффективности деятельности работников культуры,
социальная поддержка
2.1
Организация работы по поощрению работников сферы
Ежегодно на
МУ «Отдел культуры МО
культуры государственными и ведомственными наградами.
профессиональные
«Ульяновский район»,
праздники
муниципальные учреждения
культуры
2.2
Проведение и участие в профессиональных конкурсах, в том
Ежегодно по Положениям
МУ «Отдел культуры МО
числе областного и всероссийского уровня:
«Ульяновский район»,
- в сфере библиотечного, музейного обслуживания
муниципальные учреждения
населения; среди образовательных, клубных учреждений
культуры
(«Лучшая библиотека», «Лучшее образовательное
учреждение культуры», «Лучшее учреждение клубного
типа»);
1.6

2018-2030
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2.3

- профессионального мастерства среди работников
учреждений культуры («Лучший преподаватель», «Лучший
библиотекарь» и т. д.)
Оказание адресной поддержки творческим коллективам,
деятелям культуры и искусства.

2018-2030

VIII. Формирование имиджа МО «Ульяновский район». Культурное сотрудничество.
1
Осуществление межрегионального и международного
2018-2030
культурного обмена:
- участие во всероссийских и Международных конкурсах и
фестивалях;
- заключение соглашений о реализации проектов
двухстороннего культурного сотрудничества организаций и
учреждений культуры и туристского бизнеса;
2
Информационное взаимодействие:
2018-2030
- информатизация отрасли (создание сайтов учреждений
культуры), информационное обеспечение в сети Интернет,
сотрудничество со СМИ;
- поддержка и информационное взаимодействие с
общественными организациями и бизнес-сообществами.
IX. Формирование дополнительных каналов финансирования отрасли
1
Осуществление программно-целевого финансирования
2017-2019 годы
отрасли:
Реализация муниципальной программы «Культура в
муниципальном образовании «Ульяновский район» на 20172019 годы»
2
Участие в федеральных и областных программах по
Ежегодно
развитию культуры через формирование и направление
заявок.
3

Привлечение в отрасль новых источников финансирования
через сотрудничество с бизнес-сообществами Ульяновской
области, России.

Ежегодно

4

Содействие развитию благотворительности и меценатства в
сфере культуры через механизмы стимулирования
деятельности (конкурсы, премии и др.)

Ежегодно

5

Стимулирование (мотивация) деятельности учреждений
культуры по определению дополнительных источников
внебюджетного финансирования.

Постоянно

X. Повышение туристической привлекательности МО «Ульяновский район»
1
Активизация культурного туризма, сотрудничество с
в течение всего периода
туристическими площадками МО «Ульяновский район» в
соответствии с реестром туристических ресурсов
2
Разработка новых туристических маршрутов, повышение
в течение всего периода
уровня въездного и местного туризма

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры

МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
Администрация МО
«Ульяновский район»
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
МУ «Отдел культуры МО
«Ульяновский район»,
муниципальные учреждения
культуры
Администрация МО
«Ульяновский район»
Администрация МО
«Ульяновский район»

