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ВВЕДЕНИЕ



Главные цели стратегического развития муниципального образования «Ба-
рышский район»  – достижение высокого качества жизни населения, повыше-
ние инвестиционной привлекательности территории, устойчивое и эффективное
социально-экономическое развитие района за счет  внедрения инновационных
технологий. 

Стратегия социально-экономического развития  муниципального образова-
ния «Барышский район» до 2020 года (далее Стратегия) направлена на  разви-
тие  тех отраслей, в которых район обладает наиболее мощным потенциалом
развития, а также предусматривает определение конкретных целей и задач, вы-
полнение которых позволит наиболее полно его реализовать.

Стратегия ориентирована на максимальное развитие межрайонного сотруд-
ничества, в первую очередь с муниципальными образованиями - соседями «Ни-
колаевский район», «Вешкаймский район», «Майнский район», «Кузоватовский
район»,  «Базарносызганский  район»  в  решении общих проблем  социально-
экономического развития.

Определенные в Стратегии цели развития имеют долгосрочный характер,
однако,  она  не  будет  консервативным  документом.  С  течением  времени
Стратегия будет корректироваться  с учетом планов развития Российской Фе-
дерации, Ульяновской области, муниципального образования «Барышский рай-
он»,  в  соответствии  с  Посланиями  Президента  Российской  Федерации,  по-
становлениями  и  распоряжениями   Правительства  Российской  Федерации,
Губернатора и Правительства Ульяновской области, при необходимости  допол-
няться и уточняться. 

В результате  реализации Стратегии к 2020 году муниципальное образова-
ние «Барышский район» станет динамично развивающимся районом с высоким
промышленным и сельскохозяйственным   потенциалом  в полной мере реали-
зующим свои конкурентные преимущества. Залогом благополучия будущих по-
колений станут сформированный потенциал опережающего развития, конкурен-
тоспособность производимых товаров и услуг, наличие условий и стимулов для
развития человеческого капитала.

В соответствии с законом Ульяновской области от 26.06.2008 г. № 104-ЗО
«О преобразовании муниципального образования «город Барыш» и о внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Ульяновской  области»   с
01.01.2009 года муниципальное образование «город Барыш» преобразовано в
муниципальное образование «Барышское городское поселение».  В связи с этим
анализ  показателей  муниципального  образования  «Барышский  район»  в
стратегии произведён начиная с 2009 года с учетом этого городского поселения.

1. СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ И ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИ-
ТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

1.1.Особенности исторического развития 



Барыш.  Такое  необычное  географическое  название  сначала  существовало
только как «имя» реки, самого значительного из притоков Суры. Река Барыш ча-
сто упоминается в документах, начиная с 16 столетия. В 1897-1898 гг. была по-
строена линия Инза-Сызрань Московско-Казанской железной дороги. На этой
железнодорожной ветке возле села Троицко-Куроедово тогда же появилась не-
большая станция «Барыш». В 1928 году село Троицко-Куроедово было пере-
именовано  в  поселок  Барыш,  который  стал  центром  Барышского  района
Средневолжской области (эта область с 1935 года называлась Куйбышевским
краем). В 1943 году рабочий поселок Барыш стал одним из районных центров
Ульяновской области.

Барышский район расположен в юго-западной части Ульяновской области в
умеренно-тёплой природно-экономической зоне с холодной зимой и жарким ле-
том. Протяжённость района с севера на юг 60 км., с востока на запад 65 км.,
конфигурация района компактна. Район граничит на севере с Вешкаймским и
Майнским, на юге Николаевским, на востоке с Кузоватовским и на западе Ба-
зарносызганским районами Ульяновской области, на юго-западе с Пензенской
областью. Расстояние от границы Барышского района до г. Ульяновска - 130 км.

Территория района – 2262,2 кв.км (6,3 % территории Ульяновской области),
в том числе сельскохозяйственных угодий – 92,6 тыс. га, из них: пашни - 45,1
тыс. га, сенокосов - 2,6 тыс.га, пастбищ - 17,7 тыс.га.
       Административный центр муниципального образования «Барышский рай-
он» – г.Барыш. Расположен на расстоянии  130 км  от города Ульяновск. Год
основания – 1928.

МО «Барышский район» расположен на наиболее высоком участке Приволж-
ской возвышенности - «Сурской шишке». Этим обусловлены более жёсткие климати-
ческие  условия:  ниже  средние  температуры,  больше  выпадает  осадков.  Поэтому
вследствие возвышенного рельефа и западного положения МО «Барышский район»
является самым прохладным и самым влажным в области.

Климатические условия и преобладание бедных песчаных почв стали благопри-
ятными факторами для роста хвойных (сосновых) лесов. По площади лесов МО «Ба-
рышский район» стоит на первом месте в Ульяновской области.

Водные объекты Барышского  района  представлены сетью рек,  прудов  и
водоемов.  По территории района берут начало и текут в разных направлениях
достаточно крупные для Ульяновской области реки: Сызранка (от с. Кармалей-
ка), Сар-Барыш (от с. Конновка), Темрязанка (от с. Мордовская Темрязань), Ма-
лая Свияга (от Водорацких Выселков).  Второй подобный водораздельный узел
находится в юго-западном углу Барышского района и является местом истока
таких крупных рек как Сура (от с. Сурские Вершины) и Барыш (от с. Русское
Тимошкино).

На территории МО «Барышский район» расположено самое большое в Ульянов-
ской области число признанных памятников природы - 14.
       Муниципальное образование «Барышский район»  является административ-
ной территориальной единицей Ульяновской области. Органы местного само-
управления муниципального района осуществляют деятельность по решению
социально-экономических вопросов в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-



ления в Российской Федерации» и  уставом муниципального образования «Ба-
рышский район». 
        По административно-территориальному делению район состоит из 9-и му-
ниципальных образований:  пяти городских поселений:  «Барышское городское
поселение», «Жадовское городское поселение», «Измайловское городское посе-
ление», «Ленинское городское поселение», «Старотимошкинское городское по-
селение»,  четырёх   сельских  поселений:  «Земляничненское  сельское  поселе-
ние», «Живайкинское сельское поселение», «Малохомутерское сельское поселе-
ние»,  «Поливановское  сельское  поселение».  На  территориях  муниципальных
образований находятся 72 населённых пункта.

Численность населения района на 01.01.2013 г.  составила 42,7 тыс. че-
ловек.  В общей численности жителей района число городского населения —
27,3 тыс. человек. В районе 69 % жителей составляют русские, 16 % — татары,
9 % — чуваши, 4 % — мордва. Из 72 сельских населённых пунктов в 12 числен-
но преобладают чуваши, в семи — мордва, в двух — татары.

Плотность населения – 19 человек на 1 км2. Плотность населения и его
распределение по территории района позволяет говорить, что в вопросе обеспе-
чения  крупных инвестиционных проектов  трудовыми ресурсами у   муници-
пального образования могут возникнуть определенные проблемы.

Численность населения на 01.01.2013 года.   
Таблица 1

№
п/п

Наименование муниципального образования
чел.

1 Барышское городское поселение 16816
2 Жадовское городское поселение 2531

в т.ч. р.п. Жадовка 1795
3 Измайловское городское поселение 2816

в т.ч. р.п. Измайлово 2416
4 Ленинское городское поселение 4764

в т.ч. р.п.им. Ленина 2493
5 Старотимошкинское городское поселение 6323

в т.ч. р.п. Старотимошкино 3785
6 Земляничненское сельское поселение 1260
7 Живайкинское сельское поселение 2699
8 Малохомутерское сельское поселение 2608
9 Поливановское сельское поселение 2859

ИТОГО: 42676
1.2. Факторы, благоприятно влияющие на развитие муниципального

образования «Барышский район»

1.2.1. Выгодное географическое положение района и развитая 
транспортная инфраструктура

Сравнительно небольшая удаленность (130км) от областного центра г.Улья-
новск, воздушных и водных портов, через которые осуществляется  импорт и
экспорт промышленной и сельскохозяйственной продукции региона.

В пределах района проходит железнодорожная магистраль ОАО «РЖД».
На станции г.Барыш имеется возможность отгрузки продукции сельского хозяй-



ства и промышленности за пределы района и области в различные регионы Рос-
сии. 

Автомобильные  дороги  территориального  и  местного  значения  имеют
твёрдое покрытие и полностью обеспечивают связь с районным центром. Связь
населения с центром района обеспечена автобусным сообщением.

 Протяжённость автомобильных дорог общего и не общего пользования с
твёрдым покрытием — 427,1 км.,  из них:  местного значения 142,5 км. или 33,4
% от общей протяжённости.

 
     1.2.2. Наличие полезных ископаемых

Полезные ископаемые в районе представлены следующими видами: 
Строительный камень. 
На территории Барышского района находится пять месторождений строи-

тельного камня с общим запасом сырья 8784 тыс. м3. по категориям А+В+С1,
из них 2 месторождения, учтённые балансами, и 3 — не учтённые  балансами.
С  1989  года  эксплуатировалось  Екатериновское  месторождение  с  проектной
мощностью 30 тыс. куб. м. С 1999 г. эксплуатация месторождения прекращена.

Пески строительные. 
Имеется месторождение песков с общим запасом сырья 3075 тыс. м3. Годо-

вая проектная производительность карьера 30 тыс. куб. м.  
Пески для силикатных изделий имеются в Семиродниковском месторожде-

нии силикатных песков с прогнозными ресурсами в объёме 30000 тыс. куб.м.
Пески для цементно-песчаной черепицы разведаны в  Барышском место-

рождении  песков.  Средняя  мощность  полезной  толщи  26,4  м,  мощность
вскрышных пород — 0,2 — 2,5 м. Месторождение балансом не учитывается и
не эксплуатируется.

Кирпичное сырьё.  
Кирпичное сырьё  представлено Силаевским месторождением суглинков.

Годовая проектная производительность карьера — 30 тыс. куб м. С 1999 года
добыча сырья не ведётся.

Агропоритовое сырьё.
В Барышском районе разведано Акшуатское месторождение глин и суглин-

ков, приуроченное к позднеплейстоценовому аллювию долины р. М.Свияга.
Мощность полезной толщи изменяется от 2,4 до 7,2 м, вскрыши — от 0,2

до 1,2 м. Глинистые породы содержат незначительное (0,51 %) количество круп-
нозернистых включений. Число пластичности — 8,41 — 28,99.

Сырьё может использоваться для получения агропоритового щебня и круп-
ного песка марок 700 — 800, а также мелкого песка марки 1000, пригодных в
качестве  наполнителей  для  конструкционных  и  конструкционно  -  теплоизо-
ляционных бетонов. Запасы сырья составляют 4842 тыс. куб. м. по категориям
А+В+С 1. Возможность их прироста имеется в западном и северном направле-
ниях.    

Диатомиты. 
В районе находится три месторождения диатомитов (Барышское,  Решёт-

кинское, Ананьинское). Суммарные запасы диатомита  более 60 млн. куб. м.
В  пределах  Барышского  района  балансом  учтены  Барышское  и  Решёт-

кинское месторождения диатомитов. Полезная толща Барышского месторожде-
ния состоит из трёх продуктивных горизонтов суммарной мощностью 6,1 —



27,4, в среднем — 18,3 м. Мощность вскрышных пород изменяется от 0 до 10 м,
составляя в среднем 4,7 м.

     
1.2.3. Наличие лесов
Одно из основных богатств района – лесной фонд.  По площади лесов МО

«Барышский район» стоит на первом месте в Ульяновской области. Общая площадь
земель  лесного  фонда  на  территории  района  составляет  97345  га.
Протяжённость лесного фонда составляет с севера на юг 60 км., с востока на
запад – 65 км. 

Арендатором  98,9  %  земель  государственного  лесного  фонда   является
ООО  «Ассоциация  лесопромышленников»,  которое  использует  леса  для
заготовки древесины с комплексным ведением лесного хозяйства.

Наличие на  территории района  запасов  лесного фонда  даёт  все  необхо-
димые предпосылки для  развития  деревообрабатывающей отрасли  производ-
ства.

1.3. Факторы,  сдерживающие развитие муниципального образования
«Барышский район»

1.3.1. Состояние коммунальной инфраструктуры
Состояние  коммунальной инфраструктуры района характеризуется  высо-

ким уровнем износа, большими потерями и низким коэффициентом полезного
действия и использования мощностей.

Водопроводные сети имеют большую степень износа, потери воды состав-
ляют  более  40%,  это  приводит  к   значительным  затратам   электрической
энергии.   Абонентская  оплата  за  потребляемую воду  сокращается  в  связи  с
установкой приборов учёта, возрастает  задолженность за потребляемую элек-
троэнергию.

На протяжении последнего десятилетия капитальный ремонт, модерниза-
ция и материально-техническое обеспечение объектов ЖКХ осуществлялось по
остаточному принципу. Несмотря на предпринимаемые в последние годы уси-
лия, проблема воспроизводства основных фондов жилищно-коммунального хо-
зяйства не решена. 

Положительным аспектом работы отрасли можно считать то, что на про-
тяжении нескольких лет удалось избежать крупных аварий и техногенных ката-
строф, влекущих за собой долговременное нарушение обеспечения населения
коммунальными услугами.  Только реализация  мероприятий по реформирова-
нию отрасли позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры и
улучшить качество обслуживаемого населения.

Для  улучшения  состояния  коммунальной  инфраструктуры  необходима:
модернизация  мазутных  котельных  и  тепловых  сетей;  строительство  ТЭС,
котельных на  биотопливе,  автоматизация  управления  водозаборных  скважин;
строительство и реконструкция водопроводных сетей и скважин  с установкой
водонапорных  башен;  строительство очистных  сооружений  с сетями  канали-
зации; строительство газораспределительных сетей и др.
       
      1.3.2. Проблемы теплоснабжения



       Услуги теплоснабжения оказывают 4 организации: ООО «БарышТеплоСер-
вис», ООО «Коммунальная служба», ООО «Снабсервис» и 1 ГКП «Областное
коммунальное хозяйство».

Число источников теплоснабжения на территории района — 54 единицы,
из них мощностью до 3 Гкал/ч - 49 единиц. Протяженность тепловых и паровых
сетей в двухтрубном исчислении составляет 50,6 км, в т.ч. нуждающихся в заме-
не 10,6 км.

Вместе с тем, проведённая инвентаризация объектов теплоэнергетического
хозяйства предприятий показала, что основное технологическое оборудование с
превышенным сроком эксплуатации составляет  50%, тепловые  сети -  65%.
Из-за низкого КПД используемого оборудования, его физического и морального
износа  котельные работают нерентабельно. На всех стадиях, от производства
до потребления, теплоснабжение является проблемной отраслью, как в техниче-
ском, так и экономическом состоянии.

В сельской местности  высокая себестоимость тепловой энергии обуслов-
лена следующими причинами:

низким коэффициентом использования мощностей; 
отсутствием потребителей (обслуживание 1-2 объектов социальной сферы –

детские сады, школы); 
более высокими удельными нормами расхода топливно-энергетических ре-

сурсов, связанными с эксплуатацией физически и морально устаревшего обору-
дования,  значительной  долей  заработной  платы  для  круглосуточного  об-
служивания котельных, не зависимо от тепловой нагрузки.

1.3.3. Низкий уровень газификации населённых пунктов
Сдерживающим  фактором  развития  экономики  района  является  низкий

уровень газификации населённых пунктов. 
В настоящее время газифицировано 14 населённых пунктов или 28,0 % от

предполагаемых к газификации.  Из 72 населённых пунктов района проведение
газификации 22 сёл экономически не целесообразно, в связи с малочисленно-
стью  населения.   На  2014  г.  запланирована  газификация  р.п.  Жадовка,  п.
Поливаново.

1.3.4.Проблема с вывозом ТБО
В задачу санитарной очистки поселений муниципального образования «Ба-

рышский район» входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых
отходов всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  лет-
ней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  без-
опасности  движения. 

На сегодня частный сектор района еще не полностью охвачен контейнер-
ным вывозом мусора. ТБО из частного сектора вывозятся мусоровозами. Для
полного  охвата  контейнерным  и  бункерным  вывозом  мусора  дополнительно
требуется приобретение контейнеров и бункеров, а также обустройство  контей-
нерных и бункерных площадок.

Кроме того в муниципальном образовании «Барышский район» полигон
ТБО не отвечает техническим и санитарным требованиям. 

Для улучшения положения с вывозом ТБО необходимо: приобретение му-
соровозов, бункеров, контейнеров, дополнительной спецтехники; проектирова-



ние  и  строительство  полигона  ТБО;  приобретение  и  монтаж  оборудования
сортировочного цеха. 

        1.3.5. Жилищное хозяйство
С 2009 по 2012 годы в муниципальном образовании отмечено увеличение

общей  площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя на 108,6
%.  В 2012 году общая  площадь  жилых помещений,  приходящаяся на одного
жителя,  составила 26,6 кв.м. 

Сдерживающим фактором развития данной отрасли  в 2009 – 2012 годах
является  увеличение площади ветхого и аварийного жилищного фонда на 13,4
%. Однако, в соответствии с проведёнными мероприятиями программы пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья в 2013 году жильё получили 212 человек,
площадь ветхого и аварийного жилищного фонда снизилась на 3,3 тыс.кв.м. 

Показатели жилищного фонда
Таблица 2

Наименование по-
казателей

2009 2010 2011 2012 2012 к
2009, %

Общая площадь жилых 
помещений, приходящая-
ся в среднем на одного 
жителя, кв.м.

24,5 25,0 26,0 26,6 108,6

Площадь ветхого и ава-
рийного жилищного 
фонда, тыс.кв.м.

8,2 8,4 9,2 9,3 113,4

По  степени  благоустройства  жилищный  фонд  района  характеризуется
следующими показателями: только 34,0 % жилищного фонда оборудовано водо-
проводом, 28,0 % - канализацией, центральным отоплением - 31,0 %.

В капитальном ремонте нуждаются 24 многоквартирных дома, но в районе
недостаточно финансовых средств  для его проведения. В 2013 году запланиро-
ван ремонт 5 многоквартирных домов в г.Барыш

2. ЭКОНОМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШ-
СКИЙ РАЙОН»

На 01 сентября 2013 года по данным статистического регистра предприя-
тий и организаций, хозяйственную деятельность в районе осуществляют 1280
хозяйствующих субъектов, из которых 747 индивидуальных предпринимателей,
533 предприятия и организации различных форм собственности.

Наибольший удельный вес  в  структуре занимают предприятия  частной
формы собственности 53,1 % и муниципальной – 28,1%.

Муниципальное образование «Барышский район» имеет промышленную
направленность.

          2.1. Промышленность



Структура промышленного производства по видам экономической 
деятельности

Таблица 3
Наименование показателей 2009 2010 2011 2012

Добыча полезных ископаемых - - - -

Обрабатывающие производства 45,8 29,2 38,5 39,9

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

54,2 60,8 61,5 60,1

Общие сведения об отраслевой принадлежности
Таблица 4

Отраслевая специализация
муниципального образования
«Барышский район»:

-  деревообработка;
-  производство мебели;
-  текстильная промышленность;
-  производство готовых металличе-
ских изделий
- производство консервов

Основные виды производимой
продукции:

-  пиломатериалы;
-  мебель;
-  текстиль;
-  редукторы, стальные противопожар-
ные двери
- консервированная продукция

Барышский район является историческим центром текстильной промыш-
ленности Ульяновской области. На его территории находились такие известные
суконные фабрики,  как фабрика  III Интернационала в  р.п.  Старотимошкино,
фабрика имени Свердлова в р.п. Измайлово, фабрика имени Гладышева в г. Ба-
рыш, Румянцевская фабрика в р.п. им. Ленина. 

На сегодняшний день сложившуюся ситуацию в отрасли можно охаракте-
ризовать как критическую, предприятия не осуществляют свою деятельность,
признаны банкротами.  Сбой в этих отраслях резко ухудшил экономическую ситуа-
цию района. В целях стабилизации ситуации, сохранения производств основной зада-
чей  является  привлечение  инвестора  на  инвестиционные  площадки  текстильных
предприятий.

Показатели промышленного производства
Таблица 5

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2012 к 
2009, %

Оборот организаций по всем 
видам экономической деятель-
ности, млн. руб.

1464,4 1738,2 2000,3 2076,4 141,8

Отгружено товаров собствен- 1085,9 1313,9 1315,2 1336,3 123,1



ного производства, выполнен-
ных работ и услуг собствен-
ными силами по всем видам 
экономической деятельности, 
млн.руб.

       В течение четырёх последних  лет промышленный сектор экономики райо-
на имел постоянный рост.  Оборот организаций по всем видам экономической
деятельности с 2009 по 2012  годы вырос на 141,8 %, а показатель по отгрузке
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по всем видам экономической деятельности вырос на 123,1%.

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятель-
ности  за  2012  год  составил  1336,3  млн.  руб.,  или  101,6  % роста  к  периоду
прошлого года, оборот организаций по всем видам экономической деятельности
- 2076,4  млн.руб., или 103,8 % роста к периоду прошлого года.

По итогам 2012 года наибольший удельный вес в общем объёме промыш-
ленного производства – 57,1 % занимала группа компаний ООО «Фабрика мебе-
ли «Добрый стиль»,  5,8 % - группа предприятий ООО «Барышская швейная
фабрика»,  доля областных государственные учреждений «Жадовский лесхоз»,
«Барышский  лесхоз»  составляла  1,5  %  от  общего  объёма  выпускаемой
продукции,  продукция,  выпускаемая  ООО  «Барышскиий  мясокомбинат»
составляла  2,1  %,   ОАО «Редуктор»  -  7,8  %,  ООО «Контур»  -  16,8%,  ООО
«Росавтотекс» - 2,1%, ООО «Елховская птицефабрика» - 6,9%.