Реализация молодежной политики
Комплекс
мероприятий
по
работе с молодежью включает в себя
следующие основные направления работы:
Формирование системы продвижения инициативной и талантливой
молодежи.
Вовлечение молодежи в социальную практику.
Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика
этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
За период с 2006 по 2017 гг. достигнуты определенные результаты по
организации работы с молодѐжью. Были организованы совместные
мероприятия с учреждениями культуры по созданию условий для творческого
развития молодѐжи и вовлечению молодых людей в культурную жизнь
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района. Кроме того, постоянно ведется работа по профилактике негативных
проявлений среди молодѐжи.
К концу 2017 года в рамках реализации муниципальной программы
«Молодежь на 2015-2017 годы, муниципальной программы «Патриотическое
воспитание населения муниципального образования «Ульяновский район» на
2015-2020 годы», распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» было проведено более 180 мероприятий
для молодежи спортивной, культурно-массовой и гражданско-патриотической
направленности.
В результате были получены следующие основные результаты,
определяющие
социально-экономическую
эффективность
реализации
молодежной политики на территории Ульяновского района:
Был обеспечен рост (до 42 %) охвата обучающихся в учреждениях общего,
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования реализуемыми программами в сфере
молодежной политики.
Увеличилось количество молодѐжи, участвующей в деятельности детских и
молодѐжных общественных объединений, в том числе в органах
студенческого самоуправления. Эта цифра увеличилась до 35 процентов.
Что касается доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах и т.д.) в общем количестве молодежи цифра
увеличилась до 10%.
Можно также отметить положительную тенденцию в направлении
добровольчества.
Основные стратегические задачи, которые были поставлены и выполнены:
- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;
- содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;
- поддержка общественно-значимых инициатив молодых граждан;
- решение проблем самореализации и социальной адаптации молодежи;
- укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической и
научно-методической базы по вопросам государственной молодежной
политике;
- формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок,
нацеленных на воспроизводство населения.
Были проведены мероприятии, направленные на:
- формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое сознание
молодежи;
- привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни;
- пропаганду семейных ценностей среди молодежи;
- формирование здорового образа жизни молодых граждан;
- пропаганду активного досуга молодежи;
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- создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи,
поддержку талантливой молодежи.
В целях формирования гражданского и патриотического воспитания
молодежи и подготовки граждан к военной службе совместно с военкоматом
во время призывной кампании традиционно организуется «День призывника».
Проводятся акции, посвященные Дню Победы «Георгиевская лента» и
«Полотно Победы», Дню памяти и скорби, Дню народного единства.
Увеличилось количество участников в мероприятиях патриотической
направленности из числа молодежи.
Неравнодушная позиция молодежи проявляется и в добровольческой
работе: оказание адресной помощи ветеранам и вдовам участников Великой
Отечественной войны, одиноким пожилым людям, организация и проведение
акций по благоустройству района.
Были организованы и проведены выездные «круглые столы» с членами
молодежных объединений поселений и общественных организаций по
различным темам, проведены информационные встречи с приглашением КДН,
отдела опеки и попечительства района, управления экономики администрации
района, журналистов районной газеты. Ежеквартально в администрации
района проводятся заседания представителей молодежных советов и
объединений поселений района.
В целом, увеличилось число мероприятий данной направленности,
соответственно, увеличилось и количество молодежи, принимающей в них
участие.
Профилактика асоциальных явлений включает в себя следующие
мероприятия:
Проведение мониторинга наличия экстремистских настроений в молодежной
среде;
Проведение профилактических бесед с учащимися образовательных
организаций, тематические классные часы и другие досуговые мероприятия.
В течение года в образовательных организациях осуществлено
информирование о работе бесплатной горячей линии «Сообщи, где торгуют
смертью».
Реализация направления молодежной политики района освещается в СМИ,
в газете «Родина Ильича» и на официальном сайте муниципального
образования.
Анализ гражданской активности молодежи позволяет судить, что в районе
наблюдается значительный процент отчуждѐнности молодежи от активной
общественной жизни: 41% молодых людей не участвует ни в каких формах
молодежной активности. Время от времени принимает участие в подобных
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мероприятиях 48% респондентов, что свидетельствует о том, что личный опыт
участия в молодежных проектах большинства носит временный, несистемный
характер.
Постоянно участвуют в реализации молодежной политики лишь 22%
респондентов. Полученные данные говорят о том, что существующие формы
реализации
молодежной
политики
пока
являются
недостаточно
эффективными.
Основными причинами неучастия в мероприятиях для молодежи района
являются низкая информированность (44%) и отсутствие свободного времени
(43%). Таким образом, можно судить о том, что значительную роль во
взаимодействии молодежи и власти, играет информационное и PRсопровождение молодежной политики. Опрос также показал, что к концу 2017
года повысился уровень информированности молодых людей о реализуемой
молодежной политике - он повысился до 42%.
Несмотря на наличие положительных моментов в развитии молодежной
политики, следует отметить также и существующие проблемы, и недостатки в
работе.
За прошедший год были проведены мероприятия с участием всех категорий
молодѐжи: учащиеся СОШ, студенты, молодые семьи, работающая молодѐжь,
молодѐжь, находящаяся в трудной жизненной ситуации. Однако, основной
целевой группой, с которой проводилась работа, являлись учащиеся старших
классов общеобразовательных учреждений Ульяновского района. Следует
отметить, что в молодѐжной политике на муниципальном уровне отсутствует
системный подход в работе с различными категориями молодѐжи.
Для решения проблемы необходимо формирование новой системы работы с
молодежью на муниципальном уровне, а также создание сети первичных
отделений молодежных общественных организаций на территории района.
Еще одной трудностью в работе с молодѐжью является достаточная
удаленность многих поселений от районного центра. В администрациях
поселений отсутствуют
специалисты, ответственные за реализацию
молодѐжной политики, в связи, с чем данная работа в поселениях ведется
слабо и только на уровне образовательных учреждений.
Для достижения значимых результатов в рамках реализации молодѐжной
политики необходимо проводить постоянную, систематическую работу со
всеми категориями молодѐжи, что позволит снизить уровень негативных
проявлений в молодѐжной среде и повысить степень участия молодѐжи в
социальной жизни района. Необходимо постоянно расширять и увеличивать
количество участников программ и мероприятий.
Резюмируя все вышеперечисленное можно сформулировать основные задачи
до 2030 года:
Формирование новой системы работы с молодежью на муниципальном
уровне, создание сети первичных отделений молодежных общественных
организаций и учреждений по работе с молодежью на территории района.
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Будут организованы выездные «круглые столы» с членами молодежных
объединений поселений и общественных организаций по различным темам,
проведены информационные встречи с приглашением КДН и ЗП, отдела опеки
и попечительства района, специалиста управления экономики администрации
района, журналиста районной газеты. Ежеквартально в администрации района
будут, проводятся заседания представителей молодежных советов и
объединений поселений района.
Увеличение роста охвата участников программ и мероприятий в сфере
молодежной политики (в том числе увеличение охвата молодых людей с
ограниченными возможностями).
Увеличение количества молодѐжи, участвующей в деятельности детских и
молодѐжных
общественных
объединений, в том числе в
органах
студенческого самоуправления до 85%.
Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах и т.д.) в общем количестве молодежи до 10%.
Организация и проведения акций, фестивалей по профилактике социально –
негативных явлений в образовательных учреждениях, предприятиях,
организациях.
Содействие развитию волонтерского движения из числа несовершеннолетних
на территории района. Увеличение числа молодых людей, участвующих в
добровольческой, волонтерской деятельности до 85%.
Активное развитие системы молодежного парламентаризма на территории
муниципального образования.
Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма, табакокурения с безнадзорными детьми,
употребляющими психоактивные вещества, с подростками, не занятыми
учебой, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими
в условиях семейного неблагополучия.
Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в
детских оздоровительных лагерях, площадках в период летних каникул, в том
числе трудоустройство среди несовершеннолетних.
Проведение собраний для осужденных без лишения свободы подростков и их
родителей (иных законных представителей) с приглашением представителей
правоохранительных органов, иных органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Распространение и транслирование видеофильмов, социальной рекламы,
которые направлены на пропаганду здорового образа жизни.
До 2030 года планируется реализовать следующие направления деятельности:
Развитие направления «Патриотическое воспитание».
Создание молодежных форм самоуправления.
Формирование молодежной инициативы и увеличение количества молодых
людей, принимающих участие в мероприятиях.
Создание возможностей для успешной социализации, самореализации,
проявления и развития инновационного потенциала молодых людей вне
зависимости от социального статуса посредством увеличения количества
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молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и
проектов в сфере молодѐжной политики на территории муниципального
образования «Ульяновский район».
Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодѐжи в активную
общественную деятельность.
Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодѐжи,
находящейся в трудной жизненной ситуации
Повышение
качества оказания услуг в сфере молодѐжной политики
государственными и муниципальными учреждениями.
Содействие успешной адаптации молодежи на рынке труда через развитие
эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность.
Создание условий для творческой самореализации молодежи через
расширение перечня творческих, научных молодежных объединений и
конкурсов
и
значительного
увеличения
количества
молодых
людей, участвующих в них, развития системы поддержки и сопровождения
проявившихся талантливых молодых людей.
Совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью через развитие
системы информационно-консалтинговой помощи молодежи; обеспечение
доступности для молодежи информации о создаваемых для нее условиях и
представляемых возможностях; развитие вариативных моделей молодежного
самоуправления; развитие модернизация материально-технической базы
учреждения по работе с молодежью.
Развитие физической культуры и спорта
Основная деятельность комитета по физической культуре и спорту МО
«Ульяновский район» направлена на создание условий для занятий
физической культурой и спортом, привлечение большего числа молодѐжи к
активным занятиям физической культурой и спортом, совершенствование
спортивного мастерства, участие и достижение высоких результатов в
районных, областных и Всероссийских соревнованиях.
Основными задачами в сфере активизации работы и вовлечения большего
числа жителей муниципального образования для занятий физической
культурой и спортом являются:
1.Строительство новых спортивных сооружений и текущий ремонт уже
имеющихся.
2.Обеспечение занимающихся качественным инвентарѐм и оборудованием.
3.Открытие дополнительных отделений по видам спорта в ДЮСШ и на
предприятиях района.
4.Участие команд Ульяновского района в областных и Всероссийских
соревнованиях.
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В Ульяновском районе систематически занимаются физической культурой
и спортом 37,2% населения.
Организационно-массовая и физкультурно-спортивная работа в районе
ведѐтся в 45 учреждениях: 12 дошкольных образовательных учреждений; 16
общеобразовательных учреждений; 3 учреждения дополнительного
образования детей, в том числе МОУ ДОД ДЮСШ; на базе 16 предприятий,
организаций, учреждений; 1фитнес клуб.
Работа со студенческой и учащейся молодѐжью проводится через
спортивно-массовые мероприятия и занятия в ДЮСШ. Сборные команды
района по всем видам спорта для участия в областных и Всероссийских
соревнованиях формируются на 90% из числа студентов и учащейся
молодѐжи:
- спартакиада призывной и допризывной молодѐжи;
- соревнования по программе регионального комплекса ГТО;
- соревнования по видам спорта на призы Героев России и СССР;
-всероссийские массовые соревнования по видам спорта;
- комплексные спортивно-массовые мероприятия.
Огромная
физкультурно-оздоровительная
работа
проводится
в
учреждениях, организациях, на предприятиях и в объединениях МО
«Ульяновский район».
В сфере физической культуры и спорта работает 53 штатных работника (в
сельской местности 38 человек); в дошкольных образовательных учреждениях
- 6 человек (в сельской местности 3 человека); в общеобразовательных
учреждениях - 22 человека (в сельской местности 18 человек); в учреждениях
дополнительного образования детей -23 человека (в сельской местности 16
человек); консультант по физической культуре и спорту администрации МО
«Ульяновский район» -1 человек.
На территории МО «Ульяновский район» функционируют 110 спортивных
объектов. Из них: плоскостных спортивных сооружений - 78 (в сельской
местности -55) общей площадью 72780 м.кв.; 1 стадион; 28 спортивных залов
площадью 6тыс.66кв.м. (в сельской местности - 22, площадью 4446 кв.м).
Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями
составил 38,7%. Для увеличения обеспеченности спортивными сооружениями
жителей района необходимо строительство и реконструкция спортивных
сооружений. В 2012 году на средства частного капитала в районе открыт
горнолыжный комплекс «Ундоры». С вводом данного спортивного
сооружения в строй, численность систематически занимающихся физической
культурой и спортом возросла на 4,7%. В 2013 году построена хоккейная
коробка в с. Ундоры, в январе 2014 года – хоккейная коробка в Тимирязевской
СОШ, январь 2016 – хоккейная коробка в с. Большие Ключищи.
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Со строительством новых крупных спортивных сооружений (ФОК
(бассейн), реконструкция центрального стадиона), даст возможность уже к
2020 году увеличить % занимающихся до 42%.
В МО «Ульяновский район» разработана муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Ульяновский район» на
2016-2018 годы».
Цель программы - создание условий для укрепления здоровья населения
путем популяризации массового и профессионального спорта и приобщения
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Ресурсное обеспечение программы разрабатывается на основе оценки
реальной ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне с
учетом общеэкономической, социально-демографической и политической
значимости проблемы, а также возможности ее решения при использовании
финансовых средств муниципального бюджета.
В основном финансовые средства планируется направить на:
- развитие физической культуры по месту жительства, работы и отдыха
населения;
- развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью
- реконструкцию и строительство спортивных сооружений
- развитие велодвижения на территории района планируется оборудовать
велодорожки и маршруты движения велосипедистов. Уже на сегодняшний
день в муниципальном образовании проходят велопробеги с привлечением
участников всех возрастов. 12 июня 2017 года в День России, по ранее
запланированному маршруту
(Ишеевка-Салмановка-Подомасово-Новая
Беденьга), 40 велосипедистов в сопровождении полиции проехали с лозунгом
«Виват Россиия». На данном этапе развития идет оборудование парковочных
мест для вело-транспорта у магазинов, административных зданий и
образовательных учреждениях.
Для дальнейшего развития требуется
финансирование с целью оборудования дорожек и маршрутов, приобретение
атрибутики и экипировки.
Основные задачи по реализации «СТРАТЕГИЯ 2030» , развитию физической
культуры и спорта в МО «Ульяновский район»:
Организация работы по увеличению численности систематически
занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном
образовании «Ульяновский район».
Привлечение населения к сдаче нормативов по программе «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Открытие спортивных объектов для развития новых видов спорта в районе.
Реконструкция стадиона «Центральный» в р.п. Ишеевка.
Оборудование тренажѐрных залов.
Установка хоккейных кортов в МО «Ульяновский район».
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Создание и реконструкция плоскостных сооружений во всех поселениях
района.
Развитие велодвижения в районе.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Необходимость повышения роли институтов гражданского общества
диктуется всей логикой общественного развития. При этом эффективное
развитие муниципального образования «Ульяновский район» возможно только
при условии высокого уровня гражданского общества и неравнодушии
жителей ко всем происходящим в районе событиям.
Это требует объединения усилий органов местного самоуправления, бизнеса и
широкого общественного участия. При принятии конкретных решений для
осуществления значимых изменений в этой сфере необходимо понимать
процессы, которые происходят сегодня в гражданском обществе, а также
основные тенденции его развития. Ход общественного развития показывает,
что важнейшими предпосылками формирования гражданского общества
являются солидарность, доверие, гармонизация отношений, личная
безопасность и ответственность граждан. Для становления гражданского
общества в МО «Ульяновский район» оказывается всесторонняя поддержка со
стороны ОМСУ развития различных форм общественного самоуправления и
самоорганизации граждан.
Для выполнения различных общественных
функций и повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления для решения наиболее важных вопросов, связанных с
развитием города, вопросов, касающихся национальной политики, и пр.
созданы объединения граждан в группы по территориальному,
профессиональному и другим признакам.
В МО «Ульяновский район» действуют более 30 общественных организаций.
Основными являются:
- Общественная палата (в 2017 году сформировался новый состав, состоялось
4 заседания),
- Палата справедливости и общественного контроля (в 2017 году состоялось 4
заседания),
- Совет национальностей (в 2017 году состоялось 2 заседания).
В Ульяновском районе проживают люди разных национальностей. Очень
важно, что отношения между представителями различных вероисповеданий в
районе остаются традиционно спокойными, сохраняется стабильная
религиозная ситуация. Работа органов местного самоуправления с
религиозными объединениями становится все более тесной и востребованной.
Нашей важнейшей задачей остается сохранение данной толерантности.
На территории муниципального образования проживают
почти 37
тыс.человек, из них 52% населения района русские (19137 чел.); 17% - татары
(6587 чел.); 22% - чуваши (8226 чел.); 5% - мордва (1756 чел.); остальные
национальности – 4% (1294 чел.).
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Отметим, что поселением с преобладанием русского населения является
Большеключищенское поселение; Ишеевское, Тетюшское, Тимирязевское,
Ундоровское, Зеленорощинское имеют смешанный национальный состав.
Однако, отметим, что традиционно на территории района имеются населенные
пункты с преобладанием национального населения: в Новой Бирючевке,
Новой Беденьге преобладающим является татарское население, в Вышках,
Ундорах, Тимирязевком – мордовское население, в Салмановке, Зеленой Роще
– чувашское население.
На территории МО «Ульяновский район» зарегистрированы и активно
действуют 3 национально-культурные автономии, занимающиеся вопросами
национально-культурного характера (татарская, чувашская, мордовская).
Создано местное отделение Русского дома. Эти национально-культурные
автономии представляют интересы нескольких этнических групп, работают в
тесном контакте друг с другом, помогая в осуществлении творческих и
перспективных планов.
В Ульяновском районе:
- 4 часовни, 6 храмов,
- 4 мечети и 4 молельные комнаты,
- осуществляет деятельность 2 воскресные школы (Большие Ключищи и
Ишеевка) и осуществляет деятельность проект Святой родник (с Ундоры),
- общее количество детей, занимающееся в воскресных школах – свыше 100
чел.
- начало работу медресе при мечети р.п. Ишеевка,
Продолжается строительство храма-часовни в честь Дмитрия Солунского в
р.п. Ишеевка.
15 мая 2017 года состоялось открытие мечети в с. Ундоры.
Проблемные вопросы.
Представители общественных организаций Ульяновского района нерегулярно
участвуют в заседаниях, на которых обсуждаются актуальные вопросы
национальной политики, воспитания молодежи, истории и культуры народов
России, взаимодействия институтов гражданского общества с органами
власти. Более активное участие давало бы возможность обмениваться
актуальной и достоверной информацией, необходимой для выработки
совместных взвешенных решений.
Для развития гражданского общества в МО «Ульяновский район» к 2030 году
планируется реализовать комплекс мер по формированию правового,
экономического, информационного и методического сопровождения
общественного самоуправления. Главной целью данных мероприятий станет
формирование механизмов реального влияния граждан на решения,
принимаемые властями муниципального уровня.
Стратегическая цель данного направления – формирование отношения
жителей МО «Ульяновский район» к своему муниципалитету исходя из образа
«Я – житель Ульяновского района!».
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Основные задачи:
1)
сформировать отношение жителей МО «Ульяновский район» к
муниципалитету как к своему дому;
2) повысить уровень гражданского самосознания;
3)
стимулировать позитивную активность жителей МО «Ульяновский
район»;
4)
вовлечь жителей МО «Ульяновский район» в управление
муниципалитетом.
В рамках развития МО «Ульяновский район» по этому направлению
предполагается реализация следующих трѐх комплексных проектов:
Создать «Центр активного долголетия» (вовлечение пенсионеров в активную
интеллектуальную, творческую, общественную жизнь, возможность уверенно
ориентироваться во множестве проблем, с которыми сталкивается каждый
человек в современной жизни);
До 2025 года: создать «Актив села» (проект предполагает сбор инициатив
граждан для их дальнейшего рассмотрения и возможной реализации);
До 2030 года: создать «Школу активиста» (проект направлен на повышение
компетенций граждан в вопросах гражданского участия в управлении
районом).
Гражданское общество проявляет себя через общественную активность своих
членов, поэтому администрация района прилагает усилия для поддержания
инициативы общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций, направленных на социально ориентированные
цели. Основной целью как государственной, так и муниципальной политики в
сфере развитии гражданского общества является создание правовых,
информационных, организационных, инфраструктурных условий для
поддержки и развития форм общественного участия и самоорганизации
граждан.
Общество многое теряет в результате недостаточной защиты граждан с
ограниченными физическими возможностями. Незадействованным остается
значительный человеческий потенциал. В связи с этим, одним из важнейших
направлений деятельности органов государственной власти области является
социальная поддержка инвалидов.
Целью этой деятельности должно стать:
1) создание благоприятных условий для возвращения к активной деятельности
и полноценной общественной жизни граждан с ограниченными физическими
возможностями;
2) преодоление негативного отношения общества к инвалидам и их
проблемам.
Среди перечня задач по данному направлению основными являются
следующие:
1) разработка и реализация муниципальной Программы по оказанию
содействия гражданам с ограниченными физическими возможностями;
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2) привлечение к работе по содействию гражданам с ограниченными
физическими возможностями научного и практического потенциала района,
политических объединений, работников социально ориентированных
общественных объединений, организаций и учреждений, независимо от форм
собственности.
Приоритетными направлениями деятельности по социальной поддержке
граждан являются:
1) принятие нормативных актов по реализации муниципальной программы по
оказанию
содействия
гражданам
с
ограниченными
физическими
возможностями;
2) обратная связь органов местного самоуправления и гражданского общества
по вопросам содействия гражданам с ограниченными физическими
возможностями;
4) совершенствование информационной среды, обеспечивающей полноценное
членство в обществе граждан с ограниченными физическими возможностями;
Ожидаемыми результатами вышеназванной деятельности являются:
1) возвращение к активной деятельности и полноценной общественной жизни
большинства граждан области с ограниченными физическими возможностями;
2) увеличение числа граждан с ограниченными физическими возможностями
вовлеченных в трудовую деятельность;
3) сокращение темпов роста инвалидности в области.
До 2030 года в Ульяновском районе политика в сфере развития гражданского
общества будет сосредоточена на следующих основных направлениях:
1. Поэтапный доступ социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению на территории Ульяновского района. Реализация данного
направления будет способствовать увеличению, за счѐт СОНКО, количества
негосударственных участников рынка в социальной сфере – в целях
повышения доступности и качества оказываемых услуг и оптимизации
бюджетных расходов.
2. Укрепление и развитие институтов самоорганизации граждан, их
включенности в процессы социально-экономического преобразования,
расширение гражданской инициативы:
развитие взаимодействия органов власти с институтами гражданского
общества;
консолидация инициативных граждан, работа с сетевыми (формально не
институализированными)
формами
общественной
активности
и
общественными активистами, представляющими как зоны социального
напряжения, так и новые общественные инициативы;
ресурсная поддержка общественных инициатив, реализуемых социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
социальными
предпринимателями, сообществами активных граждан.
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3. Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, в том числе:
реализация мер, направленных на укрепление единства российской нации,
развитие духовных и культурных традиций русского народа;