В 2010 году остановили работу  крупные предприятия текстильной промыш-
ленности  ООО КО «Октябрь», ОАО «УльяновскТекстильЛегпром», в 2011 году
ЗАО «Румянцевская текстильная мануфактура». В то же время наблюдался рост
производства на предприятиях ОАО «Редуктор», ООО «Добрый стиль», ООО
«Барышская  швейная  фабрика»,  ООО  «Барышский  мясокомбинат»,  ООО
«Контур».

Промышленное  производство  группы  компаний  ООО  «Фабрика  мебели
«Добрый стиль» в 2010 году составило 773,1 млн.руб. или 122,5 % к уровню
2009 года,  в 2011 году – 803,8 млн.руб., или 104,0 % к уровню 2010 года. В 2012
году  объёмы  снижены  на  16,3  %  к  уровню  2011  года.  С мая  2013  года  в
результате сложного финансового положения деятельность  группы предприя-
тий ООО «Фабрика мебели «Добрый стиль» остановлена (проходит процедура
банкротства). 

Ежегодно  с  2009  года  объёмы  производства  областных  государственных
учреждений «Жадовский лесхоз» и «Барышский лесхоз» снижались. На сего-
дняшний день предприятия находятся в стадии ликвидации.

В результате сложного финансового положения  в 2009 году объёмы произ-
водства ОАО «Редуктор» снижены на 66,5 %. Однако рост производства в 2012
году к уровню 2009 года составил 186,0 %.

 С декабря 2009 года  по настоящее время наращивает свои объёмы производ-
ства и реализации продукции  ООО «Контур».  В 2011 году объём производства
увеличился на 61,7 % и составил 130,5 млн. руб. к уровню 2010 года. В 2012
году составил 197,7 млн.руб. или 151,5 % к уровню 2011 года. 



ООО «Барышский мясокомбинат»  приступило к деятельности с сентября
2011 года. Объем производства и реализации продукции в 2012 году составил
25,0 млн.руб. или в 3,1 раза больше объёма 2011 года. 

С середины 2012 года  на территории района  переработку и консервирова-
ние рыбо - и морепродуктов осуществляет ООО «Барышский консервный завод». 

Реализуемый инвестиционный проект на ООО «Елховская птицефабрика»
способствовал увеличению производства продукции к 2012 году по сравнению
с уровнем 2009 года в 2,7 раза.

Промышленная  политика  предприятий  направлена  на  создание  высо-
коэффективного промышленного комплекса с рациональным составом и струк-
турой, который способен обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции,
занятость  населения,  стабильные  поступления  в  бюджеты  всех  уровней.  В
основу эффективной работы промышленных предприятий заложено проведение
реформирования  предприятий,  направленных  на  совершенствование  системы
управления, повышение ответственности руководителей за принимаемые реше-
ния,  снижение  издержек  производства  и  улучшение  финансового  состояния
предприятий, повышение инвестиционной активности.

Основными проблемами промышленных предприятий является недоста-
ток специалистов технических специальностей (инженера, технологи, конструк-
тора) и рабочих профессий; недостаточное инвестирование основного произ-
водства в связи со старением фондов; высокие цены на энергоносители. 

Основными направлениями развития на перспективу являются: внедрение но-
вых  технологий  с  целью  увеличения  эффективности  производства  и  снижение
энергопотребления;  оптимизация бизнес-процессов с целью снижения издержек;  за-
ключение долгосрочных контрактов со стабильными потребителями.

        2.2. Агропромышленный комплекс

Аграрный  сектор  района  включает  1  крупное  сельскохозяйственное
предприятие - ООО «Елховская птицефабрика», 10 малых и  средних предприя-
тий  и  11  активно  функционирующих индивидуальных  предпринимателей.  К
числу динамично  -  развивающихся предприятий относятся: ИП Филиппов.

Одно хозяйство в районе – СПК « Искра» имеет  лицензию племенных хо-
зяйств по разведению КРС симментальской породы.

Показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий
Таблица 6

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2012 к 
2009, %

Среднегодовая  численность
работников,  занятых  в
сельскохозяйственном  произ-
водстве, человек 541 403 435 434 80,2
Продукция  сельского  хозяй-
ства  всех  сельхозпроизводи-
телей - всего, млн.руб. 687,8 751,5 1097,1 984,0 143,1
в т.ч. продукция растениевод-
ства 224,4 135,7 469,3 253,5 113,0



продукция животноводства 463,4 615,7 627,8 730,5 157,6
Посевные  площади
сельскохозяйственных
культур  в  хозяйствах  всех
категорий, тыс. га

28,3 28,5 27,9 27,6 97,5

Посевные площади зерновых
культур  в  хозяйствах  всех
категорий, тыс. га 16,9  14,7 13,1 12,7 75,1
Валовый  сбор  зерновых
культур  в  хозяйствах  всех
категорий, тыс.тонн 19,8 53,5 21,8 5,5 27,7
Урожайность  зерновых
культур  в  хозяйствах  всех
категорий ц/га

14,6 8,1 16,7 8,1 48,6

Растениеводство  в  районе   -   проблемная  отрасль,  это  обусловлено
климатом и особенностью почв. Поэтому оно преимущественно представлено
производством  кормовой  базы  для  животноводства.   В  структуре  почв  пре-
обладают серые лесные (80%) и оподзоленные выщелочные черноземы.  Почвы
малопродуктивны  и  малоплодородны:  средняя   балльность  по  плодородию
составляет 55 баллов, по продуктивности 22,3 баллов.

Снижение  посевных  площадей связано  с  ликвидацией   ОАО  «Зага-
ринское»  и   сокращением посевных площадей  ООО «Елховская птицефабри-
ка».  Наращивает посевные площади индивидуальный предприниматель Фи-
липпов Ю. В.  В остальных хозяйствах  района посевные площади остаются
стабильно неизменными.

Весенне-летняя  засуха  2012  года  неблагоприятно  отразилась  на  росте  и
развитии  сельскохозяйственных  культур,  особенно  озимой  пшеницы и  ржи.
Списано зерновых культур пострадавших от засухи 4,0 тыс. га. Уборочная пло-
щадь зерновых культур составила всего лишь 5,0 тыс. га.

Сельхозтоваропроизводители  приобретают  минеральные  удобрения,
современную широкозахватную технику,  гербициды, инсектициды и  фунгици-
ды, обновляют парк техники.

Овощами,  выращиваемыми в  открытом  грунте,   занято  177  га,  собрано
2066 тонн (урожайность 116,7 ц/га), картофель выращивается на площади 1025
га, собрано 1620 тонн (урожайность 15,8 ц/га).

По ОЦП «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области»  в 2012 году
хозяйствующим субъектам предоставлено 4,1 млн. руб. субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции,
в 2011 году - 5,3 млн. руб.

С 2009 года сложилась положительная тенденция в отрасли животновод-
ства по увеличению поголовья скота, производства мяса и яиц.

Наличие поголовья скота в хозяйствах всех категорий
Таблица 7

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2012 к  
2009, %

Поголовье крупного рогатого скота



в хозяйствах всех категорий, гол. 7753 7812 8325 8342 107,6
Поголовье коров в хозяйствах всех
категорий, гол. 2827 2842 2855 2906 102,8
Поголовье свиней в хозяйствах всех
категорий, гол. 3393 4782 5187 4752 140,1
Реализовано скота и птицы на убой
(в живом месте), тыс. тонн 2,9 3,2 3,2 3,5 120,7
Производство  молока в  хозяйствах
всех категорий, тыс. тонн 11,0 9,9 10,3 10,6 96,4
Получено яиц, тыс. штук 24571 34590 35848 39404 160,4

Поголовье крупного рогатого скота с 2009 по 2012 годы увеличилось на
7,6 % и составило 8342 головы. Наметился рост поголовья коров на 2,8 % (2906
головы), свиней на 40,1 % (4752 головы). Поголовье скота специализированных
мясных пород в районе  составило 300 голов.  В 2009 году такого скота в районе
было не более 70 голов. 

Реализация скота и птицы на убой в живом весе увеличилась на 20,7 % к
уровню 2009 года. Получено яиц в хозяйствах всех категорий  39404 тыс. штук
или 160,4 % к уровню 2009 года. 

Основное    производство    молока    сосредоточено  в  трёх  хозяйствах
района:     СПК «Искра», СПК «Живайкинский», СПК «Пламя революции» –
которые  производят  87,6  %  молока,   12,4  %   приходятся  на  остальные  3
хозяйства. Надой молока на 1 корову составил 4143 кг (+ 281 кг или на 7,3% к
уровню 2011 год).

За 2011 год объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств
составил 1097,1 млн. рублей, что выше на 46,0 % уровня 2010 года.  Объем 2012
года снизился на 10,3 % и составил 984,0 млн. руб. Ожидаемый индекс произ-
водства продукции сельского хозяйства в 2013г. составит 101,9 %.

Из общего объёма продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств 76,9 % объёма приходится на производство продукции сельского хозяй-
ства у населения. Доля продукции сельского хозяйства крестьянских (фермер-
ских) хозяйств составила 2,4 %.

В целях создания условий для поддержки и развития малых форм хозяй-
ствования, увеличение объёмов производства и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции наряду с повышением ее качества разработана муниципальная
целевая программа «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в АПК
Барышского района в 2013-2015 годах». 

По  программе  предусмотрено  предоставление  субсидий  из  местного
бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, занимающим-
ся заготовкой, производством и реализацией кормов в сумме 200,0 тыс.руб. и
предоставление субсидий  владельцам личных подсобных хозяйств, имеющим в
хозяйстве коров в сумме 600,0 тыс.руб.

В районе работает  дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» и Ин-
зенское отделение сбербанка № 4261 в г. Барыш по привлечению кредитных ре-
сурсов.  Объём привлеченных   кредитных ресурсов ЛПХ,  КФХ,  сельскохозяй-
ственными кооперативами   составил   за  2009 год -  53,6 млн. рублей (374 чел.),
за  2010 год  - 76,0 млн. рублей (540 чел.), за 2011г. - 76,0 млн. руб. (440 чел.), за
2012 г. - 103,6 млн. руб. (488 чел.).



В связи с высоким износом объектов для производства продукции живот-
новодства  и  растениеводства  (животноводческих  помещений,  отсутствия
кормоцехов, зернотоков и зерноскладов) в 2011г. разработана  районная целевая
программа  «Модернизация  объектов  сельского  хозяйства  в  МО  «Барышский
район»  Ульяновской  области  на  2011-2015  годы»,  направленная  на  ре-
конструкцию объектов для производства  продукции животноводства  и склад-
ских помещений для хозяйствующих субъектов производящих продовольствен-
ное и фуражное зерно. 

Общий объём финансирования программы из средств местного бюджета
МО «Барышский район – 1,5 млн. рублей, софинансирование из областного —
3,5 млн.руб. В 2011г. на ремонт животноводческих помещений СПК «Искра»
выделено 300,0 тыс.руб.

Основными причинами относительно медленного  развития сельскохозяй-
ственного производства являются:
 -  недостаточно высокие темпы технологической модернизации отрасли,
обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-
экологического потенциала; 

-  неблагоприятные  общие  условия  функционирования  сельского  хозяй-
ства,   и  прежде  всего,  неудовлетворительный  уровень  развития  рыночной
инфраструктуры,  затрудняющий  доступ  сельскохозяйственных  товаропроиз-
водителей к финансовым и как следствие материально-техническим и информа-
ционным ресурсам; 

-  финансовая  неустойчивость  отрасли,  обусловленная  нестабильностью
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  недостаточ-
ным притоком частных инвестиций; 

- дефицит квалифицированных кадров, специалистов и работников массо-
вых  профессий,  вызванный  низким  уровнем  и  качеством  жизни  в  сельской
местности.

Остаются  нерешенными  вопросы  изменения  структуры  сельскохозяй-
ственного  производства,  перепрофилирования  производства  в  сторону  более
рентабельных  видов  деятельности,  финансового  оздоровления  сельскохозяй-
ственных организаций и реорганизации убыточных хозяйств, эффективного ис-
пользования земельных ресурсов.
          
           2.3. Потребительский рынок товаров и услуг

Важнейшим направлением  развития  потребительского  рынка  товаров  и
услуг   является  дальнейшее  формирование  его  инфраструктуры,  предусмат-
ривающее создание комфортных условий проживания населения по месту жи-
тельства, повышение качества и культуры обслуживания.

Сеть предприятий потребительского рынка района по итогам 2012 года
насчитывает 416 стационарных предприятий (прирост сети к уровню 2011 года
составил 3,7 %), 58 объектов нестационарной торговли, 4 ярмарки (в том числе
2 выходного дня с участием сельхозтоваропроизводителей района и области.),
32 единицы автолавок. Норматив минимальной обеспеченности населения рай-
она площадью торговых объектов составляет 278 кв.м. на 1000 человек населе-
ния, а фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в
2012 году составила 530,0 кв.м.  на 1000 человек населения.  Сеть обществен-



ного питания состоит из 47 предприятий,  из них  15 - общедоступная сеть (1
общедоступная столовая, 1 ресторан, 9 кафе, 4 закусочных), 23 столовых при
школах,   9  столовых  организаций  и  промышленных  предприятий  района.
Функционирует 69 объектов бытового обслуживания, в.т.ч. бань, душевых, саун
— 11, в них мест 141.

Оборот розничной торговли за период с 2009 по 2012 годы увеличился на
298,2  млн.  руб.  и   составил  606,1  млн.  руб.   Индекс  оборота  розничной
торговли в 2012 году составил 104,2 %, что  на 1,3 % ниже прогнозного по-
казателя.   Низкий уровень индекса связан с тем, что организации, осуществляющие
данный вид деятельности, в основном являются  малыми предприятиями и не предо-
ставляют  сведения  в  статорган.  Формирование  выборочной  совокупности  малых
предприятий  производится  программным обеспечением Росстата  из  совокупности
организаций ЕГРЮЛ, куда не редко попадают организации, не осуществляющие свою
деятельность, но не снятые с учёта.

Основную долю  оборота розничной торговли 96,7 % составляет оборот
торгующих  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,  осу-
ществляющих деятельность вне рынка. Оборот розничной торговли пищевыми
продуктами,  включая  напитки,  и  табачные  изделия  составил  52,9  %,  не-
продовольственными товарами – 47,1 %.

Оборот розничной торговли и общественного питания
Таблица 8

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2012 к  
2009, %

Оборот  розничной
торговли,  в  фактически
действующих  ценах,  млн.
руб.

307,9 476,5 581,7 606,1 196,8

Оборот общественного пи-
тания,  в  фактически  дей-
ствующих ценах,
 млн. руб. 

4,6 5,1 4,7 5,5 119,6

За период с 2009 года введено 40 объектов торговли и общественного пита-
ния суммарной торговой площадью 1,9  тыс.  квадратных метров. Помимо круп-
ных торговых объектов открывались небольшие магазины, максимально при-
ближенные к районам жилой застройки.

Так же интенсивно продолжает развиваться материально-техническая база
предприятий общественного питания. Оборот общественного питания в  2012
году  составил 5,5 млн. руб., что на 16,4 % больше уровня 2011 года, и на 19,6 %
выше 2009 года.

Платных услуг населению оказано в 2012 году  на сумму 577,9 млн. руб.
или 105,1 % к уровню 2011 года, в т. ч. по  видам услуг:

- бытовые – 29,7 млн. руб.;
- транспортные услуги  – 47,0 млн. руб.,
- связи – 106,2 млн. руб.,
- жилищные – 45,8  млн. руб.,
- коммунальные – 254,3 млн. руб.,



- услуги учреждений культуры — 2,3 млн. руб.,
- медицинские – 8,8 млн. руб.,
- ветеринарные – 2,3 млн. руб.,
- услуги правового характера – 1,5 млн. руб.,
- услуги в системе образования — 17,2 млн.руб.,
- социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и ин-

валидам – 32,1 млн.руб.,
- прочие  - 30,7  млн. руб.

Реализуется комплекс мер по социальной ориентации потребительского
рынка. Проводится последовательная работа по обеспечению ценовой доступ-
ности товаров и услуг путем привлечения на добровольной основе предприятий
торговли  к  проведению  акций   по  снижению  цен  на  социально-значимые
продукты питания, развития  предприятий эконом-класса.

Пристальное  внимание  уделяется  вопросам  оборудования  предприятий
потребительского рынка и услуг для беспрепятственного посещения их инвали-
дами и другими маломобильными категориями населения. Размещение новых,
современного вида, и реконструкция непривлекательных объектов торговли раз-
личных типов и специализации.

Ведущая  роль  в  удовлетворении  покупательского  спроса  принадлежит
организованной розничной торговле,  на которую приходится около 90% обо-
рота розничной торговли. В условиях кризиса у предприятий потребительского
рынка и услуг возникли проблемы с финансированием текущей деятельности и
реализацией  новых  инвестиционных  проектов,  обострились  диспропорции  в
развитии и размещении сети предприятий потребительского рынка и услуг.

Кроме того важную роль в организации обслуживания сельчан занимает
потребительская  кооперация.  Рыночные  преобразования  в  сфере  торговли
способствовали значительному снижению доли организаций потребительской
кооперации  в  общем  количестве  организаций  сферы  торговли.  В  настоящее
время в структуру Барышского районного потребительского общества входят 26
объектов торговли, или 6,3 % от общего количества объектов по району.

Администрация муниципального образования  «Барышский район» при-
держивается  политики  наличия  продукции  местных  товаропроизводителей
(области) на потребительском рынке.  В целях контроля за ценовой ситуацией
проводится мониторинг цен на продукты питания.

В целях улучшения качества торгового обслуживания населения на тер-
ритории Барышского района проводится  работа  по внедрению региональных
стандартов качества обслуживания населения в предприятиях торговли Улья-
новской области. Материалы и методические рекомендации по организации и
проведению  данной  работы  доведены  до  предприятий  торговли.  Составлен
план  мероприятий  по  исполнению  требований  региональных  стандартов  и
график проведения контрольных обследований внедрения стандартов в торго-
вых точках муниципальных образований Барышского района. Группой «Обще-
ственный контроль» при проведении рейдов по торговым точкам проводится
мониторинг по внедрению положения  регионального стандарта качества об-
служивания населения.

          2.4. Малое и среднее предпринимательство



За последнее десятилетие малое и среднее предпринимательство стало не-
отъемлемой  составной  частью  экономики  муниципального  образования   и
составило альтернативу крупным и средним предприятиям в различных отрас-
лях экономики. Если главным источником инвестиций в основной капитал за 2009 -
2011 годы в Барышском районе являлись бюджетные средства, то в 2012 году доля
вложения частного капитала превысила бюджетные на 152,5 млн.руб. или на 60,9 %.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Таблица 9

Наименование  по-
казателей

2009 2010 2011 2012 2012 к
2009, %

Число субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на конец 
года

1095 1108 1146 1178 107,6

Численность  занятых  в
бизнесе, чел.

2690 2820 3067 3138 116,7

С 2009 по 2012 годы отмечен ежегодный рост числа субъектов малого и
среднего предпринимательства.  Количество вновь зарегистрированных субъек-
тов в 2010 году составило - 254, в 2011 году – 149, в 2012 году – 153.

В связи с изменением Пенсионного законодательства (увеличением сумм
страховых взносов) за 7 месяцев 2013 года снялось с учёта 153 индивидуальных
предпринимателя и 16 юридических лиц.  

Субъекты малого предпринимательства испытывают дополнительные труд-
ности по сравнению с крупным бизнесом. Причиной является провал рынка -
несовершенство  конкуренции в  форме  высоких  барьеров  входа  на  рынок.  В
частности, малый бизнес по сравнению с крупными предприятиями испытыва-
ет затруднения в доступе к источникам финансирования предпринимательской
деятельности.

В целях поддержки и развития предпринимательства  принята и действует
районная  программа  развития  малого предпринимательства  МО «Барышский
район» на 2011-2015 годы,  в которой предусмотрено предоставление субсидий
(грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства  на
открытие собственного дела. Реализация мероприятий программы даст положи-
тельные результаты не только в деятельности самих предпринимателей, но и
даст социально-экономический эффект - позволит сохранить и увеличить коли-
чество рабочих мест,  увеличить налоговые отчисления в консолидированный
бюджет Ульяновской области и Барышского района, развивать социально зна-
чимые сферы деятельности.   
        В рамках поддержки Программы развития предпринимательства осу-
ществляет деятельность автономная некоммерческая организация «Центр раз-
вития  предпринимательства  Барышского  района  Ульяновской  области».  Цен-
тром проводится:
разъяснительно-консультационная работа о порядке предоставления грантов на-
чинающим предпринимателям и субсидирования затрат,  связанных с уплатой
процентов по кредитам и по договорам лизинга,



оказывается  непосредственное  содействие  в  обучении начинающих предпри-
нимателей;
ежеквартально  проводятся  горячие  линии  с  субъектами  малого  и  среднего
бизнеса;
организуются  круглые  столы  по  наиболее  важным  проблемам  предпри-
нимательства с привлечением уполномоченного по правам предпринимателей,
Советника при Губернаторе по правам предпринимательства и других заинтере-
сованных лиц;
осуществляется  сопровождение предпринимательской деятельности граждан,
получивших субсидии на организацию собственного дела. 

С целью развития малого бизнеса и предпринимательства в районе реали-
зуются мероприятия по повышению эффективности функционирования инфра-
структуры  поддержки  малого  предпринимательства,  развитию  финансово-
кредитных и инвестиционных механизмов. 