поддержка культурно-просветительской и социально значимой работы,
деятельности
по
морально-нравственному
воспитанию
верующих,
осуществляемых действующими на территории района конфессиями;
предупреждение, выявление и ликвидация последствий конфликтов в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
5. Развитие системы местного самоуправления и повышение эффективности
деятельности муниципальных органов.
6. Повышение открытости органов местного самоуправления, обеспечение
доступа граждан к информации о действиях и решениях органов власти по
вопросам социально-экономического развития района. В предстоящие годы
развитие взаимодействия общества и власти, реализация основных
направлений политики в сфере развития гражданского общества будет
способствовать
сохранению
в
районе
общественно-политической
стабильности, последовательному переходу к более гибкой и мобильной
структуре гражданского общества, дальнейшему укреплению и развитию
институтов самоорганизации граждан и их включенности в процессы
социально-экономического преобразования района.
К 2030 году проводимая политика позволит обеспечить достижение
следующих показателей в сфере развития гражданского общества: количество
зарегистрированных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в районе составит не менее 10; 30% населения района будет
вовлечено в добровольческое движение. В районе будет действовать
муниципальная программа поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Особое внимание будет уделено работе органов государственной власти
области по включению области в реализацию программ, по линии
федерального и областного финансирования. В числе таких программ
существенное место будет уделяться сохранению национальных и местных
традиций, развитию культуры, искусства, приумножению духовных
ценностей, раскрытию молодых талантов и др.
ВЫБОРЫ
Выборы — важнейший компонент современной политики.
Выборы представляют собой способ формирования органов власти на основе
выражения политической воли граждан.
В результате выборов избранные кандидаты наделяются властными
полномочиями. Выборы используются как для формирования органов
государственной власти, так и в других демократических организациях:
партиях, профсоюзах, добровольных ассоциациях, кооперативах, акционерных
обществах и т.д.
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Выборы — довольно частое в общественной жизни явление, поскольку они
распространяются на различные институты и уровни правления: парламент,
президент, представительные, а часто и исполнительные органы субъектов
федерации, местные органы власти. Этот перечень дополняют выборы в
партиях, профсоюзах и многочисленных добровольных ассоциациях. Такое
многообразие открывает перед гражданами широкие возможности для
проявления политической активности и влияния на государственные и
общественные дела.
В ближайшей перспективе на территории МО «Ульяновский район» будут
проведены выборы:
- 18 марта 2018 года – выборы Президента Российской Федерации;
- 9 сентября 2018 года – выборы депутатов Законодательного собрания
Ульяновской области и депутатов муниципальных образований: Ишеевского
городского поселения и сельских поселений МО «Ульяновский район»
Ульяновской области;
- сентябрь 2021 года – выборы депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации и выборы Губернатора
Ульяновской области;
- сентябрь 2023 года выборы депутатов Законодательного собрания
Ульяновской области.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
В целях обеспечения доступности получения гражданами услуг, открытости
власти и повышению эффективности еѐ работы руководством Ульяновского
района и региона в целом сделаны активные шаги по переводу услуг в
электронный вид, ведь каждый из нас является потребителем той или иной
услуги, государственной или муниципальной.
Органами местного самоуправления Ульяновского района в настоящий
момент оказывается 25 муниципальных услуг, в т.ч. КУМИЗО – 13,
Управление образования – 1, администрация – 11.
Неотъемлемой частью административной работы является регламентация
каждой услуги, т.е. определение четкого порядка, сроков и условий их
предоставления. В настоящее время на все услуги разработаны регламенты,
соответствующие федеральному закону №210-ФЗ, а к концу 2016 года все они
были переведены в электронный вид.
Одно из приоритетных направлений является создание условий для снятия
административных барьеров во взаимодействии с населением через развитие
информационных технологий создание электронных сервисов.
В июле
2012 года в Ульяновском районе был открыт филиал
Многофункционального центра предоставления государственных
и
муниципальных услуг Ульяновской области. Многофункциональный центр
призван, в том числе, помочь гражданам зарегистрироваться на Портале
государственных
услуг.
Все
услуги
предоставляются
бесплатно.
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Многофункциональный центр или «единое окно» нацелен на то, чтобы помочь
гражданам максимально быстро и доступно получить государственную или
муниципальную услугу. Граждан Ульяновского района на сегодняшний день
обслуживает 13 окон, 5 окон в МО «Ишеевское городское поселение». На
территории Ульяновского района функционируют 8 пунктов удаленного
доступа МФЦ в поселениях района. Открыты новые ЦО в 5 сельских
поселениях МО «Ульяновский район».
В соответствии с Указом президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления" основные мероприятия в области повышения эффективности
государственного управления и качества государственных услуг на период до
2018 г. (утв. Председателем Правительства РФ 31 января 2013 г.) это:
а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг к 2018 году - не менее 90 процентов ( по состоянию на конец 2016 года
данный показатель достиг 75 %);
б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов; Данный показатель выполнен в
2015 году;
в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70
процентов; на конец 2016 года в Ульяновском районе зарегистрировано 50,2
% населения;
г) снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в
орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной)
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году до 2; Ежегодно с 2014 года данный показатель не превышает 2.
д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной
власти
Российской
Федерации
(орган
местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к
2014 году - до 15 минут. С 2014 года не превышает регламентированное время.
Основной целью развития данного направления до 2030 года остается
улучшение доступности, качества и оперативности предоставления
организациям и гражданам государственных услуг, упрощение процедуры и
сокращение сроков их оказания, снижение административных издержек со
стороны граждан и организаций, связанных с получением государственных
услуг, а также внедрение единых стандартов обслуживания граждан;
Достижение поставленных целей решается рядом задач:
- реализация проектов «Электронное Правительство субъекта Федерации»,
«Электронное Правительство муниципального образования»;
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- разработка и внедрения единых межведомственных стандартов по
организации
и функционированию
информационных
систем
для
предоставления государственных услуг;
- обеспечение доступа к информации о предоставляющихся государственных и
муниципальных услугах на базе пунктов коллективного доступа в отделениях
почтовой связи УФПС Ульяновской области;
предоставление
государственных
услуг
с
использованием
многофункциональных центров и сети Интернет на основе создания единой
инфраструктуры обеспечения межведомственного автоматизированного
информационного взаимодействия и взаимодействия органов государственной
власти с организациями и гражданами, снижение административных барьеров
за счет реализации программы «Электронное Правительство». Реализация
мероприятий по развитию инфраструктуры Правительства, в том числе
выполнение мер по развитию обеспечения доступа к возможностям
электронного Правительства с использованием мобильной связи;
- создание защищѐнной системы межведомственного электронного
документооборота;
- внедрение ведомственных информационных систем автоматизации
планирования, управления и управленческой отчѐтности в рамках создания
единой государственной системы контроля результативности деятельности
органов государственной власти по обеспечению социально-экономического
развития Ульяновского района
- формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное
использование информационных и телекоммуникационных технологий в
системах государственного управления и местного самоуправления,
деятельности бюджетных организаций, а также поддержку развития рынка
информационных и телекоммуникационных технологий Ульяновского района;
- создание системы управления эксплуатацией инфраструктуры электронного
Правительства, проведение работ по интеграции государственных
информационных систем.
Перспективы достижения показателей:
Показатель
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане)
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг
доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме

2015г.
60%

2016г.
75%

2017г.
85%

2018г.
90%

2020г.
100%

2030г.
-

90%

94%

96%

98%

100%

-

15%

50,20%

60%

70%

90%

100%

Наказы избирателей. Порядок формирования и пути реализации наказов
избирателей.
Перечень наказов
В период выборной компании депутатов ГД РФ и Губернатора Ульяновской
области 18 сентября 2016 года при проведении встреч с избирателями –
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жителями муниципального образования «Ульяновский район» определен
список из 74 наказов избирателей.
Перечень наказов избирателей находится на особом контроле
Правительства и Губернатора Ульяновской области.
Поступившие наказы классифицируются по следующим группам:
- ЖКХ, строительство, благоустройство – 60 (81%);
- Культура – 7 (9%);
- Образование – 4 (6%);
- Здравоохранение – 2 (3%).
- Спорт – 1 (1%);
Финансы
В условиях несбалансированности и необеспеченности местного бюджета
собственными доходами, наиболее реальным источником финансирования
мероприятий по реализации наказов являются средства, уже закрепленные в
мероприятиях по реализации областных и муниципальных программ. Именно
программно-целевой подход к планированию местных расходов позволит
пойти по пути обеспечения учета насущных проблем граждан, проживающих
на определенной территории, аккумулировать и перераспределять финансовые
ресурсы на наиболее важные приоритетные направления, с обязательным
обсуждением постатейных расходов с населением района.
В 2017 году в бюджете муниципального образования на реализацию 18
муниципальных программ предусмотрены средства в сумме 155,6 млн.руб., в
целом по консолидированному бюджету на реализацию 27 программ на
общую сумму 170,6млн.руб.
Вместе с тем мы понимаем, что пока недостаточно средств на газификацию и
водоснабжение населенных пунктов, на ремонт дорог, на ремонт учреждений
образования и культуры. Над этим нам предстоит работать в 2018 году и
далее.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ
Сформированный перечень принятых и выполненных наказов позволяет
провести определенный анализ эффективности проделанной работы,
представить конечные результаты на «суд» избирателей – жителей
Ульяновского района.
В 2016 году уже выполнено 14 наказов (19%).
В период 2017-2020 г.г. запланировано выполнить 58 наказов:
- в 2017 – 41 наказ (55%);
- в 2017-2018 – 3 наказа (4%);
- в 2017-2019 – 1 наказ (1%);
- в 2018 году – 5 наказов (7%);
- в 2019 – 1 наказ (1%);
- в 2019-2020 – 6 наказов (9%);
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- до 2020 – 3 наказа (4%).
В перспективе, ресурсное обеспечение реализации оставшихся 58 наказов
вызывает необходимость привлечения средств:
- Федерального бюджета – 4 наказа (76,5млн.руб);
- Областного бюджета – 51 наказ (87,62млн.руб.);
- Муниципального бюджета – 43 наказа (27,3млн.руб.);
- Внебюджетных средств – 2 наказа;
- и средств бюджетов поселений – 4 наказа.
В 2016 году из бюджетов всех уровней на исполнение наказов, требующих
финансирования, были направлены финансовые средства в сумме 3
млн.948,4тыс.руб.:
- средства областного бюджета 3млн.402,6 тыс.руб.;
- средства муниципалитета 545,8тыс.руб.
Из них:
- в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и
партийного проекта «Чистая вода» - 2млн.448,1 тыс.руб., в т.ч. областные
средства 2млн.423тыс.руб., средства местного бюджета 25,1тыс.руб.(ввод в
эксп. водонапорной башни в п.Зеленая Роща)
- в рамках проекта ППМИ и партийного проекта «Местный дом культуры» – 1
млн.167,4 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 979,6 тыс.руб.,
из бюджета района 187,8тыс.руб. (ремонт МУК ЦКД Рощинский ДК)
- остальные средства бюджетов поселений - 332,9 тыс.руб.
Из выполненных в 2016 году наказов:
1) установка в с.Ивановка детской игровой площадки (72,5 тыс.руб. из
бюджета поселения) в рамках партийного проекта «Народные парки»;
2) благоустройство территории МУК ЦКД Рощинский ДК (190,4тыс.руб. из
бюджета поселения);
3) ввод в эксплуатацию водонапорной башни в п.Зеленая Роща;
4) ремонт МУК ЦКД Рощинский ДК;
5) установка в п.Зеленая Роща центрального детского городка (70тыс.руб. из
бюджета поселения);
6) организовано движение общественного транспорта из п.Сухая Долина в
п.Зеленая Роща.
На период 2017-2018 г.г. в бюджете муниципального образования
предусмотрены денежные средства на исполнение наказов избирателей в
сумме 33млн.264,4тыс.руб.:
1) на разработку ПСД по строительству бассейна в р.п.Ишеевка
1млн.748тыс.руб. в рамках программы «Развитие физкультуры и спорта в МО»
и партийного проекта «500 бассейнов»;
2) на ПСД по строительству школы-сада в р.п.Ишеевка 23млн.128тыс.руб. в
рамках партийного проекта «Детские сады –детям» и областной программы
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«Создание в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных
организациях на 2016-2025 годы»;
3) на ремонт дорог 6млн.890,2тыс.руб. в рамках партийного проекта
«Безопасные дороги»; 4) на проведение работ по строительству водовода в
с.Новая Беденьга заложено 623,2 тыс.руб.в рамках программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» и партийного проекта «Чистая вода».
Кроме того, из областного бюджета предусмотрено выделение 15,3млн.руб., из
них на ремонт дорог будет направлена сумма 5млн. 19,4тыс.руб., на
строительство водовода – 10млн.279,4тыс.руб.
О реализации проекта поддержки местных инициатив.
По результатам конкурсного отбора проектов в 2017 году прошли 3 заявки:
1. Филиал МУК «ЦКиД» Салмановский ДК – 2млн.145 тыс.руб. (заявка по
ремонту кровли и отмостки здания, замена фасадных окон и ремонт
помещения библиотеки), в том числе средства областного бюджета
1млн.661тыс.руб., местный бюджет – 214,5тыс.руб., средства населения 257,4
тыс.руб., прочие источники -12тыс.руб.
2. Филиал МУК «ЦКиД» Большеключищенский ДК – 884,2 тыс.руб. (заявка на
выполнение ремонтных работ по ремонту помещений, фойе и капитальный
ремонт сцены), в том числе средства областного бюджета 726,5тыс.руб.,
средства муниципального образования – 88,4тыс.руб., средства населения –
44,2тыс. руб., прочие – 25тыс.руб.)
3. Дом культуры пос. Тимирязевский – 606,7тыс.руб. (заявка на
выполнение по ремонту системы отопления с установкой электрокотла
мощностью 100 кВт.), в том числе средства областного бюджета 485,4тыс.руб.,
средства муниципального образования – 60,7тыс.руб., средства населения –
30,3тыс.руб., прочие – 30,3тыс.руб.
С начала 2017 года уже выполнена часть наказов, из них по поселениям:
1) МО «Ишеевское городское поселение» - 1 или 1% (перебои в работе
котельных по ул.Гагарина , 3-ий микрорайон р.п.Ишеевка
2) МО «Зеленорощинское сельское поселение» - 10 (14%) из них:
Произведена выкорчевка пеньков, оставшихся от спиленных деревьев по
ул.Гая п.Ст.Охотничья;
Уличное освещение п. Красноармейский;
Произведен ремонт отопительной системы филиала МУК ЦКиД «Рощинский
ДК»;
Установлена детская игровая площадка в с. Ивановка;
Сделано уличное освещение с. Ивановка;
Установлена детская площадка в п. Красноармейский,
3) МО «Тетюшское сельское поселение» - 1 или 1% (приобретение и установка
детской площадки в с.Тетюшское
4) МО «Большеключищенское сельское поселение» - 2 (3%):
Произведен ремонт дороги на въезде в село Поникий Ключ
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Проведено освещение ул. Каштанкина и ул. Ульянова с. Большие Ключищи;
5) МО «Ундоровское сельское поселение» - 2 (3%):
Сделан ремонт в д/с «Солнышко»
Произведена газификация населенного пункта п. Крутояр в рамках партийного
проекта «Российское село».
На 2018 год в бюджете муниципального образования
запланированы
денежные средства на исполнение наказов избирателей в сумме 4млн.1тыс.
600 руб. Кроме того, запланированы средства областного бюджета 5 млн.руб.
Все заложенные средства будут направлены на строительство бассейна в
р.п.Ишеевка в рамках партийного проекта «500 бассейнов».
При формировании бюджета МО «Ульяновский район» на 2018 год
на
реализацию Проекта «Народный бюджет» для распределения при помощи
бюджетной комиссии, состоящей из жителей муниципального образования,
планируется направить 500 тыс.руб.
Информирование населения о Проекте осуществляется через СМИ,
официальный сайт муниципального образования и в сети «Интернет», а также
распространение объявлений.
О формировании перечня наказов избирателей
Предложения избирателей о наказах сформированы с учѐтом проводимого
анализа обращений граждан в ОМСУ, по результатам собраний и встреч
избирателей с депутатами по соответствующим избирательным округам.
Полученные наказы обобщены в список с указанием мероприятий и сроков их
реализации.
Список наказов находится на рассмотрении в ежедневном режиме.
Исполнение наказов избирателей находится на контроле общественных
организаций МО «Ульяновский район». По обсуждению данного вопроса
прошло 59 аппаратных совещаний при администрации муниципального
образования, 4 заседания Общественной палаты МО «Ульяновский район», 3
заседания Палаты справедливости и общественного контроля МО
«Ульяновский район».
Широко обсуждается вопрос исполнения наказов избирателей в СМИ.
Список очень «подвижный»: выполненные наказы и предложения
дополняются новыми наказами, после проводимых мероприятий по
информированию населения, организации и проведения встреч с трудовыми
коллективами организаций и предприятий района, обсуждения на заседаниях
общественной палаты, конференциях и встречах с предпринимательским
сообществом, сходов граждан, в ходе обращений граждан и организаций
личных приѐмов и прочее.
Внесенные изменения или дополнения в перечень наказов, сформированные
предложения по их реализации и выполнению включаются в план
мероприятий и в сметы действующих программ, партийных проектов и
соответствующие статьи расходов бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
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В настоящее время проблемными остаются следующие наказы избирателей:
1) По организации Пожарного ДЕПО в с.Тетюшское – не утверждена заявка на
реализацию проекта в проекте ППМИ (2,3млн.руб.);
2) Реконструкция дорог по территории микр. «Красное озеро» в с. Ундоры в
рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
в
Ульяновской
области»
на
2014-2020
годы».
Запланированный карточный ремонт дорог, не решает проблему ремонта
дорог в целом по району. Для участия в ФЦП необходима ПСД на
строительство автомобильной дороги. В полном объеме средств из бюджетных
ассигнований дорожного фонда МО «Ульяновский район» не представляется
возможным. В 2017 году отчисления акцизов на нефтепродукты в дорожный
фонд МО «Ульяновский район» запланированные изначально в сумме 8 432,1
тыс. руб., в связи с корректировкой будут увеличены до 10 615,1 тыс. руб.
Однако данная сумма недостаточна для оплаты ПСД, в связи с чем, будет
заключен двухгодичный муниципальный контракт, условием разработки
проекта в 2017 году, и оплатой в 2017-2018 годах. Соответственно
строительство данной дороги будет возможным в 2019 году;
3) Обеспечение водоснабжением с. Вышки с устройством скважины и
разводящих сетей по населенному пункту. Реализация проекта планируется в
рамках двухгодичного контракта стоимость ПСД составляет 4,3 млн. руб.,
заложено - 2 млн.руб., недостаток - 2,3 млн.руб.
4) Замена водонапорной башни в с. Ивановка. Выполнена ПСД по
реконструкции водонапорной башни, в настоящее время ПСД проходит
экспертизу в департаменте ценообразования.
5) Газификация 5 микрорайона в р.п. Ишеевка (необходима ПСД) денег в
бюджете не предусмотрено. Потребность – 2,5 млн.руб.
6) Установка остановочных павильонов на федеральной трассе в Тетюшском
сельском поселении и Зеленорощинском сельском поселении;
7) Не решаются вопросы по организации работы филиалов сбербанка,
отделений почты.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Внедрение интеллектуальных цифровых технологий в муниципальном
образовании «Ульяновский район» Ульяновской области на период до 2030
года
Внедрение в различные сферы жизни информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) позволяет ускорить экономическое развитие
территории и повысить качество жизни граждан. Направлено на
масштабирование технических решений, методов управления и социальных
практик в муниципальном образовании, а также на развитие цифровой
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экономики, производства и использования инноваций в рамках региональной
специализации,
предполагает
создание
необходимой
для
этого
инфраструктуры и культивирование компетенций, востребованных в
информационном обществе, у жителей района.
Внедрение ИКТ будет осуществляться на основе реализации Концепции
внедрения интеллектуальных цифровых технологий «Умный регион» в
Ульяновской области на период до 2030года, одобренной распоряжением
Губернатора Ульяновской области от 19.07.2017 № 653-р.
Целями внедрения интеллектуальных цифровых технологий являются:
- повышение качества жизни населения;
повышение
конкурентоспособности
экономики
муниципального
образования;
- повышение эффективности системы государственного и муниципального
управления в муниципальном образовании;
- повышение безопасности и комфортности жизни на территории района;
Основными задачами являются:
- развитие инфраструктуры на территории района за счѐт внедрения ИКТ и
Интернета вещей;
- развитие элементов электронного правительства и внедрение механизмов
цифрового правительства, использующего большие данные для принятия
управленческих решений, в системе муниципального управления;
- дальнейшее внедрение ИКТ в подведомственных учреждениях МО
Ульяновский район;
- цифровизация отраслей и кластеров экономики, а также различных сфер
общественной жизни, использование больших данных как фактора развития
экономики, социальной сферы, государственного и муниципального
управления на территории муниципального образования;
- создание условий, способствующих переходу населения и организаций
района к более широкому использованию интеллектуальных цифровых
технологий;
- стимулирование расширения внутреннего рынка интеллектуальных
цифровых технологий;
- создание в районе новых рабочих мест, связанных с созданием и
использованием ИКТ;
- поддержка и продвижение продуктов цифровой экономики, создаваемых на
территории муниципального образования;
- трансформация системы образования под задачи распространения ИКТ в
различных сферах жизни, кадровое обеспечение сферы ИКТ;
- внедрение здоровье сберегающих инновационных технологий;
- внедрение энергосберегающих и экологически чистых цифровых технологий;
- обеспечение информационной безопасности жителей;
- создание новых публичных сервисов (программных продуктов) для граждан;
- цифровизация общественных пространств;
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- формирование культуры информационного общества у населения;
- внедрение стандартов информатизации и использования ИКТ во всех
поселениях муниципального образования;
- создание условий для привлечения инвестиций в сферу ИКТ и интернета
вещей, а также в разработку решений для умного города;
- создание условий, способствующих привлечению населения, представителей
бизнес-сообщества и научного сообщества к участию в разработке и
реализации проектов в сфере интеллектуальных цифровых технологий,
формирование сообществ активных граждан, стремящихся к инновациям.
Важной предпосылкой внедрения интеллектуальных цифровых технологий в
целом в Ульяновской области является высокий уровень развития
электронного правительства.
Приоритетными направлениями развития в долгосрочной перспективе станут:
- формирование современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры;
- обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе
качественных услуг;
- развитие экономики на основе использования информационных технологий;
- повышение качества образования, медицинского обслуживания, науки,
социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств
массовой информации на основе информационно-коммуникационных
технологий;
- обеспечение конкурентоспособности и технологического развития
информационно-коммуникационных технологий;
- повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия
гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, в том
числе
противодействие
использованию
информационных
и
телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам
муниципалитета.
Произойдет существенный рост технических характеристик (быстродействие,
производительность, пропускная способность, длительность автономной
работы) с одновременной миниатюризацией и универсализацией
оборудования. Стремительное развитие получат технологии беспроводной и
подвижной радиосвязи, увеличатся интеллектуальные возможности
программных средств.
Ускорение развития технологий повлечет за собой развитие конкуренции,
которая приведет к снижению стоимости и увеличению доступности
телекоммуникационных услуг.
ЭКОЛОГИЯ
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Текущая ситуация в сфере экологической безопасности экономики и
экологии человека в районе характеризуется следующими особенностями:
- низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха;
- проблема загрязненности воды, в том числе воды, используемой для
централизованного водоснабжения;
- образование новых и заполнение существующих мест несанкционированного
размещения отходов;
- отсутствие эффективной системы мониторинга окружающей среды.
В качестве цели в сфере экологической безопасности экономики и экологии
человека на период до 2030 года определена необходимость нормализации
экологической обстановки в муниципальном образовании «Ульяновский
район».
Задачи муниципального образования в сфере экологической безопасности
экономики и экологии человека на период до 2030 года:
- сохранение и защита природной среды района;
- создание эффективной системы утилизации твердых бытовых отходов.
Для реализации данных задач необходима реализация следующих
мероприятий:
- создание системы сбора твердых бытовых отходов (далее ТБО),
формирование эффективной системы вывоза ТБО с территорий населенных
пунктов, создание системы переработки ТБО;
- мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок;
- расширение сети полигонов, отвечающих санитарно-гигиеническим,
экологическим и другим требованиям российского законодательства;
- пропаганда культуры сбора и утилизации отходов среди населения; создание
условий для широкого внедрения экологического менеджмента,
- повышение информационной открытости промышленных организаций в
части их воздействия на окружающую среду и предпринимаемых мер по
снижению негативного воздействия;
Для противодействия угрозам экологической безопасности требуются
совместные и хорошо скоординированные действия органов власти, бизнесструктур, производственных объединений, институтов гражданского общества
и населения.
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4. Оценка эффективности реализации Стратегии
Эффективность реализации Стратегии определяется эффективностью
реализации программ, входящих в стратегию и агрегированных показателей.
Кроме того, учитываются показатели, полученные в результате регулярных
социологических опросов населения Ульяновского района, и данных
мониторинга обращений граждан.
Ежегодно по итогам реализации Стратегии проводится анализ достигнутых
результатов, оформляется доклад о ходе реализации Стратегии социальноэкономического развития Ульяновского района и использовании финансовых
средств по программам, включѐнным в неѐ, и принимается решение о
корректировке плановых показателей.
Решение принимается на Совете депутатов муниципального образования
«Ульяновский район», под председательством Главы муниципального
образования «Ульяновский район».
Основные индикаторы оценки эффективности реализации Стратегии
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
показателя
Оборот организаций по
всем видам экономической
деятельности
Отгружено товаров
собственного производства
организаций по всем
видам экономической
деятельности
Объем инвестиций в
основной капитал
Доля налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета в общем
объеме собственных
доходов бюджета
муниципального
образования
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников крупных и
средних предприятий и
некоммерческих
организаций