2.5.Финансовый результат  деятельности  крупных и средних 
предприятий

На протяжении  нескольких последних лет муниципальное образование
имеет  отрицательную динамику прибыли с высокими темпами роста.  

Финансовые результаты  деятельности  крупных и средних предприятий

Таблица 10
Наименование показателей 2009 2010 2011 2012

Сумма прибыли прибыльных
предприятий, тыс.руб.

27472 4391 12319 3472

Сумма  убытка  убыточных
предприятий, тыс.руб.

33783 8349 10825 61892

Сальдированный финансовый
результат,  (+)  прибыль  (-)
убыток, тыс.руб.

-6311 -3958 +1494 -58420

Доля  убыточных  предприя-
тий, %

33,3 38,5 41,7 70,0

Плательщиками  налога  на  прибыль  на  территории  района  по  данным
МРИ ФНС № 4 по Ульяновской области являются 29 предприятий.

За период с 2009 по 2012 годы наибольшая сумма прибыли прибыльных
предприятий отмечена в 2009 году в сумме 27,5 млн.руб. В 2012 году сумма
прибыли снижена на 87,4 % к уровню 2009 года. 

Наибольший рост убытка убыточных предприятий произошёл в 2012 году.
Сумма убытка в 2012 году составила 61,9 млн.руб. или 183,2 % к уровню 2009
года.  Основная доля убытка в сумме 37,6 млн. руб. числится по ООО «Барыш-
ТеплоСервис». Причиной убытка является отсутствие возмещения на покрытие
убытка в связи с разницей установленного тарифа и себестоимостью.



В 2012 году по сравнению с периодом 2011 года отмечено значительное
увеличение суммы убытка убыточных предприятий и снижение суммы прибыли
прибыльных организаций. 

Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий ежегодно уве-
личивалась и по итогам 2012 года составила 70,0 %.
        
2.6. Инвестиционная активность

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из наиболее
важных  задач,  стоящих  перед  администрацией  муниципального  образования
«Барышский  район»,  решение  которой  возможно путем формирования  целе-
направленной и комплексной инвестиционной политики.

Инвестиционная  привлекательность  территории  определяется  целым
комплексом составляющих, которые формируются под воздействием позитив-
ных  и  негативных  факторов  социально-экономического  развития:  степени
устойчивости и финансовой независимости, уровня жизни населения и уровня
деловой  активности.  Барышский  район  по  своим  природно-климатическим
условиям, производственному потенциалу, экономико-географическому положе-
нию и прочим факторам является достаточно инвестиционно привлекательным
районом. Об этом свидетельствуют следующие показатели:

-  выгодное  экономико-географическое  положение  (близость  района  к
областному центру – 130 км г.Ульяновск, наличие железнодорожного и автомо-
бильного сообщения);

-  наличие разведанных месторождений полезных ископаемых: строитель-
ный камень, пески строительные, пески для силикатных изделий, глины и су-
глинки, диатомит, аглопоритовое сырье;

- наличие лесного фонда. Леса, в основном хвойные, смешанные, лист-
венные (преобладает береза), занимающие около половины территории района
(43,0 %). 

- развитая  транспортная  сеть,  сеть  коммуникаций  связи  и
электроснабжения. 

Анализ динамики инвестиций в основной капитал за 2009 - 2012 годы по-
казывает,  что за 2010 год в развитие экономики и социальной сферы района
вложено инвестиций в основной капитал 252,1 млн. руб., или 101,2 % к уровню
2009 года. В 2011 году к уровню 2010 года сумма инвестиций снизилась на 42,6
% или на 107,3 млн. руб. Снижение объема  инвестиций в основной капитал в
2011 году связано со снижением бюджетных инвестиций  в газификацию райо-
на. По итогам 2012 года инвестиции в основной капитал составили 247,3 млн.
руб. или увеличились к уровню 2011 года на 70,8 %.

Показатель инвестиций на душу населения по району в 2009 году -  5,59
тыс.руб., в 2010 году - 5,74 тыс. руб., в 2011 году — 3,37 тыс. руб., в 2012 году
— 5,85 тыс. руб.

Динамика инвестиций в основной капитал
Таблица 11

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012

Инвестиции в основной капитал 
в фактически действующих це-

249,2 252,1 144,8 247,3



нах, (млн.руб.)
Темп роста инвестиций в факти-
чески действующих ценах, (%)

74,5 101,2 57,4 170,8

Инвестиции в основной
капитал на 1 жителя
(тыс. руб.)

5,59 5,74 3,37 5,85

Главным источником инвестиций в основной капитал за 2009-2011 годы в
Барышском районе являлись бюджетные средства. В 2012 году доля вложения
частного капитала превысила бюджетные на 152,5 млн.руб. или на 60,9 %.

Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики
за последние годы резко упала. В связи с высокими процентными ставками и
нестабильностью рынка большинство предприятий прекратили использование
кредитов банков, если в 2008 году сумма кредитов составила 38,8 млн.руб., то в
2009-2012 годах — 0.

Источники инвестиций в основной капитал
Таблица 12 

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012

Всего инвестиций в основной 
капитал, млн.руб.:

249,2 252,1 144,8 247,3

Источники инвестиций в основ-
ной капитал:

Собственные средства 64,3 61,3 57,2 152,5
Привлеченные средства, в т.ч. 184,9 190,8 87,6 94,8
Федеральный бюджет 59,5 67,4 11,7 69,7
Областной бюджет 23,1 32,5 42,0 17,9
Местный бюджет 3,5 1,3 6,8 7,2
Заемные средства 16,8 57,1 0 0
Кредиты банков 0 0 0 0
Прочие, включая средства вне-
бюджетных фондов

82,0 32,5 27,1 0

В районе ведется серьезная работа по улучшению инвестиционной привле-
кательности,  увеличению  деловой  активности.   Разработан  инвестиционный
паспорт района,  ведутся реестры муниципального имущества, инвестиционных
площадок и инвестиционных проектов.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2010
году составила 24,8 га, в т. ч. под строительство газопроводов 17,6 га.

 В 2011 г. для строительства предоставлено 5,3 га, в т. ч.:
- в связи  с развитием жилищного строительства  в Барышском городском

поселении  сформирован  земельный  участок  0,35  га  под  строительство  5-ти
этажного  30-квартирного  жилого  дома;  строительство  завершено.  Начато
формирование  земельных  участков  под  строительство  5-ти  многоэтажных
домов;

- в Жадовском городском поселении сформирован земельный участок под
строительство модульного завода по переработке молока 0,16 га.  В мае 2011
года завод введен в эксплуатацию.



В 2012 г. для строительства предоставлено 7,6 га земельных участков, в т.ч.
под жилищное строительство 4,8 га.

Актуальной для Барышского района, как и в целом по России, остается за-
дача по устранению административных барьеров, сдерживающих приток инве-
стиций.

Создание  благоприятных  административно-правовых  условий  для  осу-
ществления  инвестиционной  деятельности,  формирование  инвестиционной
привлекательности  района  требует  комплексного  подхода,  участия  в  этом
процессе представителей власти, бизнеса, общественности, что обуславливает
необходимость решение данного вопроса программно-целевым методом.

Отсутствие более полной информации о предприятиях-производителях и
потенциальных инвесторах влияет на ход инвестиционных процессов и создает
определенные сложности в осуществлении эффективного поиска для сотрудни-
чества.
     Основные проблемы в определенной степени обусловлены общей экономи-
ческой ситуацией в районе:

- структурная несбалансированность секторов экономики района;
-  разрыв между располагаемым производственным потенциалом района и

ограниченным спросом на производимую продукцию (градообразующие);
- обострение проблемы сбыта из-за высокой стоимости продукции полной

технологической готовности;
- высокая ресурсоемкость производственного сектора;

    - отсутствие у предприятий и организаций собственных оборотных средств
для  оживления  производства  при  сравнительно  высоких  ставках  банковских
кредитов;
     - высокую стоимость энергетических ресурсов;
     - существенный износ основных фондов.

3. КАЧЕСТВО УРОВНЯ ЖИЗНИ

3.1. Демографическая ситуация и человеческий потенциал

Численность населения проживающего на территории района  на 1 января
2013 года составила 42676  человек, что составляет 3,34 % численности населе-
ния области, в т.ч. городское население - 27305 человек (63,9 %), сельское насе-
ление -15371 человек (36,1 %).

Численность  трудоспособного  населения  составляет  24052  человек,  или
56,3 % от общей численности, старше трудоспособного возраста 28,3 %, мо-
ложе трудоспособного возраста 15,4 %.

Доля  мужчин в  общей численности  населения  составляет  45,3% (19332
чел.), женщин 54,7% (23344 чел.).

В течение последних 4 лет (2009-2012 г.г.) прослеживается тенденция со-
кращения жителей района.

Низкий уровень рождаемости не обеспечивает количественного замещения
поколений, что влечёт за собой дальнейшую убыль населения, сокращение в бу-
дущем трудовых ресурсов. В девяностых годах отмечалась тенденция снижения
рождаемости и существенный рост смертности. 

В 2012 году население района уменьшилось по сравнению с 2009 годом



на 2300 чел. (или на 5,2 %). 

Основные показатели демографического развития
Таблица 13

Показатель 2009 2010 2011 2012

ного населения,  тыс.чел. 44,9 44,2 43,4 42,6

в т.ч. городское население, тыс.чел. 28,3 28,1 27,7 27,3
сельское население, тыс.чел. 16,6 16,1 15,7 15,3
Численность населения в трудоспособ-
ном возрасте, %

59,5 60,6 56,4 56,3

Число родившихся, чел. 418 441 458 461
Число умерших, чел. 978 944 945 815
Коэффициент рождаемости на 1000 че-
ловек населения

9,3 10,0 10,5 10,78

Коэффициент  смертности  на  1000 че-
ловек населения

21,8 21,4 21,65 19,06

Коэффициент естественного прироста,
убыли  населения

- 12,5 -11,4 -11,15 -8,28

Число прибывших, чел. 557 520 835 1118

Число выбывших, чел. 466 558 1278 1424

Миграционный прирост, убыль, чел. 91 -38 -443 -306

Коэффициент  миграционного  приро-
ста, снижения на 1000 человек населе-
ния

2,0 -0,9 -10,2 -7,1

За период 2009-2012 гг. наблюдается положительная динамика рождаемо-
сти. Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения повысился с 9,3 в 
2009 г. до 10,78 в 2012 году. Коэффициент смертности на 1000 человек населе-
ния снизился с 21,8 в 2009 г. до 19,06 в 2012 году, но, несмотря на положитель-
ную динамику все еще остается высоким.

Число выбывших граждан  превышает число прибывших в район.  Мигра-
ционная убыль увеличилась с 38 человек в 2010 году   до 306 человек в 2012
году.

На  протяжение последних  3-х  лет  естественная  убыль  населения  со-
кращается.

Численность населения трудоспособного возраста района за последние 4
года снизилась на 3,2 %, моложе трудоспособного возраста возросла на 0,3 %,
старше трудоспособного возраста увеличилась на 2,9 %. 

Сокращение населения уже создало дисбаланс между спросом и предложе-
нием рабочей силы на муниципальном рынке труда. Сокращение населения до-
полняется ухудшением его возрастно-полового состава – смещением структуры
в сторону группы старших возрастов и преобладанием количества женщин над



количеством мужчин. Все это влияет на качественные характеристики трудовых
ресурсов,  потенциал  социальной  мобильности  населения,  необходимый  в
первую очередь для реализации новых производственных проектов. 

Старение  населения  приведет  к  выбытию  трудовых  ресурсов  и  росту
бюджетной нагрузки по содержанию и обслуживанию пожилого населения и
пенсионеров.

По состоянию на 01.01.2013 года удельный вес пенсионеров в общей чис-
ленности населения составил 37,6%. Количество жителей пенсионного возраста
на 01.01.2013 составило 16026 человек.

Сокращение численности населения муниципального образования,  в том
числе его трудоспособной части,  происходит в основном за счет естественной
убыли.

3.2.Занятость и безработица

        Численность экономически активного населения в 2012 году составляет
23,4 тыс. человек. За период с 2009 по 2012 гг. численность работников круп-
ных и средних предприятий сократилась на 1400 человек, или 19,7 %. Сниже-
ние численности связано с остановкой и банкротством крупных предприятий
текстильной промышленности ООО КО «Октябрь» и ЗАО «Румянцевская тек-
стильная мануфактура» в 2010-2011 годах.

Показатели занятости и безработицы
Таблица 14

Показатель 2009 2010 2011 2012

Численность экономически активного насе-
ления,  тыс. чел.,
из них:

23,0 22,4 22,4 23,4

Численность  работников  крупных  и  сред-
них предприятий,  тыс.чел.

7,1 6,5 5,9 5,7

Численность официально зарегистрирован-
ных безработных,  чел.

388 331 281 171

Уровень  зарегистрированной  безработицы,
%

1,69 1,48 1,23 0,73

Показатель  численности  официально  зарегистрированных  безработных
имеет тенденцию снижения. За истекшие четыре года этот показатель сократил-
ся более чем в два раза. На 01.01.2013 года численность незанятого населения,
состоящего на учете в службе занятости, составила 171 человек. Это повлияло
на показатель уровня официально регистрируемой безработицы, который  на
01.01.2013 в целом по муниципальному образованию составил 0,73 % (по Улья-
новской области  - 0,65 %).

В  связи  с  возникшими  объективными  трудностями  на  рынке  труда
администрацией района разработаны и проводятся мероприятия по снижению
напряжённости  на  рынке  труда,  понижению  уровня  регистрируемой
безработицы,  а  также  по  реализации  Программы  поддержки  занятости



населения  в  Ульяновской  области.   Основными  направлениями  Программы
являются: организация общественных работ, организация предпринимательства
и  самозанятости  безработных  граждан,  а  также  стажировка  выпускников
учебных заведений. В рамках Программы за период 2009 -2012 гг. заключено 82
договора  с  предприятиями  и  организациями  района  на  общественные
оплачиваемые работы,  на которые было привлечено более 2100 человек. 

Безработные граждане направлялись на профобучение, а также  оформля-
лись на досрочную пенсию.

По мероприятиям содействия самозанятости населения за 2011 год  полу-
чили свидетельство о государственной регистрации  в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя 40 человек, 2012 году – 4 человека.

В целях снижения уровня безработицы в Барышском районе разработана
и действует Программа по созданию новых рабочих мест. 

Создание новых рабочих мест
Таблица 15

Показатели 2009 2010 2011 2012 
Создано новых рабочих мест, ед. 400 649 460 440

3.3. Уровень жизни населения

К основным показателям уровня жизни населения относятся: Среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата, средний размер назначен-
ных месячных пенсий и вкладов в структурных подразделениях сберегатель-
ного банка, а также среднемесячный размер социальной поддержки по оплате
ЖКУ на одного пользователя.

Показатели уровня жизни населения 
Таблица 16

Показатели 2009 2010 2011 2012
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, руб.

8626,1 9171,1 10987,6 12822,6

Средний  размер  назначенных  месячных
пенсий без учёта компенсаций, руб.

5342,0 6568,5 7085,3 7826,1

Средний размер вклада в структурных под-
разделениях  сберегательного  банка  на  1
января, руб. 

3505 4684 5024 5830

Среднемесячный  размер  социальной  под-
держки по оплате ЖКУ на одного пользо-
вателя, руб.

203,82 319,8 455,66 369,96

Просроченная  задолженность  по зарплате
работникам предприятий, тыс. руб.

- - - -

В районе в  течение  2009  -  2012 гг.  ежегодно отмечается  рост  средней
номинальной заработной платы. Темп роста по отношению к уровню 2009 года
составляет 148,6 %. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы превышает  величину прожиточного минимума в 2,2 раза.  Величина
прожиточного минимума за  четвертый  квартал 2012 года в расчёте на душу на-



селения составила 5786 руб.,  в  том числе  для трудоспособного населения -
6285 руб., пенсионеров - 4483, детей - 5564 руб.

Просроченной задолженности по заработной плате нет.
Самой  актуальной  сегодня  остаётся   проблема  повышения  заработной

платы.  Дифференциация заработной платы между различными видами экономи-
ческой  деятельности  не  претерпела  значительных  структурных  изменений  и
остается высокой. Наиболее высокий  уровень заработной платы наблюдается в
секторе  государственного  управления  и  социального  страхования,  производ-
стве, передаче и распределении электроэнергии, газа,  пара и горячей воды.

Численность  пенсионеров,  состоящих  на  учёте  в  системе  пенсионного
фонда на территории района в 2012 году снизилась к уровню 2009 года на 0,6 %
и составила 16,0 тыс.чел.  Средний размер назначенных месячных пенсий без
учёта компенсаций в 2012 году вырос по сравнению с 2009 годом на 146,5 % и
составил 7826,1 руб.

На территории района 15 филиалов сберегательного банка,  которые на
01.01.2013г. насчитывают 120769 вкладов  в валюте РФ и 184 в иностранной ва-
люте.  По состоянию на 01.01.2013г. по сравнению с аналогичным периодом
2009 года средний размер вклада увеличился на 166,3 % и составил 5830 руб.

Среднемесячный размер социальной поддержки по оплате ЖКУ на одного
пользователя ежегодно увеличивался. В связи с переходом котельных на газ и
соответственно снижением стоимости услуг отопления  среднемесячный размер
социальной поддержки в 2012 году снизился на 18,8 % и составил 369,96 руб.

Рост вышеперечисленных показателей свидетельствует о повышении уров-
ня жизни населения района.

3.4. Комфортная среда обитания

3.4.1. Обеспеченность жилым фондом и благоустройство жилья

Таблица 17

Показатели 2009 2010 2011 2012

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, кв. м 24,5 25,0 26,0 26,6

Площадь ветхого и аварийного жилищного
фонда, тыс. кв. м. 8,2 8,4 9,2 9,3

Благоустройство жилищного фонда: 
водопроводом, % 35 35 35 35
газом, в т.ч. балонным (сжиженным) газом,
%

98 98 98 98

канализацией, % 28 29 29 29
центральным отоплением, % 31 31 32 31

За четыре года площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жите-
ля, увеличилась на 108,6 %. Но выросла и площадь ветхого и аварийного жи-
лищного фонда на 113,4 %.



Благоустройство жилья водопроводом остается неизменным с 2009 года, а
канализацией и центральным отоплением изменилось очень незначительно. 

Продолжается газификация района. Из девяти поселений Барышского рай-
она газифицированы шесть, в 2013-2014 гг. будет продолжена газификация на-
селенных пунктов.

В целях улучшения жилищных условий в районе реализуются  муници-
пальные программы:

- «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015гг.»;
«Стимулирование развития жилищного строительства в МО «Барышский

район» в 2011-2015 годах»
        - «Переселение граждан муниципального образования «Барышское город-
ское поселение» из ветхого и аварийного жилого фонда в 2013-2015 гг.».

По программам «Обеспечение жильём молодых семей» и «Социальное раз-
витие села до 2012 года» 104 молодые семьи (в т.ч. 26 – в 2012 году) получили
свидетельства на социальную выплату на приобретение жилья. 25 семей, про-
живающих  в  сельской  местности,  получили  свидетельства  на  социальную
выплату на приобретение и строительство жилья, из них в 2012 году – 6 семей.
По программе переселения из ветхого и аварийного жилья в 2012 г. жильё полу-
чили 29 семей. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2010
году составила 24,8 га, в 2011 году 5,3 га, в 2012 году 7,6 га, в т.ч. для жилищ-
ного строительства ежегодно возрастает (в 2010г. - 4,3 га, в 2011г. - 4,5 га, в
2012г. - 4,8 га). 

В  2012  -  2013  годах  введены  в  эксплуатацию  два  пятиэтажных  35-ти
квартирных жилых дома (ООО «Век»), два двухэтажных (один 17-ти квартир-
ный, второй 24-х квартирный) жилых дома и один трехэтажный 24-х квартир-
ный дом (ИП Титов А.В.). В 2013 году ведется строительство одного трёхэтаж-
ного 30-ти квартирного дома (ИП Тюкаев И.И.). В 2013 - 2014 годах запланиро-
вано строительство двух двухэтажных 27-ми квартирных дома.   В 2014-2015 гг.
планируется  строительство  трех  двухэтажных  22-х  квартирных  домов  в  р.п.
Измайлово. Идет оформление земельных участков.

В 2010 году согласно ФЗ-185 в МО «Барышский район» производился
капитальный ремонт многоквартирных домов товариществ собственников жи-
лья. Отремонтировано 15 домов на общую сумму 18,6 млн. рублей.

3.4.2. Транспортное  обслуживание

На территории Барышского  района  расположено 72  населённых пункта.
Расстояние от районного центра (г. Барыш) составляет от 3 до 49 км. Многие
населенные пункты находятся в стороне от региональных дорог.  Пассажирские
перевозки осуществляют 2 автотранспортных предприятия: МУП «Барышское
АТП», ООО «Барышавтосервис», 13 ИП, открыто 26 регулярных маршрутов. 

В 2012 г. перевезено 2171,4 тыс. пассажиров, или 95,3 % к уровню 2011г.
Пассажирооборот составил 22890,7 тыс. пасс-км., или 103,7 % к 2011г.

Перевозка пассажиров и грузов
Таблица 18



Показатели 2009 2010 2011 2012

Перевезено пассажиров, тыс.чел.
2119,0 2261,0 2278,6 2171,4

Пассажирооборот, тыс. пасс-км.
20745,0 21022,4 22074,1 22890,7

Перевезено грузов, тонн 2010 475 474,0 453,1
Грузооборот тыс. тонно-км. 163,5 41,1 41,5 41,8

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регу-
лярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с  административ-
ным центром городского округа (муниципального района), в общей численно-
сти населения муниципального района в 2012 году составляла 1,5 %.  

Для содержания и обслуживания дорожного хозяйства в 2009-2011 годах
приобретены (в т.ч. с применением лизинга) 2 автогрейдера, 2 бульдозера-экска-
ватора, трактор МТЗ,  навесное оборудование, снегоочиститель, БАТ (большой
армейский тягач) на общую сумму 9,1 млн. руб.

На современном этапе развития экономики района перед транспортным
комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспе-
чения потребностей населения района в транспортном обслуживании и каче-
ства предоставляемых услуг.  Однако в последние годы в сфере транспортных
услуг накопилось много нерешенных проблем,  которые мешают осуществле-
нию перспективной социально-экономической политики района. Дальнейшему
развитию транспортного комплекса препятствует убыточность перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом.

Следствием  трудного  финансового  положения  предприятий  являются
большой  износ  и  недостаток  транспортных  средств,  вызванные  низкими
темпами обновления пассажирского парка.

Транспортная  политика  Барышского  района  направлена  на  реализацию
мероприятий,  предусматривающих  согласованное  развитие  всех  видов
транспорта общего пользования как составных частей единой транспортной си-
стемы.

В рамках своих полномочий администрация муниципального образования
«Барышский  район»  выполняет  функции  муниципального  заказчика  на  осу-
ществление  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  общего
пользования по городским и внутримуниципальным маршрутам.

Ежегодно  формируется  перечень  городских  и  внутримуниципальных
маршрутов, связанных с осуществлением на территории Барышского района пе-
ревозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

Администрацией  МО «Барышского района» разработана муниципальная
программа   «Развитие  транспортной  системы  муниципального  образования
«Барышский  район»  на  2014  -  2018  годы».  Основными  направлениями
программы являются: 

обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего поль-
зования  местного значения;



повышение  качества  транспортного  обслуживания  и  создание  условий
для выравнивания уровня транспортной обеспеченности населения Барышского
района;

обеспечение  транспортной  доступности,  для  жителей  отдаленных
населенных пунктов района;

 обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
         

3.4.3. Связь
На территории района услуги связи предоставлены Барышским РУС Улья-

новского межрайонного узла связи Ульяновского филиала ОАО «Ростелеком», а
также сотовыми операторами «Мегафон», «НСС», «Билайн». Услуги по доступу
в сеть Интернет осуществляют четыре провайдера: ОАО «Ростелеком», «Мега-
фон», «НСС», «Билайн».

У Барышского РУС имеются 26 АТС, в т.ч.  9 в городе, 17 в сельской мест-
ности. Услугами связи пользуются 12741 абонентов, в т.ч. физических лиц —
9719, юридических лиц — 1012. Обеспеченность населения телефонными аппа-
ратами на 1000 человек населения составляет  221,9, в т.ч. присоединённых к
городской телефонной сети — 286,7, сельской — 110,6. На территории муници-
пального образования установлено 75 таксофонов. 

В 2010 году коэффициент цифровизации в г. Барыш достиг 100 %, в связи с
заменой последней координатной АТС-2 в восточной части города на новую ци-
фровую станцию емкостью 2000 номеров. На сегодняшний день в г. Барыш все
АТС  работают  по  волоконно-оптическим  линиям  связи.  В  2009  году  были
расширены каналы передачи данных от Барыша до Ульяновска со 100 Мбит до
1 Гбит, что позволяет жителям города пользоваться устойчивым высокоскорост-
ным доступом в интернет.

Коэффициент  цифровизации  в  районе  на  сегодняшний  день  составляет
около 81,0 %. 16 АТС работают по волоконно-оптическим линиям связи. Для
сравнения, 5 лет назад (начало 2005 года) в Барышском районе имелись всего
две цифровые АТС, две АТС работали по ВОЛС, а коэффициент цифровизации
составлял всего 5,6 %. За последние годы была проделана огромная работа для
улучшения качества и повышения доступности современных услуг связи в Ба-
рышском районе. 

Перспективным планом развития ОАО «Ростелеком» до 2014 года в Ба-
рышском районе предусмотрена полная замена координатных АТС на цифро-
вые. Уже в 2010 году заменены координатные АТС на цифровые в р.п. имени
Ленина, в с.Малая Хомутерь. Построены ВОЛС до р.п. Измайлово и с. Малая
Хомутерь, что позволило улучшить качество традиционной телефонии и услуг
интернет, а также увеличить количество пользователей. 

На территории района размещены башни сотовой связи следующих опера-
торов «Мегафон», «НСС», «Билайн». Основной проблемой является отсутствие
устойчивой мобильной связи на территории с.Акшуат (Поливановское сельское
поселение), с.Ляховка (Измайловское городское поселение), с.Малая Хомутерь,
п.Опытный, д.Старая Савадерка,  с.Поповая Мельница, с.Новый Дол, с.Барыш-
ская Дурасовка, с.Беликово, д.Большая Мура, д.Посёлки, с.Чувашская Решётка,
с.Заводская  Решётка,  с.Покровская  Решётка,  с.Алинкино  (Малохомутерское
сельское поселение), с.Осока, с.Кудажлейка, с.Загарино, п.Приозёрный (Живай-



кинское  сельское поселение),  с.Павловка,  д.Феофилатовка  (Жадовское  город-
ское поселение), с.Головцево и с.Воецкое (Ленинское городское поселение). 
На территории района расположено 28 почтовых отделений связи.

    3.4.4. Экология
Главной целью в области охраны окружающей среды администрации Ба-

рышского района является создание безопасных условий проживания  населе-
ния и обеспечения рационального использования природных ресурсов на тер-
ритории района.  Постоянно на территории района ведётся работа по ликвида-
ции несанкционированных свалок от всех видов отходов. 

Показатели экологии
Таблица 19

Показатели 2009 2010 2011 2012

Сброс загрязнённых сточных вод в по-
верхностные водные объекты, млн.куб.м. 0,70 0,66 0,61 0,58

Число источников выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, единиц 252 212 163 363

Выброшено всего в атмосферу загряз-
няющих веществ, тонн

1663 1463 1338 1074

Данные  в  2012  году  сформированы  с  учётом  индивидуальных
предпринимателей.

Существует  ряд  актуальных  экологических  проблем,  которые  требуют
незамедлительного решения. В их число входят:

загрязнение водоёмов;
загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления;
низкая экологическая культура населения.
Проблема загрязнения водных ресурсов является одной из самых приори-

тетных для района, т.к. она напрямую связана с состоянием здоровья, социально
- экологической обстановкой и качеством жизни населения.

Актуальность проблемы удаления, размещения и обезвреживания отходов
в Барышском районе определяется рядом факторов. Отсутствуют мусороперера-
батывающие  заводы,  ни  один  полигон  ТБО  не  удовлетворяет  современным
требованиям, что ведет к увеличению объемов захоронения отходов и размеров
занимаемой ими территории, а также негативно сказывается на санитарной без-
опасности населения. Учитывая, что полигоны ТБО являются одной из важных
составляющих  системы  санитарной  очистки  района,  а  от  их  безопасного
функционирования  зависит  экологическая  безопасность  граждан,  решение
вопроса проектирования и строительство новых полигонов ТБО является необ-
ходимым.

На сегодняшний день на территории района в р.п. Измайлово,  р.п. Ст.
Тимошкино  и  в  г.  Барыш  очистные  сооружения  не  работают,  необходим
капитальный ремонт канализационных сетей в р.п.им. Ленина.  

3.4.5. Информатизация



В  настоящее  время  всё  больше  внимания  уделяется   информационно-
коммуникационным технологиям в экономическом развитии региона и нашего
муниципального образования в частности. Современное состояние и перспек-
тивы общественного, экономического и социального развития района требуют
оперативного и качественного информационного обеспечения органов местного
самоуправления,  граждан,  юридических  лиц,  общественных  и  политических
объединений и организаций.

В последние годы в администрации муниципального образования «Барыш-
ский район» велось поэтапное внедрение информационных технологий. В на-
стоящее  время  все  отраслевые  органы  и  структурные  подразделения  адми-
нистрации используют в своей деятельности компьютерную технику. Внедрена
и успешно функционирует локальная сеть. Налажено постоянное обновление
сайта.

В рамках реализации административной реформы и в целях упорядочения
административных процедур, сокращения количества документов, представля-
емых заявителями,  сокращение срока предоставления муниципальной услуги
была проведена работа по регламентации муниципальных услуг. На сегодняш-
ний  день  на  каждую  муниципальную  услугу  утвержден  административный
регламент,  определяющий  сроки,   последовательность  действий  и  принятие
решений. 

Для обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления в отделениях поч-
товой связи,  расположенных в населённых пунктах района, открыты Пункты
коллективного доступа, функционирует МФЦ.

Реализация  мероприятий  муниципальной   программы  «Развитие
информационного общества, использование информационных и коммуникаци-
онных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества муниципальных услуг в муниципальном образовании «Ба-
рышский  район»  в  2013-2015  годах»  утверждённой  Постановлением  адми-
нистрации МО «Барышский район» от  13.05.2013г. № 659-А  обеспечит: 

-повышение качества жизни населения МО «Барышский район» за счёт
использования информационных  и коммуникационных технологий;

-создание условий для обеспечения права граждан на доступ к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Барышский район»;

-снижение административных барьеров;
-оптимизация  и  повышение  качества  предоставления  муниципальных

услуг в муниципальном образовании «Барышский район»
-повышение уровня информационной доступности муниципальных услуг;
-повышение эффективности и оперативности в информационном обмене

структурных подразделений;
-предоставление муниципальных услуг в электронной форме с использо-

ванием  региональной  системы  межведомственного  электронного  взаимодей-
ствия Ульяновской области.

          3.4.6. Безопасность проживания
Состояние преступности на территории муниципального образования «Ба-

рышский район»  по данным Территориального органа Росстата по Ульяновской



области в 2009 – 2012 годах характеризуется снижением регистрации на 8,2 % в
2012 году к уровню 2011 года и на 21,8 % в 2010 году к уровню 2009 года. Од-
нако увеличение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 2011 году
по сравнению с уровнем 2010 года на 21,7 %. 

Число зарегистрированных преступлений
Таблица 20

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2012 к  
2009, %

Число  зарегистрированных  пре-
ступлений, единиц

689 539 656 602 87,4

Число  зарегистрированных  пре-
ступлений на  10000  человек  насе-
ления

153,5 122,1 151,1 141,3 92,1

Выявлено  лиц,  совершивших  пре-
ступления

182 195 203 180 98,9

В целях укрепления правопорядка и обеспечения безопасности граждан
на территории района разработана и утверждена программа «Комплексные ме-
ры по профилактике правонарушений на территории муниципального образова-
ния «Барышский район», Ульяновской области  на 2013-2014 годы».

Основные мероприятия Программы решение которых необходимо до 2014
года:

-  защита  собственности  от  преступных  посягательств,  борьба  с
контрафактной продукцией;

-  дальнейшее  развитие  государственной  системы  социальной
профилактики правонарушений, вовлечение общественности в предупреждение
правонарушений;

-  предупреждение  детской  беспризорности,  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

-  реализация  мероприятий  по  противодействию  терроризму  и
экстремизму;

-  профилактика  нарушений  законодательства  о  гражданстве,
предупреждение и пресечение нелегальной миграции; 

-  профилактика  правонарушений  на  улицах  и  в  иных  общественных
местах;

-  профилактика  пьянства,  алкоголизма,  табакокурения  и  наркотической
зависимости;

- профилактика правонарушений на административных участках; 
- приобретение и установка камер видео наблюдения в магазинах, кафе,

ресторанах,  предприятиях  общепита,  в  местах  массового  пребывания
населения,  а  именно в  здании МАУК «МРЦКиД» и  на  территории детского
парка «Островок детства»;

-  установка  кнопки  экстренного  вызова  вневедомственной  охраны,
системы  видеонаблюдения,  устройство  и  ремонт  уличного  освещения  в
образовательных учреждениях и др.

В  целях  сокращения  незаконного  распространения  и  немедицинского
потребления наркотиков на территории муниципального образования «Барыш-



ский район» разработана муниципальная программа «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на тер-
ритории муниципального образования «Барышский район» на 2014-2016 года».

Основными целями и задачами программы являются:
- проведение целенаправленной работы по профилактике распростране-

ния наркомании и связанных с ней правонарушений;
-  внедрение новых методов и средств лечения,  а также медицинской и

социально-психологической реабилитации больных наркоманией;
- снижение доступности наркотиков для незаконного потребления;
- концентрация усилий правоохранительных органов по борьбе с наибо-

лее опасными формами незаконного оборота наркотиков;
- осуществление постоянного контроля масштабов распространения и не-

законного потребления наркотиков в Барышском районе.
В целях обеспечения необходимых условий для предотвращения гибели и

травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, защите природной среды в
зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавле-
нию или доведению до минимального возможного уровня воздействия харак-
терных для них опасных факторов разработана и утверждена муниципальная
целевая программа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории  муниципального образования «Барышский район» на 2011-2013
годы. 

Основные направления деятельности:
-  предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  и  повышение  устойчивости

функционирования организаций,  а  также объектов социального назначения  в
чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств,
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- повышение готовности подразделений службы к ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и ведению аварийно-спасательных работ;
-  совершенствование  организационной основы сил ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны. 
Количество браков и разводов на территории района  в 2012 году к их

уровню в 2009 году  характеризуется ростом числа браков на 12,5 % и сниже-
нием числа разводов на 29,4 %.

Показатели браков и разводов
Таблица 21

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2012 к  
2009, %

Браки, единиц 257 274 340 289 112,5
Общий коэффициент брачности на
1000 чел. населения

5,7 6,2 7,8 6,8 -

Разводы, единиц 231 167 171 163 70,6



Общий коэффициент разводимости
на 1000 чел. населения

5,1 3,8 3,9 3,8 -

4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

4.1.Образование
Сеть  образовательных  учреждений  муниципального  образования

«Барышский район»  включает 39 учреждений образования, в т.ч.: 
- 17 средних общеобразовательных школ, в том числе одна с филиалом;
- 5 основных общеобразовательных школ;
- 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
- 2 учреждения дополнительного образования детей: 
- спортивная школа с охватом 1029 чел.; 
- дом детского творчества с охватом 1395чел.
При  школе  №  1  открыта  группа  с  очно-заочной  формой  обучения  для

работающей молодежи.
Также в образовательное пространство района входят:
-  Новодольский  специальный детский  дом  для  детей  с  отклонениями  в

развитии «Остров детства»;
- специальная (коррекционная) школа-интернат 8 вида р/п Измайлово,
- 4 школы искусства (№ 1 и № 2, р/п. Измайлово и р.п. им. Ленина);
- 1 учреждение начального профессионального образования (ОГОУ СПО

Барышский индустриально-технологический техникум, ранее ПУ № 12)
-  2  учреждения  среднего  профессионального  образования  (Барышский

колледж-филиал  Ульяновского  государственного  технического  университета,
сельскохозяйственный техникум р/п Жадовка;

-  1  учреждение  высшего  образования  (представительство  института
дистанционного  образования  Ульяновского  государственного  технического
университета (на базе Барышского колледжа). 

Анализ  ситуации  в  сфере  образования  показывает,  что  численность
детей, получающих образование в дошкольных образовательных учреждениях,
увеличилась  на  61 человек,  а   количество  учащихся  в  общеобразовательных
учреждениях сократилось на 241 человек, или на 5,5 %.

Показатели сферы образования
Таблица 22

Показатели 2009 2010 2011 2012

Число дошкольных учреждений, ед. 15 15 15 15

Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
тыс.чел.

1082 1097 1107 1143

Охват детей дошкольными образо-
вательными учреждениями (на коней
года в % к числу детей возраста 1-6 
лет),% 

52,6 53,6 48,0 50,5

Число  общеобразовательных  учре- 26 23 22 22



ждений, ед.
Численность  учащихся  в  общеобра-
зовательных  учебных  заведениях,
чел.

4366 4315 4203 4125

Число  учреждений  начального  про-
фессионального образования, ед.

2 2 2 1

Численность  обучающихся  в  учре-
ждениях начального  профессиональ-
ного образования, чел.

234 185 92 297

Выпуск специалистов учреждениями
начального профессионального обра-
зования, чел.

161 165 165 119

4.1.1. Дошкольное образование 

Система дошкольного образования на территории муниципального обра-
зования  «Барышский  район» представлена  15-ю дошкольными образователь-
ными учреждениями. В 3-х общеобразовательных школах работают 5 дошколь-
ных групп с 9-и часовым режимом пребывания детей и в 7-и школах работают 8
групп кратковременного пребывания с режимом работы от 2 до 4 часов. Кроме
того, на базе 5 общеобразовательных школ функционируют 7 кружков по пред-
школьной подготовке от муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Дома детского творчества МО «Барышский рай-
он».

На протяжении последних лет доступность дошкольного образования в
районе является приоритетной в деятельности администрации района.  Одним
из  важнейших  направлений  в  работе  является  увеличение  числа  мест  в
дошкольных учреждениях. 

В  2012  году  показатель  охвата  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  всеми
формами  дошкольного  образования  составил  65,8%.  Тем  не  менее,   острой
остается  проблема  устройства  детей  дошкольного  возраста  в  детские  сады
города  Барыша,  р.п.  Измайлово,  р.п.  Старотимошкино,  р.п.  Жадовка. По
состоянию  на  01.07.2013  года  в  очереди  на  устройство  в  ДОУ  района
находилось 58 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»
рекомендовано принять меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  в  дошкольные  образовательные  учреждения,
предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в
том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях.

Увеличить охват детей от 1,6 до 6 лет услугами дошкольных учреждений
планируется за счет развития вариативных и альтернативных форм.

4.1.2. Общее образование
В образовательную сеть района входит 17 средних, в т.ч. 1 с филиалом и 5

основных общеобразовательных школ  с численным составом 4006 человек. В
2011  году  9  учреждений  района  преобразованы  в  казенные  учреждения,
остальные - в бюджетные учреждения нового типа.



На  начало  2011-2012  учебного  года  в  школах  района  278  классов–
комплектов,  из  них  135  в  городских  школах,  и  143  в  сельских.  Средняя
наполняемость в городских школах – 21,3 человека, в сельских -7,8. 

В  результате  оптимизации  произошло  сокращение  сети  образовательных
учреждений, закрыты 3 основные школы, 5 начальных школ, 4 средние школы
реорганизованы в основные. Две школы - МОУ СОШ с. Новая Бекшанка и МОУ
ООШ с. Павловка отнесены к категории малокомплектных.

Созданы новые модели общеобразовательных учреждений: социокультур-
ный центр  на базе МОУ СОШ № 2, школы - детский сад на базе МОУ СОШ
№3 и р.п.Жадовка, ресурсный центр  по профильному обучению на базе МОУ
СОШ  №1.  Функционируют  3  профиля:  химико-биологический,  социально-
гуманитарный  (милицейский  класс),  физико-математический  (всего  обу-
чающихся 64 чел.).  

Экспериментальными площадками в  рамках предшкольного образования
являются МОУ СОШ р.п. Жадовка и МОУ СОШ № 3. 

В  2011  году  МОУ  СОШ  р.п.  Измайлово   присвоен  статус  научно  -
методического центра Ульяновской области.

Четыре  образовательных  учреждения  района  (МОУ  СОШ  р.п.
Старотимошкино, с. Калда, с. Чувашская Решётка, с. Живайкино) работают по
учебному плану для школ с этнокультурным компонентом.

100  % школ  имеют  доступ  к  сети  Интернет  и  электронную  почту,  все
общеобразовательные  учреждения  имеют  школьные  сайты.  Во  всех
учреждениях установлено лицензионное программное обеспечение.

В  районе  функционирует  2  учреждения  дополнительного  образования
детей и  спортивная школа. 

Доля детей в возрасте 5 - 18  лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в общей численности детей данной возрастной группы, составила
в 2012 году 55,6 %.

4.1.3. Профессиональное образование
Профессиональное  образование  в  Барышском  районе  можно  получить  в

трёх  образовательных  учреждениях.  Рабочим профессиям обучают в  Жадов-
ском сельскохозяйственном и Барышском индустриально-технологическом тех-
никумах.  В Барышком колледже филиале Ульяновского технического универси-
тета готовят финансистов и специалистов по обслуживанию электрооборудова-
ния и монтажу промышленного оборудования.

В 2012 году  ОГБОУ  НПО Профессиональное училище № 12 реорганизо-
вано  путём присоединения к нему ОГБОУ  НПО Профессиональное училище
№ 19. Бывшее профучилище  №12 получило в 2012  году статус индустриально-
технологического техникума.

Областное государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального  образования  сельскохозяйственный  техникум  в  р.п.  Жадовка
предлагает бюджетное обучение групп ветеринаров и механиков. В первой дают
ещё и две рабочие профессии – оператора машинного доения и техника искус-
ственного осеменения. Во второй - тракториста-машиниста и предполагают до-
полнительно обучать сварщиков-автомехаников.  Есть и другие лицензирован-
ные дополнительные курсы.



В  Барышский  колледж-филиал  Ульяновского  государственного  техниче-
ского университета в  2012 году на бюджетное обучение набрали 40 человек в
группы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электро-
монтажного оборудования и монтажа и технической эксплуатации промышлен-
ного  оборудования.  Коммерческое  обучение  предлагают  на  отделении
экономики и бухучёта. 