Факт
Ед. изм.

Прогноз
20212030

Примечан
ие

2016

20172020

6424,9

6617,57230

7448,29718

ежегодный
рост до 103
%

4998,6

4929,7

4954,55104,5

5155,55638,5

ежегодный
рост 100,5%
до 101 %

608413

295795

206964

275000283350

286150312975

25,8

26,6

23,2

27,4

53,6-55,2

55,4-56

17475,3

18870,
3

19321,7

20388,
4

2120423850

2480535305

2012

2013

2014

млн.руб.

3744,7

4447,8

5595

млн.руб.

2597,6

3096,2

4138,9

тыс.руб.

340140

505709

%

22

руб.

16100,3

2015
6403,9

6

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

% от
числа
респонд
ентов

76,3

76,3

76,4

77

85

85,5-87

87,5-90

7

Среднегодовая
численность постоянного
населения

чел.

36695

36732

36968

37040

36885

3681536605

3653536005

ежегодный
прирост не
менее 101%
ежегодное
увеличение
доли
налоговых
и
неналоговы
х доходов
ежегодный
прирост не
менее 104%
проведение
анкетирова
ния и
соцопросов
и доведение
уровня
удовлетвор
енности до
90%
проведение
соответству
ющей
демографич
еской
политики, с
целью
сохранения
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численност
и населения

8

9

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. чел.
населения
Производство продукции
животноводства:

единиц

297,3

262,2

260

268,8

273,8

276,6284,9

287,8314,7

9.1

Яйца куриные

тыс.
штук

125353

109968

111812

65613

60205

6026560445

6050561050

9.2

Молоко (с учетом
производства прочих
видов)

центнер

160052

133967

111824

110669

109202

109310109640

109750110740

9.3

Скот и птица

центнер

98123

149348

147269

139528

152584

155635165160

168465201330

10

Поголовье:

10.1

Поголовье крупного
рогатого скота

голов

10046

8339

7436

7308

7460

75357648

76857895

10.2

Поголовье коров

голов

3478

2765

2402

2391

2443

24902645

26973225

10.3

Поголовье свиней

голов

53790

51190

50366

56947

59138

5920059375

5943559970

10.4

Поголовье
сельскохозяйственных
птиц

голов

608005

599248

514129

436370

345684

346030347070

347415350550

11

Производство важнейших
видов с/х продукции в
натуральном выражении:

11.1

Валовой сбор зерна (в весе
после доработки)

тыс.
тонн

51,6

59,4

77,7

62,6

111

82,5-82,7

82,8-83,6

11.1.
1

урожайность

ц/га

18,3

25

21,3

16,5

27

20,6-20,7

20,7-21

11.2

Валовой сбор сахарной
свеклы

тыс.
тонн

56,30

50,9

50,8

24

20,8

19,8-21

21,4-25,6

11.3

Валовой сбор
подсолнечника

тыс.
тонн

4,30

7,3

6,5

4,9

12,5

7,8-8,3

8,4-10,1

11.4

Валовой сбор картофеля

тыс.
тонн

0,23

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1-0,1

0,1-0,1

11.5

Валовой сбор овощей

тыс.
тонн

0,02

0,02

0,02

0,7

0,7

0,52-0,54

0,54-0,6

12

Образование

12.1

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

%

57,7

51

60,4

59,2

63,2

63,4-63,8

72-75

ежегодный
прирост не
менее 101%

ежегодный
прирост не
менее
100,1%
ежегодный
прирост не
менее
100,1%
ежегодный
прирост не
менее 102%
ежегодный
прирост не
менее
100,5%
ежегодный
прирост не
менее 102%
ежегодный
прирост не
менее
100,1%
ежегодный
прирост не
менее
100,1%

ежегодный
прирост не
менее
100,1%
ежегодный
прирост не
менее
100,1%
ежегодный
прирост не
менее 102%
ежегодный
прирост не
менее 102%
ежегодный
прирост не
менее 100%
ежегодный
прирост не
менее 101%
Увеличение
доли детей
в возрасте
1-6 лет,
получающи
х
дошкольну
ю
образовател
ьную
услугу
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12.2

Доля детей в возрасте от 16 лет, состоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в общей
численности детей в
возрасте 1-6 лет

%

17,3

21,1

18,1

18,3

18,3

18,3-17,2

16,2-15,2

ежегодное
снижение
доли детей
в возрасте
от 1-6 лет,
состоящих
на учете
для
определени
я в МДОУ

12.3

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

%

64,9

63

64,4

65,2

83

85-87

88-90

ежегодный
прирост не
менее 101%

%

26,8

27

31,2

32,3

35,4

37,8-39

39,3-40,8

ежегодный
прирост не
менее 101%

кв.м.

23,6

24

24,2

24,8

25,4

25,9-26,7

27-29,5

ежегодный
прирост не
менее 101%

кв.м.

16875

12647

23906

18447

22852

1900019200

1930019500

Выполнени
е плановых
показателей

13

не менее
13% в
общей
численност
и
населения,
состоящего
на учете в
качестве
нуждающег
ося в
жилых
помещения
х

13

14

15

16

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся
в среднем на одного
жителя
Ввод общей площади
жилья

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

%

13

13

13

1,3

8,7

10-12

5. Заключение
Конечными результатами реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования станут стабильный экономический
рост, повышение инвестиционной привлекательности района, увеличение
доходной части бюджета, более эффективное использование муниципального
имущества и земель и в конечном итоге – значительный рост реальных
доходов и повышение качества жизни населения Ульяновского района.
Изменение социально-экономического положения жителей муниципального
района будет оцениваться с применением целевых ориентиров и контрольных
показателей, представленных в Стратегии по основным направлениям:
- демографическое развитие муниципального района;
- социальное развитие муниципального района;
- экономические приоритеты и направления развития муниципального района,
привлечение и освоение инвестиций;
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- финансы муниципального района, бюджетные доходы.
Социальный эффект:
- увеличение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения;
- уменьшение коэффициента смертности на 1000 человек населения;
- увеличение уровня среднемесячной заработной платы работников
предприятий всех сфер экономической деятельности;
- несмотря на миграцию населения с целью трудоустройства в областной
центр региона и межрегиональную миграцию, удастся сохранить численность
занятых в экономике за счет создания новых рабочих мест и увеличить данный
показатель;
- сокращение уровня безработицы.
Экономический эффект:
- увеличение объема произведенных и отгруженных товаров;
- поступательная модернизация промышленного производства позволит год
от года снижать степень износа основных производственных фондов;
- повышение конкурентоспособности муниципального района в производстве
конкурентных видов продукции и услуг;
- процесс расширения действующих и создание новых производств, потребует
вовлечения дополнительных трудовых ресурсов;
- продолжит динамично развиваться малый бизнес, увеличится доля занятых
в малом бизнесе;
- инвестиционная привлекательность муниципального района повысится, за
счет чего ежегодный темп роста объема инвестиций составит не менее 108%.
Бюджетный эффект скажется на создании системы более эффективного
управления муниципальными финансами муниципального района:
- увеличение доли собственных доходов бюджета;
- возрастет бюджетная обеспеченность за счет собственных доходов местного
бюджета.
Экологический эффект выразится в совершенствовании системы сбора,
переработки и утилизации бытовых отходов. Дальнейшее благоустройство
и озеленение территории поселений района позволит увеличить площадь
зеленых насаждений, приходящихся на одного человека в муниципальном
районе. В целом, мероприятия будут способствовать оздоровлению
экологической обстановки территории района.
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