4.2. Здравоохранение
В районе 1 больничное учреждение - ГУЗ «Барышская  ЦРБ», в которой ра-

ботает 68 врачей (занято 129,75 ставок), 403 специалиста со средним медици-
нским образованием (занято 418,75 ставок), 1 фармацевт, 372 прочего персона-
ла.

Показатели сферы здравоохранения
Таблица 23

Показатели 2009 2010 2011 2012

Число больничных учреждений, ед. 2 2 1 1

Число больничных коек в больнич-
ных учреждениях, ед.

271 258 257 259

Численность врачей всех специаль-
ностей, чел. 

87 84 73 68

число  врачей  в  муниципальных
учреждениях  здравоохранения  в
расчете на 10 тыс. человек населе-
ния, человек

19,3 19,0 16,8 15,9

число  среднего  медицинского  пер-
сонала  в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения в расчете на
10 тыс. человек населения, человек

83,3 85,4 87,5 92,3

Обеспеченность граждан района врачами составляет 15,9 на 10 000 населе-
ния, обеспеченность средними медицинскими работниками составляет 92,3 на
10 000 населения. 

В  районе  наблюдается  острый  дефицит  врачебных  кадров:  требуются  6
акушер-гинекологов, 3-анестезиолога-реаниматолога, 2-врача-лаборанта, 4-нев-
ролога,  1-офтальмолог,  1-психиатр,  3-рентгенолога,  2-терапевта,  5-врачей
общей практики, 4-кардиолога, 1-фтизиатр, 1-врач ЛФК, 1-врач функциональ-
ной диагностики, 2-педиатра, 4-неонатолога. Кроме того, требуются и фельдше-
ра.

 Обеспеченность  населения врачами,  медицинским персоналом с 2009 по
2012 год  снижается.  Острой проблемой остаётся нехватка врачебных кадров,
особенно узких специальностей.

Для  обеспечения  более  эффективной  деятельности  организаций  здраво-
охранения необходимо развитие в этой сфере частно-государственного партнёр-
ства  (привлечение  частного  капитала  в  организации  офисов  частнопракти-



кующих врачей и т.д.).  Также необходимо  внедрение системы аутсорсинга не-
профильных функций лечебно-профилактических учреждений, связанных с пи-
танием пациентов, прачечных услуг. Это позволит значительно сэкономить на
содержании соответствующей дорогостоящей инфраструктуры.

4.3. Культура

Основные показатели деятельности учреждений культуры
Таблица 24

Показатели 2009 2010 2011 2012

Число музеев (без филиалов) 0 0 0 0
Число  учреждений  культурно-досугового
типа, единиц

42 42 42 42

Число  проведённых  культурно-досуговых
мероприятий

6027 6318 6026 6523

Число общедоступных библиотек, единиц 38 38 38 38
Число  зарегистрированных  пользователей
библиотек, тыс. чел.

26,1 26,3 26,3 26,3

Число киноустановок – всего 3 3 3 3
Число посещений киносеансов, тыс. 0,9 1,5 3,2 3,3

     
       Сеть учреждений культуры района  представлена  80 учреждениями: 38
учреждений  клубного  типа,  38  филиалов  библиотек,  которые  объединены  в
межпоселенческую библиотечную систему,   4   учреждения дополнительного
образования, которые в июле 2013года объединены в одно учреждение. Общее
число клубных формирований 341, 227 коллективов народного творчества, из
них 12 имеют звание «народный». 

Число пользователей библиотеками остается неизменным на протяжении
четырех последних лет (26,3 тыс. чел.), которым выдаётся более 595,4 тыс. книг.

Число  культурно-досуговых  мероприятий,  проведённых  сотрудниками
учреждений культуры района, ежегодно растёт. Особенно этот рост (почти на
500 мероприятий больше чем в 2011г.) отмечается в 2012 году. Проведено всего
мероприятий 6523, их количество возросло на 8,2 %, а  общее число посети-
телей увеличилось на 2,1 % и составило 351,7 тыс. чел.
        Организованы и проведены мероприятия международного, всероссийского
и межрегионального уровня:  

региональный фестиваль - конкурс исполнителей современной эстрадной
песни «Провинция», количество участников 45 чел.;   

конкурс  исполнителей  народной  песни  имени  Крыловых  «Малиновый
звон»  -   участники  из  Новоульяновска,  Карсунского,  Ульяновского,  Циль-
нинского и др. районов области;

V Всероссийский  вокально  -  хоровой  фестиваль  «Осенний  звездопад»,
участники - вокально- хоровые коллективы и солисты Самары, Саратова, Каза-



ни, Чувашии,Ульяновска, Базарносызганского, Майнского районов, всего участ-
ников 250 человек; 

VII межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги
свою звезду», участвовали коллективы и солисты  Ульяновска,  Саратова, Сыз-
рани, Димитровграда, Казани, Новоульяновска, Барышского, Вешкаймского, Ку-
зоватовского,  Цильнинского,  Карсунского,  Радищевского,  Новоспасского,
Сенгилеевского,  Майнского,   Базарносызганского  районов.  Всего  участников
475 человек;

молодежные фестивали рок-фестиваль «Воля и разум», Хип-хоп фестиваль
«Городской стиль», фестиваль «Виват Россия»;

организуются и проводятся: национально-татарский праздник «Сабантуй»,
чувашский «Акатуй», мордовский «Петров-ОЗКС» с организацией выставки на-
родно-прикладного творчества жителей, национальной кухни, обрядов.

Растёт число посещений киносеансов. Этот вид культурных мероприятий
пользуется у жителей района особой популярностью. 

4.4. Физическая культура и спорт

Количество спортивных сооружений
Таблица 25

Показатели 2009 2010 2011 2012

Спортивных сооружений, всего: 
в том числе: 101 104 105 105

- стадионы с трибунами 2 2 2 2
- плоскостные спортивные сооруже-
ния

55 59 60 73

-спортивные залы 32 32 32 27
- плавательные бассейны 0 0 0 0
Количество  занимающихся  спортом
и физической культурой 6396 8716 9168 9916

        В районе культивируется 27 видов спорта, регулярно занимаются физиче-
ской культурой и спортом 9916 чел. 

Численность спортивных сооружений с 2009 по 2012 годы ежегодно увели-
чивалась и составила в 2012 году – 105 единиц, или 104,0 % к уровню 2009
года. Росту общего числа спортивных сооружений способствовало увеличение
количества  плоскостных  спортивных  сооружений  –  хоккейных  коробок,
открытых во всех поселениях района. Число спортивных залов в 2012 году сни-
зилось на 5 единиц, за счёт закрытия  ПУ-19 и школ в с. Водорацк, с. Румянце-
во.  Два спортивных зала в школах р.п. им. Ленина и с. Воецкое  переведены в
разряд прочих спортивных сооружений.

В районе функционирует ДЮСШ с охватом 1029 человек, в т.ч. на отделе-
нии лыжного спорта 279 человек, на отделении лёгкой атлетики 285, отделении
футбола 231, отделении  спортивная гимнастика 234 человека.  Также работают
отделения  кикбоксинга,  волейбола,  баскетбола,  пауэрлифтинга,  спортивного
ориентирования и др. Открыты тренажерные залы.



  4.5. Сельский туризм
Современное состояние туризма в Барышском районе можно оценить, как

недостаточно развитое.  При наличии благоприятных факторов потенциал ту-
ризма в социально-экономической структуре района остается мало востребо-
ванным. Въездной и внутренний туризм развит односторонне и слабо. Часть ту-
ристских ресурсов и объектов туристской инфраструктуры утрачена (разруше-
на),  либо  используется  не  по  назначению,  либо  вообще  не  используется.
Многие объекты показа – историко-архитектурные памятники требуют срочной
реставрации.  На  сегодняшний  день  поступления  в  доходную часть  бюджета
района от туристской деятельности крайне незначительны. Что во многом обу-
словлено недостатками системы учета поступлений от туризма за счет «размы-
вания» доходов между смежными отраслями экономики, такими как транспорт,
связь, общественное питание, услуги и т.д.

Природные ресурсы Барышского района уникальны и являются основой
для  развития  туризма.  Совокупность  таких  факторов  как  экологически
благоприятная  обстановка,  удачное  сочетание  природного  территориального
расположения и транспортной доступности, наличие богатых природных ресур-
сов для отдыха, привлекает туристов в наш район. 

На территории Барышского района реализуется проект по созданию базы
отдыха  и  рыбалки  «Братство».  Реализация  данного  проекта  направлена  на
предоставление услуг рыбалки и отдыха жителям города Барыша и района, а
также Ульяновской области и всем желающим жителям других регионов и обла-
стей. База располагается  на территории Барышского района в 3 км. от села Но-
вый Дол в направлении Новодольских посёлков. На выбранном участке распо-
лагается пруд площадью 22 га. с глубиной от 2 - 8 метров.  

За последние годы отмечается повышение интереса к проведению активно-
го отдыха в сельской местности, что напрямую влияет на серьезное увеличение
различного рода предложений. В этом плане район располагает определенным
количеством культурно-исторических объектов, отражающих разные века и со-
бытия.

На территории района имеется более 82 родников, которые также пред-
ставляют его уникальное природное богатство, многие из них являются целеб-
ными источниками.

Объектами природного или экологического туризма на территории Барыш-
ского района являются леса, занимающие более половины территории района
(43 %).  Леса в основном хвойные,  смешанные,  лиственные (преобладает  бе-
реза). 

В настоящее время составлен перечень объектов исторического и культур-
ного наследия муниципального района, в который вошло 73 объекта памятни-
ков истории, архитектуры и культуры и объектов культурного наследия.

В  районе  действуют  мастера  декоративно-прикладного  творчества:
лозоплетение, резьба и роспись по дереву, бисероплетение, вязание на спицах и
крючком,  вышивка,  изготовление  декоративной  плитки,  бондарное  ремесло.
Многие из них принимают участие в различных выставках, проводят мастер –
классы желающим по обучению навыкам прикладного творчества.



4.6. Консолидированный бюджет 

Показатели консолидированного бюджета
Таблица 26 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Доходы консолидированного бюдже-
та, млн. руб. 592,4 682,8 789,1 627,8

в т.ч. собственные доходы, млн. руб. 116,1 121,3 170,8 100,5

Расходы консолидированного бюдже-
та, млн. руб. 588,4 644,7 817,1 637,1

Дефицит (-), профицит (+) бюджета 
млн. руб.

+ 4,0 +38,1 -28,0 -9,3

С 2009 по 2011 годы отмечен ежегодный рост  доходов консолидирован-
ного бюджета и собственных доходов бюджета МО «Барышский район».  Со-
кращение  поступлений  доходов  в  бюджет  в  2012  году  обусловлено  тем,  что
уменьшен норматив отчислений по НДФЛ в бюджет района  на 10 %. Штраф-
ные санкции за нарушение законодательства Российской Федерации о безопас-
ности дорожного движения стали поступать в областной бюджет, а  госпошлина
за регистрацию транспортных средств - в  федеральный бюджет.  

Профицит бюджета в 2009 году составил 4,0 млн.руб, в 2010 году 38,1 мл-
н.руб. Возникновение в 2012 году дефицита бюджетных средств в сумме 28,0
млн.руб., связано с увеличением суммы расходов на газификацию населённых
пунктов Измайловского и Ленинского городских поселений по программе га-
зификации района.   В  2012 году газификация продолжена,  сумма дефицита
составила 9,3 млн.руб.

В целях увеличения поступления доходов  постановлением администра-
ции МО «Барышский район» от 29.01.2013г. № 113-А утверждены состав и по-
ложение о межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений
в  консолидированный  бюджет  Барышского  района,  постановлением  адми-
нистрации МО «Барышский район» от 30.01.2013г. № 144-А «Об осуществле-
нии контроля за отдельными доходными источниками бюджета»  работа по уве-
личению отдельных доходных источников бюджета закреплена за конкретными
ответственными  лицами.  Проводятся  заседания  штаба  по  увеличению
налогового потенциала, принимаются меры по ликвидации задолженности но
налоговым и неналоговым источникам доходов. 

 В ходе исполнения бюджета сохранена его социальная направленность.
На  финансирование  социально-ориентированных  отраслей  (образование,
культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт)
было направлено 391,5 млн. рублей или 61,5 % от общих расходов бюджета.

Распределение  бюджетных  средств  осуществлялось  в  соответствии  с
кассовым планом исполнения бюджета муниципального образования. В перво-
очередном  порядке  производилось  финансирование  расходов,  связанных  с
выплатой  заработной  платы,  расходов  на  питание  детей  в  образовательных



учреждениях,  оплатой  бюджетными  учреждениями  коммунальных  услуг,  на
обеспечение ГСМ.

5.  SWOT – АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

Представить в систематизированном виде слабые и сильные стороны му-
ниципального образования,  выявить возможности повышения эффективности
использования имеющегося ресурсного потенциала позволяет  SWOT – анализ
(сильные, слабые стороны – внутренние факторы, возможности, угрозы – внеш-
ние факторы).

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
Географическое положение, природные ресурсы, транспортная инфра-

структура
1. Благоприятное географическое по-
ложение (граничит  с Пензенской 
областью, что позволяет развивать 
межрегиональные связи).
2. Небольшая удаленность (130 км) от
областного центра г.Ульяновск.
3. Развитая сеть автомобильных до-
рог, железная дорога, позволяющая  
обеспечивать грузовые и товарные пе-
ревозки в другие регионы России. 
4. Наличие минерально-сырьевых и 
природных ресурсов: торф,  глина, 
диатомиты, песчаники 
5. Большие запасы лесных ресурсов.

Агропромышленный комплекс
1. Положительная тенденция в отрас-
ли животноводства по увеличению 
поголовья скота, в т.ч. поголовье скота
специализированных мясных пород 
производства мяса и яиц.
2. Увеличение производства мяса и 
яиц.
3. Рентабельное производство кормов 
для животноводства.

1.Почвы малопродуктивны и 
малоплодородны: средняя  балльность 
по плодородию составляет 55 баллов, 
по продуктивности 22,3 баллов, что не 
представляет возможности для разви-
тия отрасли растениеводства. 
2. Финансовая неустойчивость отрас-
ли, обусловленная нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия,  
недостаточным притоком частных ин-
вестиций.
3. Дефицит квалифицированных кад-
ров, специалистов и работников массо-
вых профессий, вызванный низким 
уровнем и качеством жизни в сельской 
местности.
4. Износ объектов для производства 



продукции животноводства и расте-
ниеводства (животноводческих поме-
щений, кормоцехов, зернотоков и зер-
носкладов). 

Промышленность
1. Преобладающая доля предприятий 
промышленного производства. 
2. Имеются все факторы для создания 
кластера текстильной и лёгкой 
промышленности 

1. Высокая конкуренция в развитии 
текстильной промышленности как в 
целом в России, так и в Ульяновской 
области, что препятствует эффективно-
му использованию имеющихся факто-
ров для развития текстильного класте-
ра.
2. Недостаток специалистов техниче-
ских специальностей (инженера, тех-
нологи, конструктора) и рабочих про-
фессий.
3. Недостаточное инвестирование 
основного производства в обновление 
основных фондов.
4.Изношенность производственно-
инженерной инфраструктуры.
5. Высокие цены на энергоносители.

ЖКХ, транспорт и связь
1.Уровень платежей граждан за услу-
ги жилищно-коммунального хозяй-
ства доведен до федерального 
стандарта (100).
2.В районе действует система соци-
альной поддержки в виде предостав-
ления адресных субсидий и льгот на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. 
3.Развитая сеть междугородних и  
пригородных маршрутов.
4.Развитая сеть информатизации и 
телекоммуникационной  инфраструк-
туры.
5. Наличие свободных площадей для 
жилищного строительства.

1.  Высокий уровень износа  основных
фондов  жилищно-коммунальной
инфраструктуры, низкий коэффициент
полезного  действия  и  использования
мощностей, большие потери. 
2. Недостаточный  уровень  ремонта  и
модернизации  существующей  сети
автомобильных  дорог  общего  пользо-
вания местного значения. 
3. Проблемы сбора, переработки и ути-
лизации бытовых отходов.
4. Убыточность перевозок пассажиров
автомобильным транспортом.  
5.  Износ  и  недостаток  транспортных
средств пассажирского парка.

Инвестиции в основной капитал
1.  Рост  инвестиций  частного капита-
ла.
2. Наличие  реестра муниципального
имущества,  инвестиционных  площа-
док и инвестиционных проектов.

1.  Отсутствие  статистической
информации об объёмах инвестиций в
разрезе предприятий и организаций.
2.  Не  все  инвестиционные  площадки
имеют инженерную инфраструктуру.

Малые,  средние предприятия и бизнес
1.Ежегодный  рост  получателей  суб- 1.Несовершенство  конкуренции  в



сидий (грантов) начинающим субъек-
там  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  на  открытие  собствен-
ного дела. 
2.Рост  числа  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства. 
3.Рост  числа  занятых  в  малом  и
среднем предпринимательстве.
4.Превышение на 60, 9 % доли вложения
частного капитала в инвестиций в основ-
ной капитал
5. Высокий процент услуг индивиду-
альных  предпринимателей  в  сфере
торговли и общественного питания

форме  высоких  барьеров  входа  на
рынок.
2.  Несовершенство  законодательной
базы в отношении установления высо-
кого процента страховых взносов с ин-
дивидуальных  предпринимателей  и
юридических  лиц,  что  является
препятствием  для  дальнейшего  роста
численности предпринимателей.  
3. Несовершенство сбора статистической
информации  в  сфере  предпри-
нимательства.
Формирование выборочной совокупности
малых  предприятий  производится
программным обеспечением Росстата из
совокупности организаций ЕГРЮЛ, куда
не редко попадают организации не осу-
ществляющие свою деятельность,  но не
снятые с учёта.
4.  Недостаточное  развитие  предпри-
нимательства  в  сфере  бытового  об-
служивания и гостиничного сектора.

Экология
1. Ремонт родников. 1. Загрязнение окружающей среды.

2.  Низкая  экологическая  культура
населения.
3.  Дефицит  бюджетных  средств  на
проектно-сметную  документацию  для
строительства полигона ТБО.
4. Отсутствие очистных сооружений.

Демография и социальные процессы
1. Позитивные сдвиги в демографиче-
ском развитии района за счёт сниже-
ния смертности населения.

1. Сокращение численности населения,
старение населения.
2. Низкий уровень рождаемости.
3.Недостаточное  финансирование
социальной сферы.
4. Дефицит медицинских кадров.
5. Отток активной части населения

Уровень и качество жизни населения
 1. Снижение уровня безработицы на-
селения.
2. Обеспечение доступности комфорт-
ного жилья.
3. Рост доходов населения.
4.  Создание  и  модернизация  новых
рабочих мест.

1.  Высокая  имущественная  диффе-
ренциация населения.



В  результате  сопоставления  основных  сил  и  факторов,  влияющих  на
возможный характер развития муниципального  образования «Барышский рай-
он», выделены следующие перспективные возможности для развития:

- создание кластера текстильной и лёгкой промышленности;
- развитие АПК района за счёт развития мясного скотоводства и производ-

ства кормов для животноводства;
- расширение деловых возможностей малого предпринимательства;
- улучшение экологической обстановки;
- повышение уровня благосостояния населения, качества предоставления

услуг образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;
- формирование благоприятного инвестиционного климата;
-  сохранение культурного и исторического наследия, развитие туризма и

т.д.

6.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

       Основные направления деятельности МО «Барышский район определяются
исходя из основных направлений деятельности Правительства РФ на период до
2018 года, утверждённых Председателем Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведевым  31.01.2013г.,  Распоряжения  Правительства  Ульяновской
области от 10.06.2013г. № 376-пр «Об основных направлениях деятельности Прави-
тельства  Ульяновской  области  на  период  до  2018  года»,  Стратегии  социально-
экономического развития Ульяновской области на период до 2020 года, утвер-
ждённой Распоряжением Правительства Ульяновской области от 07.10.2008 №
522-пр «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Улья-
новской области на  период до 2020 года»,  программы социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Барышский район» на 2013-2015
годы, утверждённой решением Совета депутатов МО «Барышский район» от
24.10.2012 № 9/1, постановлением администрации МО «Барышский район» от
02.08.2013г. № 1079-А «Об  основных  направлениях  деятельности  муниципаль-
ного образования «Барышский район» на  период до 2018 года»,  муниципальных
программ (приложение 1).

В результате реализации стратегии желаемый облик муниципального обра-
зования  «Барышский район» должен  соответствовать  не  только  требованиям
местного населения, но и всем нормам и критериям жизни.

Достижение стратегических целей развития муниципального района может
быть достигнуто только за счет следующих стратегических направлений, «точек
роста» комплексного развития района, способных в перспективе вытянуть всю
экономику  муниципального  района  и  спровоцировать  рост  других  секторов
экономики, социальной сферы, улучшения экологической ситуации, обеспече-
ния политической стабильности и общественного согласия:

1.     Рост экономического потенциала.
2.     Социальное развитие и создание комфортных условий для жизни на-

селения.
3.     Повышение эффективности работы органов местного самоуправления.



6.1. Стратегическое направление «Рост экономического потенциала»

Цели экономического развития:
- становление Барышского района как промышленного района за счет со-

здания кластера текстильной и лёгкой промышленности;
- повышение эффективности агропромышленного комплекса;
- повышение конкурентоспособности муниципального образования.
Задачи:
- проведение эффективной конкурентоспособной экономической политики

района;
- развитие АПК;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- развитие малого предпринимательства;
- развитие инфраструктуры муниципального района.

Приоритеты развития
экономики

Промышленность Агропромышленный 
комплекс

Текстильная
промышленность

Швейная
промышленность

Производство
кормов для жи-
вотноводства

Племенное
скотоводство

6.1.1. Развитие отрасли промышленности
Важнейшим  стратегическим  направлением  в  развитии  промышленности

будет являться:
-   Создание кластера текстильной и лёгкой промышленности на базе

имеющегося богатого опыта, наличия производственных мощностей и квалифи-
цированных кадров.

- Создание высокоэффективного промышленного комплекса с рациональ-
ным составом и структурой, который способен обеспечить выпуск конкуренто-
способной продукции, занятость населения, стабильные поступления в бюдже-
ты всех уровней.

- Внедрение новых технологий с целью увеличения эффективности производства
и снижение энергопотребления; оптимизация бизнес-процессов с целью снижения из-
держек;  заключение долгосрочных контрактов со стабильными потребителями.

-  Эффективное  использование,  реконструкция  существующих  и  строи-
тельство новых современных перерабатывающих предприятий и цехов,  созда-
ние  благоприятных условий для увеличения объемов  промышленного произ-
водства.



- Строительство завода по переработке и производству строительных мате-
риалов.

- Строительство асфальто-бетонного завода.
- Инвестирование в  развитие глубокой переработки леса.
-  Привлечение  инвесторов  на  инвестиционные  площадки  текстильных

предприятий.
- Углубление переработки сельскохозяйственного сырья, производимого в

районе.
- Внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий.
-  Максимальное  использование  имеющейся  сырьевой базы  для  загрузки

мощностей действующих предприятий пищевой промышленности.
- Экологически чистое производство. 
Целесообразность развития текстильной отрасли имеет все необходимые

предпосылки:
 -  в  Государственной программе РФ «Развитие промышленности и по-

вышение ее конкурентоспособности» и  Постановлении Правительства РФ от
30.03.2012 г. № 269 «Об установлении дополнительных требований к участни-
кам размещения заказов при размещении заказов на поставки вещевого имуще-
ства  для нужд федеральных органов исполнительной власти» предусмотрено
обеспечение  использования  отечественных  тканей  при  размещении  государ-
ственного заказа и допуск к участию к конкурсу на поставку вещевого имуще-
ства предприятий-производителей, обладающих собственными мощностями и
кадровым потенциалом;

-  на  территории  района  располагаются   инвестиционные  площадки
бывших текстильных предприятий;

- сохранились подготовленные кадры.   При фабрике ООО «Суконнокам-
вольная фабрика им. П.Х. Гладышева» имеется общежитие.  Профессиональное
обучение по специальностям текстильного комплекса рабочие могут получать в Ба-
рышском  индустриально-технологическом техникуме без выезда за пределы райо-
на.  Существует  возможность  дополнительного  привлечения  работников  на
предприятия отрасли из соседнего района. 

- ООО «Суконно камвольная фабрика им. П.Х. Гладышева» размещена на
производственных  площадях  с  подведенными инженерными сетями (электриче-
ские,  сети  водоснабжения,  сети  водоотведения,  сети  газоснабжения).  В  цехах
установлены две технологические линии по производству камвольной ткани и  сук-
на. На фабрике идет процесс технического и технологического перевооружения,
в результате чего планируется выпускать тонкие шерстяные ткани, полушерстя-
ные одежные ткани нового поколения для детей и подростков, в т.ч. для школь-
ной формы с комплексом защитных свойств.

В целях снижения себестоимости  производства продукции предполагает-
ся  использование  нового,  высокотехнологического  оборудования,   строи-
тельство на территории города Барыш энергоцентра электрической мощностью
19,5 Мвт.

Планируется снизить затраты на производство продукции:
- за счет снижения энергопотребления оборудования – на 13%; 
- на 50% - за счет уменьшения  стоимости электрической энергии в связи

с вводом  в эксплуатацию энергоцентра; 



- на 3,6% на сырье, в связи с использованием более высокотехнологич-
ного оборудования;

-  снижение трудоемкости производства  за счет  повышения автоматизации
производственных процессов и производительности оборудования.

Восстановление текстильной отрасли будет способствовать созданию кла-
стера  текстильной  и  лёгкой  промышленности.  Пошив  швейных  изделий  из
выпускаемых  на  фабрике  шерстяных  и  полушерстяных  тканей  будет  осу-
ществлять ООО «Барышская швейная фабрика».

Реализация данного проекта при выходе предприятия на полную мощность
позволит создать 300-350 новых рабочих мест, дополнительные поступления в
консолидированный бюджет района составит 3,8 млн.руб.

6.1.2. Развитие агропромышленного комплекса
Целью  долгосрочного  развития  АПК  является  развитие  и  реализация

стимулов для эффективного производства  сельскохозяйственной продукции в
Барышском районе, как материальной основы обеспечения экономического ро-
ста в агропромышленном комплексе, повышения качества жизни сельского на-
селения и достижения продовольственной безопасности, повышения конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной продукции.

Стратегические направления развития сельского хозяйства включают:
-  укрепление материально-технической базы,  приобретение высокопроиз-

водительной техники, необходимой для перехода на новые ресурсосберегающие
технологии;

-  развитие  сельских территорий, в том числе социальной и инженерной
инфраструктуры села, обеспечение занятости, развитие системы сельскохозяй-
ственных  розничных  рынков,  кооперативных  структур  в  сфере  реализации
продукции, эффективное выполнение мероприятий специальных программ по
развитию села;

-  повышение экономической устойчивости агропромышленного производ-
ства   и  уровня  доходов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей   и
сельского населения на основе создания условий для формирования конкурен-
тоспособных  хозяйствующих  субъектов,  повышение  эффективности  государ-
ственной  поддержки,  дальнейшего  финансового  оздоровления  сельскохозяй-
ственных организаций, повышения уровня оплаты труда в сельском хозяйстве,
расширение масштабов страхования урожая сельскохозяйственных культур, ро-
ста инвестиций в АПК, расширения сотрудничества сельскохозяйственных то-
варопроизводителей  с  заготовительными,  перерабатывающими  и  торговыми
структурами.

В условиях вступления России в ВТО и в целях предотвращения импорто-
зависимости особо актуально ставится вопрос о развитии мясного скотоводства.

В связи с этим актуальным является дальнейшее развитие племрепродук-
тора в  СПК «Искра»,  который выращивает КРС черно-пестрой и голштино-
фризской породы (поголовье КРС составляет 753 головы, в том числе 270 ко-
ров).

Мясным  скотоводством  занимаются  индивидуальные  предприниматели
Ходов Р. Ш. (симментальская порода – поголовье КРС составляет 185 голов, в
том числе 89 коров), Филиппов Ю. В. (калмыцкая, казахская белоголовая по-



роды – 90 головы КРС, в том числе 33 коровы), Ковальчук Д. А. (казахская бе-
логоловая и симментальская породы– 222 головы КРС, в том числе 41 корова).

Для сохранения тенденции роста продуктивности, прежде всего, необхо-
димо сохранить и развить кормопроизводство. 

В МО «Барышский район» кормопроизводством занимаются следующие
предприятия: ССПК «Союз» - производство и реализация кормов для нужд на-
селения  и  сельхозтоваропроизводителей  района,  ООО  «Возрождение»,  СПК
«Большевик» - производство сена и фуражного зерна.

Животноводческие  хозяйства  используют  грубые  корма  собственного
производства. В связи с недостаточными ресурсами для производства собствен-
ных концентрированных кормов СПК Искра», ИП Ковальчук Д. А. и  ООО «Ел-
ховская птицефабрика» приобретают корма на стороне.

Кроме того, за последние 5 лет активно развивается такое направление рас-
тениеводства, как выращивание подсолнечника на маслосемена. Площадь под-
солнечника на маслосемена увеличена в 5 раз и достигла 3000 га при урожайно-
сти 12,4 ц/га в 2012 г. против площади 603 га при урожайности 5ц/га в 2008 г.
Стоит уточнить, что, в связи с особенностями химического состава почв, 10 лет
назад подсолнечник на маслосемена в Барышском районе не выращивался. Вы-
ращивание подсолнечника ООО «Возрождение» осуществляется по технологии
«Евролайтинг», применяя семена импортных гибридов.

Таким  образом,  одним  из  основных  направлений  развития  отрасли
сельского хозяйства является развитие  производства  кормов для животновод-
ства на территории района.

В настоящее время на территории МО «Барышский район» реализуется два
инвестиционных проекта. 

ООО «Калатея» на сегодняшний день занимается подготовкой к строитель-
ным работам животноводческой фермы и линии производства сухого молока, а
также молочных и кисломочных изделий в ассортименте (молоко, сливки, ря-
женка, кефир, варенец, масло).

Данное строительство будет осуществляться рядом с п. Екатериновка Ба-
рышского  района.  Земельный  участок,  на  котором  планируется  построить
комплекс, находится в долгосрочной аренде. Документы необходимые для нача-
ла проектирования получены. Строительные работы по возведению зданий и
сооружений запланированы на 2 квартал 2014 года. В настоящее время ООО
«Калатея» создано 16 новых рабочих мест, в будущем компания планирует уве-
личение штата до 70 человек. 

Основным направлением компании является производство сухого молока и
сливочного масла (по монолит фасовкам), которое рассчитано на реализацию за
пределами рынка Ульяновской области, в связи с отсутствием рынка сбыта па
территории Ульяновской области. Линия молочных и кисломолочных изделий
рассчитана на реализацию на внутреннем рынке, т.е.  г.  Барыш и Барышский
район. Это направление не является основным, т.к. отсутствует рынок сбыта и
данное направление берется за основу пробного варианта.

Молоко будет поступать от собственного фермерского хозяйства,  находя-
щегося на этой же территории. Так же за счёт собственного производства пла-
нируется частичное обеспечение кормовой базой, что значительно сократит из-
держки. В фермерском хозяйстве общее поголовье доильного стада рассчитано



на 500 голов КРС, а также ремонтные телки, племенные быки (возможно, будет
замена на искусственное осеменение КРС), быки до 1,5 лет.

Другим  инвестиционным проектом является проект по созданию животно-
водческого хозяйства,   реализация которого осуществляется на базе бывшего
СПК «Киселевский». 

В помещениях проведен капитальный ремонт,  закуплено 100 голов КРС
молочного и мясного направления  и  корма для зимне-стойлового содержания. 

Реализация  проекта  предусматривает  увеличение  численности  крупно  -
рогатого скота молочного направления до 150 голов, приобретение техники, об-
работку земли для посева многолетних трав, зерновых.  Планируется создание
10 новых рабочих мест.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства в МО «Барышский район» Ульяновской области» на 2014-2017 годы полу-
чат развитие существующие МФХ, в том  числе в течение 2014-2017 годов наме-
чено поддержать и организовать дополнительно 33 МФХ и к концу 2015 года до-
вести их количество до 13418 МФХ. Реализация Программы позволит обеспе-
чить:

- улучшение качества жизни сельского населения;
- снижение социальной напряжённости на селе;
- сохранение существующих производственных возможностей,
- рост показателей производства в субъектах МФХ;
- увеличение индекса физического объёма производства продукции в аг-

ропромышленном комплексе МО «Барышский район».

6.1.3. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата, развитие туризма

Деятельность органов местного самоуправления направлена на развитие
экономической активности муниципального района, в первую очередь, на улуч-
шение инвестиционного климата и активное привлечение инвесторов.

Принятие  муниципальной  программы  «Формирование  благоприятного
инвестиционного климата в МО «Барышский район»» на 2014-2018 годы будет
способствовать созданию целостной системы поддержки развития деловой ак-
тивности  на  территории  муниципального  образования  с  целью  увеличения
доходов населения и доходной части местного бюджета.

Целями муниципальной программы являются:
- привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития 

МО «Барышский район»;
- повышение инвестиционной привлекательности МО «Барышский рай-

он»;
- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в МО 

«Барышский район»;
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;



- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства
в продвижении производимых ими товаров (работ,  услуг), результатов интел-
лектуальной деятельности на рынок Ульяновской области.

В районе ведется серьезная работа по улучшению инвестиционной привле-
кательности, увеличению деловой активности:

- разработан инвестиционный паспорт района;
- ведутся реестры муниципального имущества, инвестиционных площадок

и инвестиционных проектов;
- Постановлением администрации МО «Барышский район» от 18.02.2013г.

№ 233-А создана рабочая группа по комплексному развитию территории и по-
вышению инвестиционного потенциала МО «Барышский район»;

- ведётся работа по внедрению Стандартов деятельности органов местного
самоуправления Ульяновской области по обеспечению благоприятного делового
климата на территории муниципального образования «Барышский район», раз-
работана «Дорожная карта» по внедрению данных Стандартов.

Сформирована нормативная база и действует система муниципальной под-
держки инвестиционных проектов:   

- в рамках муниципальной программы «Формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в МО «Барышский район»» на 2014-2018 годы  разра-
ботаны   две подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности му-
ниципального  образования   «Барышский  район»   и  «Развитие  малого  и
среднего предпринимательства в Барышском районе» на 2014 – 2018 годы.;

- в  рамках муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства в
МО «Барышский район» Ульяновской области на 2014- 2017 годы» осуществля-
ется поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Барышского района;

-  снижены ставки единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности;

-  определен перечень муниципального имущества, предназначенного для
передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;

- последние три года не менялся размер арендной платы в договорах арен-
ды муниципального имущества;

- организовано оказание правовой и организационной поддержки.
Ведется работа по регистрации паевой невостребованной земли сельскохо-

зяйственного назначения в муниципальную или региональную собственность и
привлечением на нее в дальнейшем инвесторов.

На 0,2 % возросла доля площади земельных участков, являющихся объек-
тами налогообложения,  в  связи  с   оформлением земельных паёв,  земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, земельных участков
под инвестиционные проекты. 

На территории района реализуются 18 инвестиционных проектов в сфере
малого бизнеса: 

-  в  промышленности:  производство  изделий  из  бетона,  гипса,  цемента,
облицовочной плитки, тротуарной плитки (ИП Белотелов А.И.), производство
облицовочной,  тротуарной  плитки  (ИП  Власов  Д.К.),  производство
строительных  металлоконструкций  (ИП  Чуваткин);  строительство  цеха  по
изготовлению  металлопрофиля  (ИП  Коротков  Е.Ю.)  производство  мебели  и
других  столярных  изделий  (стулья,  табуреты,  мини-диваны,  столы)  (ИП



Аполосов С.В.);
- в лесопромышленном комплексе продолжается инвестирование в разви-

тие глубокой переработки леса;
- планируется строительство керамзитового завода, начата разработка ка-

рьера (диатомиты).
- ведется строительство и реконструкция крупных торговых центров в г.

Барыше);
- в отрасли придорожного сервиса реализуются 5 проектов: 4 - СТО, (ИП

Кузнецов, Погодин И.Н., Вадясов В.Г., Абрамов М.Н.);
- в отрасли  туризма реализуются 2 проекта по созданию в районе туристи-

ческой базы отдыха с комплексом услуг для организации досуга населения и го-
стей области  (ООО «Берендей» - разведение фазанов и др.декоративной птицы,
ИП Данилкин В.А. – организация рыбалки и отдыха);

- строительство медицинского центра ООО «Стомамед»;
- ведется жилищное строительство многоэтажных домов (ИП Титов А.В.)
Строительство новых предприятий, объектов потребительской сферы, ре-

конструкция действующих производств позволяют создавать новые рабочие ме-
ста, увеличивать поступления налогов в бюджеты всех уровней, а так же решать
целый ряд других задач.

Для улучшения предпринимательского климата и стимулирования раз-
вития приоритетных направлений в данной сфере, поддержка малого и среднего
предпринимательства должна  осуществляться на основе:

- совершенствования нормативно-правовой базы района;
- финансовой поддержки в виде предоставления субсидий (компенсаций)

в части уплаченных процентов по предоставленным кредитам кредитных орга-
низаций;

-  имущественной поддержки в виде предоставления  в пользование му-
ниципального имущества;

- социального партнерства бизнеса, власти и общества;
-  поддержки  в  области  подготовки,  переподготовки  и  повышения  ква-

лификации кадров;
- программно-целевого метода;
- организации деятельности координационного Общественного совета по

развитию малого и среднего предпринимательства.
В  целях  улучшения  предпринимательского  климата  мероприятиями

муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного
климата  в  МО  «Барышский  район»»  на  2014-2018  годы  предусмотрено
предоставление  субсидий  (грантов)  начинающим  субъектам   малого
предпринимательства Барышского района  на открытие собственного дела.

Основное  направление  в  развитии  туризма будет,  прежде  всего,
направлено  на  развитие  религиозно-паломнического,  экологического  туризма,
агротуризма.

Паломнический и  религиозный туризм сам по себе  на  территории му-
ниципального района уже существует. Наиболее посещаемые на сегодня места
– Жадовский Монастырь, могила святого Левонтия, целебные источники Крас-
ной Поляны, родник Тихвинской Божией Матери и др.



Строительство  купели,  обустройство  территории   Жадовскиого  Мона-
стыря,  ремонт и благоустройство целебных источников и  родников позволит
увеличить туристический поток на территорию района.  

Экологический туризм будет направлен на посещение природных объек-
тов и памятников природы, особо охраняемых природных территорий (заповед-
ников, природных парков, заказников),  рыболовный и охотничий туризм,  на-
учно-познавательные туры на природные объекты, сбор ягод и грибов.

Развитие проекта по созданию базы отдыха и рыбалки «Братство» на тер-
ритории Барышского района (в 3 км. от села Новый Дол в направлении Но-
водольских посёлков) повлечёт за собой развитие туризма в данной сфере дея-
тельности и следовательно создание новых рабочих мест в сельской местности.

С  целью  развития  агротуризма  реализуется  проект  ООО  «Берендей».
Основная идея - организация агротуризма (строительство птицефермы, отдых
на природе,  охота на фазана,  семейный отдых в выходные).  В перспективе -
строительство овчарни и кролиководческого комплекса; строительство домика с
сауной, где будут подаваться блюда из мяса, выращенного на агроферме. Основ-
ной целью организации является повышение уровня жизни сельского населения
путём  расширения  масштабов  его  занятости  и  самозанятости,  обеспечение
профилактики здоровья, повышение современного уровня жизни населения. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в  муниципальном обра-
зовании «Барышский район» будет одним из важнейших факторов в формирова-
нии  конкурентной среды в  экономике   района.  Развитие  предпринимательства
должно способствовать снижению уровня безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе. Бизнес имеет большой потенциал для создания новых рабо-
чих мест, роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

 6.1.4. Развитие потребительского рынка
 Развитие потребительского рынка  товаров и услуг предполагает решение

следующих приоритетных задач:
-  устойчивый  рост  объемов  розничного  товарооборота,  общественного

питания и бытовых услуг населению;
-  поддержка   местных  товаропроизводителей,  повышение  качества  и

расширение  ассортимента  производимой  продукции  в  районе;  развитие
фирменной  сети местных товаропроизводителей; 

- ликвидация стихийной торговли на территории района; 
- развитие и совершенствование организации бытового обслуживания на-

селения;
- развитие торговой деятельности потребительской кооперации.
 Увеличение объемов в данном секторе экономики будет связано с раз-

витием сети розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг насе-
лению за счет:

1)  строительства и реконструкции новых торговых объектов:
- реконструкция Торгового центра ИП Мясников С.Н., г.Барыш, ул.Совет-

ская;
- строительство торгового комплекса ИП Худяков И.А. г.Барыш, ул.Меха-

низаторов;
- строительство магазина ИП Труханов А.В. г.Барыш, ул.Лермонтова 



- строительство универсального магазина ИП Селиверстов А.В. г.Барыш
ул.Кирова;

- строительство торгового центра ИП Байдамов И.И г.Барыш, ул.Совет-
ская;

- строительство торгового центра ИП Сызганцева С.В. г.Барыш, ул.Садо-
вая;  

-  строительство  магазина  «Хлеб»  ООО «Ульяновскхлебпром»  г.Барыш,
ул.Радищева;

- открытия кооперативной ярмарки Жадовского ПО в г. Барыш.
2)   обновления материально-технической базы предприятий торговли и

общественного питания; 
3) увеличения объёмов действующей сети бытовых услуг за счёт расши-

рения ассортимента оказываемых услуг;
4) организации ярмарок выходного дня.
В целях ликвидации стихийной торговли на территории района определе-

ны места для размещения торговли физическими и юридическими лицами с
рук, лотков, палаток и автомашин, а так же места для торговли продукцией с
личных подсобных хозяйств граждан.

В целях обеспечения  населения района в отдалённых, малочисленных на-
селённых пунктах услугами торговли разработана и утверждена муниципальная
программа «Создание условий для обеспечения услугами торговли жителей от-
далённых,  малочисленных населённых пунктов в 2013-2015 г.г.».  Основными
задачами программы до 2015 года являются: 

- обеспечение населения района в отдалённых, малочисленных населён-
ных пунктах услугами торговли;

- повышение уровня доступности товаров в отдаленных,  труднодоступ-
ных,  малочисленных  населенных  пунктах,  где  отсутствуют  стационарные
торговые объекты;

-  обеспечение  доступности  для  населения  района  качественными това-
рами и услугами;

- обеспечение условий для развития конкуренции;
-  поддержка  развития  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  в  сфере

торговли в сельской местности.
Для поддержки и стимулирования развития торговой деятельности на се-

ле необходима реализация комплекса мер, направленных на компенсацию части
затрат по доставке товаров в отдалённые, малочисленные населённые пункты.
Данное  направление  Программы позволит  повысить  эффективность  участия
организаций  и  индивидуальных  предпринимателей   в  решении  социальных
проблем сельских жителей.

6.1.5. Развитие инфраструктуры муниципального образования

Стратегическое развитие жилищно-коммунальной сферы района направле-
но на предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг, приоритет
защиты прав потребителей (населения), надежное функционирование объектов
и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, комфортное и безопас-
ное проживание граждан и общее социальное благополучие жителей Барыш-
ского района.



Важнейшей стратегической задачей в достижении главной цели является
демонополизация  рынка  услуг,  модернизация  инженерной  инфраструктуры,
внедрение новых технологий и современных материалов, обеспечение объектов
жилищно-коммунального комплекса приборами учета и регулирования расхода
воды, тепла, газа и других энергоресурсов.

Одним из основных способов в достижении цели предусматривается реа-
лизация приоритетных мероприятий в рамках муниципальных программ:

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Ба-
рышский район» на 2011-2015 гг.»;

- «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства МО «Барышский район»
на 2013-2015 гг.»;

«Подготовка объектов   жилищно-коммунального хозяйства  МО «Барыш-
ский район» к отопительному зимнему периоду 2012 – 2013 гг.»

- «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории МО «Барышский район» на 2013-2015 годы».
        - «Переселение граждан муниципального образования «Барышское город-
ское поселение» из ветхого и аварийного жилого фонда в 2013-2015 гг.».
        -  «Реконструкция и восстановление уличного освещения в МО «Барыш-
ский район» на 2012-2015 годы».

В  перспективе до 2020 года планируется решить несколько стратегически
важных вопросов  в  сфере  ЖКХ  муниципального  образования  «Барышский
район».

1.  Для  обеспечения  населения  муниципального  района  качествен-
ным водоснабжением и водоотведением планируется:

- строительство водопроводов:  г. Барыш, ул. Чкалова – ул. Дорожная – ул.
Швейников протяжённостью 4,8 км.;  г. Барыш, ул. Молодёжная – ул. Елховская
протяжённостью 3,0 км.;  с. Калда 10,0 км.; с. Румянцево 5,0 км.;  с. Новая Ха-
нинеевка 3,0 км. 

-  реконструкция системы водоснабжения в г.  Барыш общей протяжённо-
стью 78,3 км.

2. Для обеспечения населения района отоплением и решения вопросов
энергосбережения и планируется:

- строительство ТЭС, котельных на биотопливе, автоматизация управления
водозаборных скважин;

- перевод угольных котельных в г. Барыш, р.п Измайлово, р.п. Жадовка, с.
Красная Зорька, с.Поливаново на природный газ;

- модернизация котельных, котельного оборудования и тепловых сетей;
-  централизованная замена ламп накаливания на энергосберегающие, ре-

монт электропроводки, автоматизация систем регулирования,  ремонт и замена
окон и дверей,  установка приборов учета.

3. Газификация населённых пунктов Барышского района
В 2013 году продолжится газификация ул. Молодёжной в р.п. им.В.И.Лени-

на, п. Земляничный, п. Лесная Дача, с. Красная Зорька, р.п. Жадовка. На 2014
год  запланировано  строительство  внутрипоселкового  газопровода  в  п.
Поливаново.

Кроме того в ООО «Газпром Межрайгаз» направлены предложения о вклю-
чении  в программу газификации регионов РФ строительство четырёх межпо-
селковых газопроводов:



- с. Ушаковка – с. Н.Деревня – с. Павловка;
- с. Румянцево – с. Воецкое – с. Головцево;
- с. Осока – с. Кудажлейка – с. Живайкино – с. Кармалейка;
- с. Киселёвка – с. Загарино – п. Приозёрный.
Стоимость   разработки  проектно-сметной  документации  включая  стои-

мость проведения экспертизы по вышеперечисленным газопроводам составляет
около 43,0 млн.руб.

4.  Транспортная  структура муниципального  района  должна
совершенствоваться в следующих направлениях:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе реализа-
ция мероприятий по безопасности дорожного движения;

- приобретение дорожно-строительной техники;
- благоустройство придомовых территорий;
-  обновление  подвижного  состава  общественного  автомобильного

транспорта;
- развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по внут-

римуниципальным маршрутам Барышского района.
В соответствии с мероприятиями муниципальной программой  «Ремонт и

модернизация дорожного хозяйства муниципального образования «Барышский
район» на 2013 - 2015 г.г.» предусмотрен ремонт асфальтобетонного и тротуар-
ного покрытия городских и сельских поселений, установка дорожных знаков,
приобретение  дорожно-строительной  и  ремонтной  техники  в  том  числе  по
программе лизинга. 

На 2013 год запланированы мероприятия по ремонту автомобильных дорог:
-  работ  асфальтобетонного  покрытия в г.  Барыш 5418  кв.м.,  с.  Загарино

7404 кв.м.,  с.  Живайкино 3420 кв.м., с.  Н. Дол 1800 кв.м., с.  Заречное  4800
км.м.;

- ремонт тротуарного покрытия в г. Барыш 1537 кв.м.;
- ремонт гравийного покрытия  с. Живайкино – с. Кармалейка 14400 кв.м.,

с.Чув.Решётка – с. Зав.Решётка 9500 кв.м.;
- установка дорожных знаков в г. Барыш;
- мероприятия по строительному контролю (техническому надзору).
Ремонт асфальтобетонного покрытия в 2014 году будет произведён в г. Ба-

рыш 8700 кв.м., с. Акшуат 16500 кв.м., п. Поливаново 6000 кв.м., р.п. им.В.И.-
Ленина 6000 кв.м., с.М.Хомутерь 4500 кв.м.

В 2015 году предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия в п.р. Ста-
ротимошкино  8400  кв.м.,  р.п.  Измайлово  4500  кв.м.р.п.  им.В.И.Ленана  мкр.
«Ипподром» 10500 кв.м., р.п. Жадовка 11250 кв.м., с.Н.Дол 12500 кв.м.

Средства  местного  бюджета  на  реализацию мероприятий  программы на
2013-2015  г.г.  запланированы  в  сумме  36,0  млн.руб.,  софинансирование  из
областного бюджета – 84,0 млн.руб.

Деятельность администрации муниципального образования  «Барышский
район» по организации транспортного обслуживания населения ориентирована
на развитие транспортной инфраструктуры и расширение социально значимой
маршрутной сети на  территории района в  целях  обеспечения  более  полного
удовлетворения спроса населения района в транспортных услугах.

Для достижения конечного результата, т.е. увеличения транспортной до-
ступности населения района и, как следствие, количества перевезенных пасса-



жиров на социально - значимых маршрутах, необходимо не только сохранить
существующую маршрутную сеть, но и производить открытие новых автобус-
ных маршрутов, а также увеличивать количество выполняемых рейсов на дей-
ствующих маршрутах.

В  целях  обеспечения  качественного  и  безопасного  транспортного  об-
служивания населения района, формирования благоприятных условий для раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся пере-
возками  пассажиров  на  внутримуниципальных  маршрутах  муниципального
образования  «Барышский район»  утверждена программа «Развитие осуществ-
ления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по внутримуници-
пальным маршрутам Барышского района Ульяновской области на 2013 - 2016
годы».

Программой  предусмотрена  компенсация  убытков  от  перевозки  пасса-
жиров по пригородным внутримуниципальным, социально - значимым автобус-
ным маршрутам регулярного сообщения с обеспечением равной доступности
транспортных услуг для жителей отдалённых населённых пунктов на террито-
рии муниципального образования «Барышский район».

В целях обновления муниципального пассажирского транспорта, создания
условий для улучшения транспортного обслуживания населения на территории
муниципального образования «Барышский район» в соответствии с программой
обновления муниципального пассажирского транспорта МО «Барышский рай-
он» на 2011 -  2015 годы планируется приобретение 5 единиц  пассажирского
транспорта - автобусов.

В  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  необходимо
реализация  комплекса  мероприятий,  направленных  на  повышение  правового
сознания  и  предупреждение  опасного  поведения  участников  дорожного
движения, совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов  за  счет  организационно  -  планировочных  и  инженерных  мер,  и
проработка решений следующих задач:

-  создание  комплексной  системы  профилактики  и  информационной
работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного
движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения
к правонарушениям в сфере дорожного движения;

-  обеспечение  вовлечения  в  профилактическую  работу  общественных
организаций, детских и молодежных организаций и объединений, реализующих
социальные проекты в сфере воспитания;

- модернизация системы профилактики детского дорожно - транспортного
травматизма, направленная на максимальный охват детей, и создание условий
обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения на
основе современных методов, технологий и оборудования;

- создание образовательной среды, обеспечивающей повышение качества
подготовки  кандидатов  в  водители  транспортных средств  и  их  готовности  к
участию в дорожном движении;

-  повышение  уровня  соблюдения  норм  и  правил  в  сфере  дорожного
движения  за  счет  эффективной  организации  контрольно-надзорной
деятельности, внедрения новых форм и методов надзора, широкого применения
современных автоматических систем и средств;



- устранение наиболее опасных мест концентрации ДТП, предотвращение
заторов,  оптимизация  скоростных  режимов  движения  на  участках  улично  -
дорожной  сети,  организация  стоянок  транспортных  средств,  применение
современных инженерных схем организации дорожного движения, технических
средств  (светофоров  и  пр.)  и  автоматизированных  систем  управления
движением, строительство ограждений пешеходных переходов, искусственных
дорожных неровностей;

-  сокращение  времени прибытия  соответствующих служб на  место  ДТП и
повышение  эффективности  их  деятельности  по  оказанию  медицинской  помощи
пострадавшим.

5. Улучшение состояния существующего жилищного фонда предусмат-
ривает  ведение активного жилищного строительства,  подготовку правил зем-
лепользования и застройки.  За период 2013-2020 гг.  планируется ввести 88,1
тыс.кв.м. жилья общей площади. Указанные объемы будут достигнуты за счет
частных инвестиций,  средств,  предусмотренных в рамках реализации нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», фе-
деральной целевой программы «Жилище», муниципальной программы обеспе-
чения жильем молодых семей.

Для подавляющего большинства семей доступность жилья будет  обеспече-
на    преимущественно  за    счёт строительства   жилья экономического класса и
малоэтажного строительства.  Это позволит обеспечить жильём значительную
долю граждан, нуждающихся в жилых помещениях, решить вопрос с обеспече-
нием жильём ветеранов войны, жителей аварийного жилья и других социально
незащищённых категорий граждан.

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»   ведётся  работа  по  бесплатному  предоставлению  многодетным  семьям
земельных  участков  под  строительство.   Участками  будут  обеспечены  все
многодетные семьи, изъявившие желание получить землю. В настоящее время
предоставлено  28  земельных  участков,   в  стадии  оформления  находятся  4
участка.
        Комплекс мероприятий, проводимых в сфере жилищного строительства в
рамках реализации муниципальных программ обеспечит:

- уменьшение доли молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в общем числе семей, при-
знанных  в  установленном  порядке  нуждающимися  в  улучшении  жилищных
условий; 

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и зай-
мы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан, в размере не
менее 488,89 тыс. рублей. (2013-2015г.г.)

-  достижение  обеспеченности  населения  Барышского  района  жильём к
2016 году до 28,0 кв.м. на человека; 

-  увеличение  уровня  предложения жилых помещений на  конкурентном
рынке жилищного строительства за счёт комплексного освоения территорий и
инженерного обустройства площадок, отведённых для массового малоэтажного
жилищного строительства;



- обеспечение территории  Барышского района документами территори-
ального планирования и градостроительного зонирования в полном объеме;

 - создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования; 
- ежегодный  2% прирост доли семей, имеющих возможность приобрести

жилье,  соответствующее  стандартам  обеспечения  жилыми  помещениями,  с
помощью собственных и заемных средств.

6.  В связи с концепцией развития жилищного строительства и обеспече-
ния комфортных условий проживания населения района  необходимо обеспече-
ние устойчивого функционирования сети уличного освещения в населенных
пунктах. На реализацию мероприятий программы  «Реконструкция и восстанов-
ление уличного освещения в МО «Барышский район» на 2012-2015 годы» из
средств местного бюджета предусмотрено в 2013г. – 2,2 млн.руб., в 2014г. – 2,2
млн.руб., в 2015г. – 1,4 млн.руб.

6.2. Социальное развитие и создание комфортных условий для жизни
населения

Главной целью данного стратегического направления является обеспечение
высоких стандартов  жизни населения района.

Задачи:
- улучшение демографической ситуации и повышение уровня благосостоя-

ния населения.
- развитие систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и соци-

альной защиты.
- создание благоприятной экологической среды для  жизнедеятельности на-

селения.
 
6.2.1.  Улучшение  демографической  ситуации  и  повышение  уровня

благосостояния населения

Именно решение экономических проблем предопределяет  рост уровня и
повышение качества жизни населения, а с другой стороны, именно инвестиции
в  сохранение  и  развитие  человеческого  потенциала  являются  важнейшим
стратегическим ресурсом, определяющим развитие района.

Стратегия направлена на изменение ситуации на рынке труда, рост занято-
сти населения в районе, социальную поддержку безработных граждан и  реали-
зацию мероприятий по ликвидации безработицы, стабильный рост заработан-
ной платы, общий рост доходов населения и соответственно решение отдель-
ных социальных вопросов населением самостоятельно.

В  рамках  реализации  поставленной  задачи  необходимо  решить  целый
комплекс вопросов.

- преодоление высокой смертности населения за счет развития здравоохра-
нения, спорта и физической культуры;

-  повышение  рождаемости  в  районе  (за  счет  активной  федеральной
политики  по  поддержке  семей  с  детьми  за  счет  бюджетных  средств  и  вне-
бюджетных источников  и развития систем здравоохранения, образования);

- снижение уровня безработицы, создание экономических условий для мак-
симальной занятости и самозанятости населения;



- стимулирование занятости в депрессивных сельских населенных пунктах
района;

- создание условий для подготовки квалифицированных кадров в соответ-
ствии с будущими потребностями экономики района;

-  обеспечение  рационального  миграционного  потока  трудоспособных,
экономически активных граждан;

- улучшение положения наименее обеспеченных слоев населения на основе
дифференцированной социальной поддержки;

- поэтапное повышение заработной платы и создание условий для легали-
зации доходов населения, ликвидации теневой оплаты;

- рост производительности труда с проведением кадровой политики и тех-
нического перевооружения производства предприятий;

-  создание условий для закрепления кадров –  рост  заработанной платы,
обеспечение жильем; 

- совершенствование политики и создание условий для развития малого и
среднего бизнеса.

Успешное  наращивание  темпов  уровня  жизни  населения  не  в  меньшей
степени зависит и от личной заинтересованности граждан.

 
6.2.2.  Развитие  систем  образования,  здравоохранения,  культуры,

спорта и социальной защиты

Один из самых актуальных вопросов для органов местного самоуправле-
ния – это развитие социальной сферы (образование, здравоохранение, культура,
спорт, охрана здоровья). «Инвестиции в человека» наиболее полно проявляются
в развитии данных направлений.

Недофинансирование на протяжении многих лет социальной сферы нега-
тивно отразилось на ее состоянии.

Усилия администрации района будут направлены на увеличение бюджет-
ного финансирования  социальной сферы и решение проблемных вопросов  в
этой отрасли.

Эффективность системы образования будет обеспечена устойчивым ин-
новационным развитием самой системы образования, удовлетворением потреб-
ности граждан, общества в качественном образовании, созданием комфортных
условий и материально-технической оснащенности учебного процесса в соот-
ветствии с современными требованиями.

Одним из важнейших направлений в работе является увеличение числа
мест в дошкольных учреждениях. Острой остается проблема устройства детей
дошкольного  возраста  в  детские  сады  города  Барыша,  р.п.  Измайлово,  р.п.
Старотимошкино, р.п. Жадовка. Увеличить охват детей от 1,6 до 6 лет услугами
дошкольных  учреждений  планируется  за  счет  развития  вариативных  и
альтернативных форм.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по
реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»
рекомендовано принять меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  в  дошкольные  образовательные  учреждения,



предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в
том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях.

Сравнительные  показатели  2009—2012г.г.  показывают  положительную
динамику  роста  числа  детей  дошкольного  возраста,  охваченных  услугами
дошкольного образования.

За 2007-2012 годы в рамках реализации областной и районной программ
на территории муниципального образования «Барышский район» введено 225
мест:

-  возвращено  в  действующую  сеть  2  детских  сада  (МДОУ  Д/С  №  4
«Незабудка» и МДОУ Д/С «Рябинка» р.п.Старотимошкино);

-открыты дошкольные группы в МДОУ Д/С № 2 «Звездочка», МДОУ Д/С
«Петушок»,  МДОУ  Д/С  «Березка»  п.Поливаново,  МДОУ  Д/С  «Белоснежка»
р.п.им.В.И.Ленина;

-вновь открыта дошкольная группа в МОУ СОШ с.Акшуат (в отдельно
стоящем здании на территории образовательного учреждения).

Вместе с тем, остаётся проблема доступности дошкольного образования.
Разработан  план  расширения  сети  дошкольных учреждений на  2013-2015г.г.,
куда включены мероприятия по строительству нового детского сада в г.Барыше,
открытие  дошкольных  групп  в  с.Заречное,  с.Новый  Дол,  с.Загарино,
капитальный  ремонт  и  возвращение  в  сеть  действующих  ДОУ  дошкольного
учреждения в с.Калда МО «Барышский район».

Первоочередные меры в  системе  общего образования  МО «Барышский
район» в среднесрочной перспективе направлены на обеспечение повышения
конкурентоспособности и развитие человеческого потенциала МО «Барышский
район». Новый этап развития образования ориентирован на создание системы
образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов подрас-
тающего поколения.  Программно-целевым инструментом реализации процес-
сов  модернизации  общего  образования  является  муниципальная  программа
«Развитие и модернизация образования муниципального образования «Барыш-
ский район» на 2011-2015 годы».

Основные задачи модернизации системы образования:
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,

обеспечивающих максимально равную доступность услуг образования;  в том
числе дошкольного;

обеспечение доступности качественного общего образования независимо
от места жительства, социального и материального положения семей и состоя-
ния здоровья обучающихся;

создание современных условий обучения;
развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений;
внедрение и совершенствование современных организационно-экономи-

ческих механизмов управления образованием;
модернизация  образовательных  программ,  направленная  на

достижение  современного  качества  учебных  результатов  и  результатов
социализации;

внедрение современных стандартов общего образования, обновление со-
держания, технологий и материальной среды образования, в том числе развитие
информационных технологий.

Ожидаемые результаты:



обеспечение  во  всех  общеобразовательных  учреждениях  удовлетвори-
тельного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с ФГОС;

обеспечение  повышения  квалификации  или  профессиональной  пере-
подготовки по современным программам обучения с возможностью выбора все-
ми учителями и руководителями общеобразовательных учреждений;

возрастание удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразовательных учреждений  до 24 %;

охват не менее чем 71 % детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами допол-
нительного образования;

отношение  среднемесячной  заработной  платы  учителей,  воспитателей,
педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате ра-
ботников в целом по экономике региона – 100 %.

В целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2013 году
необходимо  обеспечить  доведение  средней  заработной  платы  педагогических
работников  дошкольных  образовательных  учреждений  до  средней  заработной
платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. В муниципальном
образовании «Барышский район» в 2013 году планируется следующее поэтапное
повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольного
образования: с 01 марта 2013 года на 6,0 %; с 01 апреля 2013 года на 2,2 %; с 01
сентября 2013 года на 6,5 % (повышение должностного оклада).

Развитие системы здравоохранения будет нацелено на улучшение здо-
ровья населения, как важного фактора физического развития и повышения ра-
ботоспособности населения, расширения возможностей для создания матери-
альных  и  духовных  ценностей,  саморазвития  личности,  укрепление  физиче-
ского и социального благополучия граждан, удовлетворение потребностей в ка-
чественной медицинской помощи.

Комплекс  мероприятий  по  достижению  стратегической  задачи  будет
направлен на:

-  улучшение  качества  предоставления  медицинских  услуг  и  оказание
медицинских услуг населению района и близлежащим муниципальным образо-
ваниям;

развитие профилактической медицины (пропаганда здорового образа жиз-
ни, охрана материнства и детства, разработка и внедрение программ оздоровле-
ния детей и подростков, профилактика заболеваний, имеющих наибольшую до-
лю в  структуре  смертности  жителей  района,  профилактика  инфекционных и
социально-значимых заболеваний);

- укрепление материально-технической базы здравоохранения;
решение кадровых проблем (поэтапное повышение оплаты труда работни-

ков здравоохранения, решение их жилищных проблем, повышение социального
статуса медицинского работника);

- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта (строительство в 2015-
2016 гг. в г.Барыше  плавательного бассейна и ФОКа площадью 1008 м2).

В рамках программы «Кадровое обеспечение и привлечение медицинских
кадров в государственное учреждение здравоохранения «Барышская централь-
ная  районная больница» на 2012 – 2014 годы» запланированы мероприятия по
привлечению медицинских кадров в систему здравоохранения путём предостав-



ления  служебного  жилья,  введения  дополнительных  ежемесячных  выплат  к
должностным окладам врачей по наиболее дефицитным специальностям, оказа-
ния материальной помощи на благоустройство, оплаты подъемных прибывшим
специалистам.

Улучшение  состояния  здоровья,  увеличение  продолжительности  жизни,
снижение  предотвратимой, особенно преждевременной смертности населения,
является  главным  приоритетом  демографической  политики  на  современном
этапе здравоохранения. 

Развитие отрасли «Культура»
Стратегическими направлениями в развитии культуры станут:
- повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры;
- сохранение, восстановление и реставрация памятников истории и культу-

ры, музейных, библиотечных и архивных фондов;
- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала

населения;
- поддержка молодых дарований;
- развитие материально-технической базы сферы культуры;
- профессиональная подготовка и закрепление на местах молодых специа-

листов для работы в учреждениях культуры;
- осуществление межпоселенческого взаимодействия в вопросах проведе-

ния массовых культурных мероприятий;
- поддержка национальных традиций и культур народов России;
- поддержка культурных проектов и инициатив.
Мероприятиями  муниципальной программы «Культура  в муниципальном

образовании «Барышский район» на 2014 - 2018 годы» запланированы:
- ремонтно-реставрационные работы зданий муниципальных учреждений

культуры  (капитальный  ремонт  зданий  учреждений  культуры:  МАУК  «МР
ЦКиД», учреждений культуры поселений; текущий ремонт библиотек; ремонт,
реставрация, строительство памятников);

- строительство газовой котельной МАУК «МРЦКиД»;
открытие  в  2014  году  филиала  детской  школы  искусств  №  1  в  р.п.

Старотимошкино;
- газификация учреждений культуры;
- приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звуко-

технического  оборудования,  фондового  и  экспозиционного  оборудования,
одежда сцены, мебель, костюмы, обувь и т.д.);

- приобретение и установка системы видеонаблюдения  в рамках проведе-
ния антитеррористических мероприятий;

- обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры;
- развитие традиционной народной культуры, культуры села и др.

Развитие системы социальной защиты населения 
будет  достигаться  через  сокращение  масштабов  бедности,  увеличение

среднедушевых доходов населения, повышение эффективности системы соци-
альной защиты и социального обслуживания, в том числе инвалидов, укрепле-
ние и развитие института семьи, снижение социальной напряженности в обще-
стве.



Для реализации эффективной социальной политики требуется исполнение
программ «Доступная среда» на 2012-2014 годы,  «Повышение качества жизни
детей и семей с детьми по предоставлению дополнительных мер социальной
поддержки семьям с детьми на территории муниципального образования «Ба-
рышский район» на 2012-2014 годы», «Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста в муниципальном образовании «Барышский район» на 2012-
2014 годы».

Основными направлениями реализации станут:
-  обеспечение  граждан с  ограниченными возможностями  доступности  в

приоритетных  сферах  жизнедеятельности;  совершенствование  системы
реабилитации  граждан  с  ограниченными  возможностями  и  повышение
эффективности  реабилитационных  услуг;  предоставление  услуг  в  сфере
реабилитации и социального обслуживания;

- защита прав детей на жизнь и  развитие, охрана здоровья детей и под-
ростков, пропаганда здорового образа жизни;

-  создание условий для социализации и интеграции в общество детей с
ограниченными возможностями здоровья;

- оказание помощи по оздоровлению детей-сирот,  детей, оставшихся без
попечения  родителей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- улучшение материального положения семей с детьми, создание благопри-
ятных условий для комплексного развития детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию;

 - поддержка и совершенствование существующих социальных льгот, га-
рантий и услуг инвалидам, одиноким престарелым гражданам, ветеранам вой-
ны  и  труда,  пострадавшим  от  ядерных  аварий  и  катастроф,  родителям
погибших  военнослужащих  в  мирное  время,  вдовам  погибших  (умерших)
участников  Великой  Отечественной  войны и  гражданам  пожилого  возраста,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

6.2.3.  Создание  благоприятной  экологической  среды  для  жизнедея-
тельности населения

Основное направление поставленной задачи – минимизация неблагопри-
ятного  влияния  среды  обитания  на  здоровье  жителей  района,  обеспечение
комфортных условий проживания, деятельности, отдыха.

Цель: охрана и улучшение качества окружающей среды, в частности, воз-
душного бассейна, почв, подземных и поверхностных вод, растительного и жи-
вотного мира.

Проблема  загрязнения  водных  ресурсов является  одной  из  самых
приоритетных  для  нашего  района,  т.к.  она  напрямую  связана  с  состоянием
здоровья, социально - экологической обстановкой и качеством жизни населения.
Важнейшей  составной  частью  современного  «водо  -  санитарного
законодательства»  являются  предельно  допустимые  концентрации  вредных
веществ  в  воде  водоемов,  соблюдение  этих  нормативов  обеспечивает
благоприятные условия для санитарно - бытового водопользования.

Основные проблемы:



- отсутствие очистных сооружений в р.п. Измайлово, р.п. Ст. Тимошкино,
р.п. им. Ленина, г. Барыш и длительный сброс неочищенных (с многократным
превышением  ПДК) сточных вод р. Барыш и Сыр. Барыш;

- канализационные сети в р.п. им. Ленина нуждаются в капитальном ре-
монте;

- неудовлетворительное состояние водных объектов – источников питье-
вого водоснабжения,  ухудшение качества питьевой воды в г.  Барыш, рабочих
посёлках, сельских населённых пунктах.

- отсутствие средств на проектирование и строительство полигона ТБО.
В целях оздоровления экологической обстановки в Барышском районе и

защиты окружающей среды и населения района от негативного воздействия от-
ходов производства и потребления принята программа по охране окружающей
среды  муниципального  образования  «Барышский  район»  на  2011-2013  годы.
Программой предусмотрены мероприятия:  

- ограждение санитарно-защитных зон I пояса артезианских скважин;
- ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории района;
- ремонт гидротехнических сооружений;
- ремонт, обустройство родников и колодцев на территории МО «Барыш-

ский район»
- организация мероприятий по экологическому воспитанию населения на

территории района (районные природоохранные акции, конкурсы).
Основными не решёнными проблемами остаются строительство полигона

ТБО и очистных сооружений на территории района. 
В настоящее время сформирован и поставлен на кадастровый учет земель-

ный  участок под строительство полигона ТБО на месте бывшего карьера щебня
(в  1 км. юго-западнее д. Екатериновка).

Привлечь инвесторов готовых выполнить работы на основе государствен-
ного-частного  партнерства  по  строительству  полигона  ТБО  на  сегодняшний
день не представляется возможным в связи с отсутствием проектно — сметной
документации  на данное строительство.

Дефицит бюджетных средств не позволяет подготовить проектно — смет-
ную документацию для строительства полигона ТБО (ориентировочная стои-
мость данной ПСД составляет 5,0 млн. руб.). 

В рамках мероприятий по благоустройству территории Барышского района
предусмотрено: 

- санитарное содержание застроенных территорий;
- благоустройство вновь застраиваемых участков или участков, на кото-

рых ведется реконструкция объектов. Благоустройство таких территорий осу-
ществляется  в соответствии с  положениями Градостроительного  кодекса  РФ.
Элементы благоустройства и озеленения земельных участков, на которых ведет-
ся строительство (или реконструкция) объектов осуществляется на основании
выдаваемого исполнительным органом местного самоуправления градострои-
тельным планом земельного участка, разрабатываемым  в составе проекта ме-
жевания территории или отдельным документом;

- срезка аварийных и старых тополей;
- укладка тротуаров; 
- озеленение: посадка деревьев, устройство газонов, установка скамеек и

урн, разбивка цветников;



-  благоустройство  придомовых  территорий  многоквартирных  жилых
домов: укладка асфальта, установка детских игровых площадок, посадка дере-
вьев и кустарников.

- благоустройство построенных и строящихся объектов: установка малых
архитектурных форм, посадка деревьев и кустарников, разбивка цветников.

6.3. Повышение эффективности работы органов местного самоуправ-
ления

Задачи:
1. Повышение бюджетной эффективности.
2.  Повышение эффективности муниципального управления. 
3. Совершенствование муниципальной службы.
4. Реализация антикоррупционной политики.
5. Внедрение контрактной системы в сфере закупок.

6.3.1. Повышение бюджетной эффективности
Повышение  бюджетной  эффективности  включает  несколько  направлений

деятельности органов местного самоуправления:
1. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.
Реформирование системы муниципального управления в целях повышения

эффективности  бюджетных  расходов  затрагивает  практически  все  аспекты
бюджетной системы. И если ранее реформирование в большей степени ориенти-
ровалось на создание стройной системы муниципальных финансов с точки зре-
ния организации управления, то в последнее время на передний план выходят
проблемы качества предоставления и обоснованности финансового обеспечения
муниципальных услуг. При этом особое внимание должно уделяться вопросам
удовлетворённости населения получаемыми муниципальными услугами. Основ-
ными целями работы по данному направлению являются:

повышение доступности и качества муниципальных услуг;
привлечение  и  сохранение в  бюджетной сфере высококвалифицирован-

ных кадров;
оптимизация бюджетной сети;
улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений;
внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конку-

рентных отношений.
2.  Внедрение  программно-целевых  инструментов  повышения  эффективности

бюджетных расходов с последующим переходом к составлению и утверждению бюдже-
та в «программном» формате.

В настоящее время, когда имеется определённый опыт применения новых
инструментов и перед органами местного самоуправления встают новые задачи
по повышению эффективности бюджетных расходов, можно сделать вывод о не-
обходимости  дальнейшей доработки  как  правовых актов,  так  и  практических
подходов к новым инструментам. Основными задачами по данному направлению
являются:

совершенствование практики  установления показателей результативности
и  эффективности  реализации  муниципальных   программ  и  осуществления



функций  органов местного самоуправления Барышского района и  применения
результатов оценки при бюджетном планировании;

налаживание чёткой системы планирования бюджета Барышского района
на основе принципов программно-целевого бюджетирования;

повышение  эффективности  бюджетных  расходов  за  счёт  формирования
понимания  соотношения  между  затрачиваемыми  ресурсами  и  планируемым
результатом;

закрепление подходов к  планированию бюджетных ассигнований,  осно-
ванных  на  принципах  необходимости  безусловного  исполнения  действующих
расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии
чёткой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований  на
весь период их исполнения.

3. Развитие системы муниципального финансового контроля.
Комплексное  реформирование  системы  муниципального  финансового

контроля в Барышском районе является одним из важнейших условий повыше-
ния эффективности бюджетных расходов. В условиях внедрения программно-
целевых методов планирования и исполнения районного бюджета Барышского
района, сосредоточения усилий исполнительных органов местного самоуправле-
ния Барышского района на достижении целей социально-экономического  разви-
тия Барышского района и решении стоящих перед ними задач  пересмотрены
действующие подходы к  организации муниципального финансового  контроля,
осуществляемого исполнительными органами местного самоуправления Барыш-
ского района, переориентированы на контроль:

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Ульяновской области и Барышского района, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения;

достоверности,  полноты  и  соответствия  нормативным  требованиям
бюджетной отчётности;

экономности,  результативности и эффективности использования средств
районного  бюджета Барышского района.

4. Продолжается совершенствование системы межбюджетных отношений и
качества управления  муниципальными финансами. 

Оно осуществляется в целях создания условий для повышения эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний   Барышского  района  по  обеспечению  муниципальных  услуг,  создания
механизмов стимулирования муниципальных образований Барышского района к
повышению эффективности  бюджетных  расходов  и  проведению  структурных
реформ, повышения качества управления муниципальными финансами.

Работа по совершенствованию системы межбюджетных отношений в Ба-
рышском районе осуществляется на основе следующих принципов:

полнота учёта и прогнозирования финансовых и других ресурсов, кото-
рые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики;

планирование бюджетных ассигнований местных бюджетов на основании
необходимости  безусловного  исполнения  действующих  расходных  обяза-
тельств;

принятие новых расходных обязательств районного бюджета Барышского
района на  предоставление  межбюджетных  трансфертов  при  наличии  чёткого
понимания результатов, достигаемых последствием их принятия, оценки необхо-



димых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполне-
ния с учётом сроков и механизмов их реализации;

сокращение наименее эффективных видов финансовой помощи местным
бюджетам,  повышение концентрации межбюджетных трансфертов на важней-
ших приоритетных направлениях.
 

 6.3.2. Повышение эффективности муниципального управления 
В  муниципальном  образовании  «Барышский  район»  развиваются

современные инструменты выработки и реализации муниципальной политики,
внедряются   ключевые  инструменты  повышения  качества  муниципального
управления.  Для  повышения  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления обеспечивается выполнение следующих мероприятий:

внедрение  новых  принципов  кадровой  политики  на  муниципальной
службе и совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих,
развитие  конкурсной  системы  замещения  вакантных  должностей  в  органах
местного самоуправления;

реализация  современных  принципов  работы  контрольных  органов,
включая  введение  практики  публичной  отчетности  об  итогах  проверок  и
оптимизацию затрачиваемых на их проведение ресурсов;

в  целях  повышения  открытости,  качества  и  гражданского  контроля
функций  муниципального  управления,  процедур  выработки  и  реализации
решений органов муниципальной власти, оказания муниципальных услуг будут
внедрены  принципы  открытого  муниципалитета,  включая  систему
общественных советов при органах местного самоуправления;

в  целях  обеспечения  прозрачности  и  понятности  действий  органов
муниципальной  власти,  создана  система  раскрытия  ключевой  информации,
собираемой  для  нужд  муниципального  управления,  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  включая  существенное  расширение
объема  открытых  данных,  предоставляемых  в  свободное  пользование
гражданам,  обществу  и  бизнесу.  Открытость  данных,  регламентов,  правил
взаимодействия  между  властью  и  обществом  становится   основой  развития
общественных отношений;

развивается  эффективная  сеть  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций.  Особое  внимание  уделяется  развитию
конкурентной среды и повышению качества жизни;

формируется  эффективная  система  противодействия  коррупции.
Противодействие коррупции, повышение качества муниципального управления
и реализация принципов открытости будут осуществлены в том числе за счет:

-  создания  условий для  активного  гражданско-общественного  контроля
над эффективностью муниципальных расходов и инвестиций;

-  реализации  механизма  общественного  мониторинга  и  контроля  за
деятельностью органов муниципальной власти;

- совершенствования контрольно-надзорных функций.

Повышение качества предоставления муниципальных услуг
1.  Формирование  механизмов  повышения  уровня  удовлетворенности

жителей  качеством  предоставления  муниципальных  услуг. В  соответствии  с
Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601  «Об основных направлениях



совершенствования системы государственного управления» к 2018 году, показатель
должен  составить  не  менее  90  процентов.  Основным  направлением
деятельности  администрации  в  данном  направлении  является  проведение
комплекса  мероприятий  по  внедрению  механизма  предоставления
муниципальных услуг в электронной форме.

2.  Повышение  доступности  к  получению  муниципальных  услуг  по
принципу  "одного  окна"  по  месту  пребывания,  в  том  числе  в
многофункциональных центрах предоставления  муниципальных услуг. С 2011
года  в  МО  «Барышский  район»  функционирует  филиал  ОГАУ  «МФЦ
Ульяновской области». Цели и основные виды деятельности филиала до 2015
года:

- расширение перечня оказываемых услуг;
- расширение количества точек доступа к услугам МФЦ;
- использование информационных технологий в деятельности МФЦ;
- повышение качества оказываемых услуг на базе МФЦ;
- формирование благоприятного отношения общественности к деятельно-

сти МФЦ.
3.  Увеличение   доли  граждан,  использующих механизм получения  му-

ниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов.
Вместе с тем существует ряд проблем, которые требуют комплексного взаимо-
связанного решения с плановым долгосрочным привлечением финансовых ре-
сурсов:

- приобретение программного обеспечения;
- приобретение электронно-цифровых подписей;
- обновление  и  поддержание  работоспособности  парка  компьютерной

техники;
- проведение мероприятий по выполнению требований защиты информа-

ции;
- в сфере оказания муниципальных услуг на сегодняшний день недо-

статочно развиты средства автоматизированного предоставления организациям
и гражданам района муниципальных услуг в режиме удаленного доступа.

Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого метода,
который позволит:

  -  обеспечить концентрацию средств,  выделяемых из бюджета района,
для решения задач в области развития и использования информационных техно-
логий;

- проводить единую техническую политику при решении задач в области
развития и использования информационных технологий в целях совершенство-
вания деятельности по управлению муниципальным образованием;

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использо-
вания информационных технологий;

-  обеспечить  эффективное межведомственное  взаимодействие  в  рамках
создаваемой системы межведомственного электронного взаимодействия.

4.  Проводимые  администрацией  МО  «Барышский  район»  мероприятия
реализации Федерального закона от 27.07.2010г.  № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» позволят обеспечить
снижение  среднего  числа  обращений  представителей  бизнес-сообщества  в
администрацию  для  получения  одной  муниципальной  услуги,  связанной  со



сферой предпринимательской деятельности к 2014 году - до 2. 
5. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в

администрацию муниципального образования для получения муниципальных
услуг к 2014 году - до 15 минут.

Кроме того реализация мероприятий муниципальной  программы «Разви-
тие информационного общества, использование информационных и коммуника-
ционных  технологий,  снижение  административных  барьеров,  оптимизация  и
повышение качества муниципальных услуг в муниципальном образовании «Ба-
рышский  район»  в  2013-2015  годах»  утверждённой  Постановлением  адми-
нистрации МО «Барышский район» от  13.05.2013г. № 659-А  обеспечит: 

-повышение качества жизни населения МО «Барышский район» за счёт
использования информационных  и коммуникационных технологий;

-создание условий для обеспечения права граждан на доступ к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Барышский район»;

-снижение административных барьеров;
-оптимизация  и  повышение  качества  предоставления  муниципальных

услуг в муниципальном образовании «Барышский район»
-повышение уровня информационной доступности муниципальных услуг;
-повышение эффективности и оперативности в информационном обмене

структурных подразделений;
-предоставление муниципальных услуг в электронной форме с использо-

ванием  региональной  системы  межведомственного  электронного  взаимодей-
ствия Ульяновской области.

Формирование системы раскрытия информации о разрабатываемых 
проектах нормативных правовых актов, результатах их общественного об-
суждения.

1. На сайте муниципального образования «Барышский район» создан и
поддерживается  в актуальном состоянии  раздел «Проекты нормативно-право-
вых актов» для размещения информации о разработке администрацией проек-
тов нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуж-
дения.

В соответствии с Положением, принятым  постановлением администра-
ции № 777-а от 24.08.2009 года «Об общественной экспертизе НПА»,  Обще-
ственный совет при главе администрации МО «Барышский район», проводит
общественную экспертизу  НПА,  затрагивающих вопросы по  решению соци-
ально-значимых вопросов, социальной политики и граждан РФ, проживающих
на территории МО «Барышский район», вопросов общественной безопасности
и правопорядка.  Разработчиками проектов нормативных правовых актов про-
водится обобщение результатов публичных консультаций, общественных экс-
пертиз и размещение соответствующей информации на сайте администрации
МО «Барышский район».

До 2018 года планируется количество нормативных правовых актов, при-
нятых с учётом предварительного общественного обсуждения довести до 100
%.

2.  Разработан  и  утверждён  план  мероприятий,  по  развитию  системы
«Открытый  муниципалитет»  включающий  в  себя  план  информационного



сопровождения реализации проекта «Открытый муниципалитет», перечня при-
оритетных вопросов, по которым требуется согласованное решение органов му-
ниципальной  власти  и  общественности,  взаимодействие  муниципалитета  и
бизнеса, качество муниципального управления, в том числе критериев оценки
результативности  и  эффективности  деятельности  муниципальных  служащих
ОМСУ, отраслевых органов.

3.  Совершенствование  и  развитие  института  оценки  регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов.

В  целях  реализации  Указа  Президента  РФ  от  07.05.2012г.  №  601  «Об
основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного
управления»  в  МО  «Барышский  район»  с  начала  2013  г.  осуществляется
реализация  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  и  развитие
института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов.

Областью нормотворчества, на которую распространяется процедура ОРВ
в  МО «Барышский  район» является  оценка  регулирующего  воздействия  му-
ниципальных  целевых  программ  в  части  инвестиционной  деятельности,
установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпри-
нимательской деятельности. 

Проведение ОРВ необходимо для выявления в проектах нормативных пра-
вовых актов положений, вводящих избыточные административные и иные огра-
ничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов  предпри-
нимательской  и инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета
Барышского района. 

В целях повышения эффективности и совершенствования процессов му-
ниципального управления в части подготовки и принятия регулирующих реше-
ний администрацией МО «Барышский район» разработаны и утверждены:

план мероприятий по внедрению оценки регулирующего воздействия  в
МО «Барышский район» на 2013 год; 

- положение о проведении оценки регулирующего воздействия;
- состав Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия;
- порядок проведения  публичных консультаций при проведении оценки

регулирующего воздействия.
В целях разработки и реализации мер, направленных на создание и разви-

тие в МО «Барышский район» института ОРВ, публичного обсуждения проек-
тов и действующих муниципальных нормативных правовых актов, проведения
экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов  между  Ми-
нистерством экономики и планирования  Ульяновской области и администраци-
ей  МО  «Барышский  район»  подписано  соглашение  о  взаимодействии  при
проведении оценки регулирующего воздействия.

Муниципальное образование принимает участие в публичных консульта-
циях,  проводимых  Министерством  экономики  и  планирования  Ульяновской
области.

6.3.3. Совершенствование муниципальной службы



В рамках реализации данного  направления учтены основные направления
совершенствования муниципальной службы, установленные указом Президента
РФ. 

В  МО  «Барышский  район»  используется  практика  использования  ис-
пытательного срока при замещении должностей  муниципальной службы.

В соответствии с решением Совета депутатов от 19.08.2009 года № 12/80
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы ОМСУ МО «Барышский район»
создан объективный и прозрачный механизм конкурсного отбора кандидатов на
замещение должностей муниципальной службы, включая формирование единой
базы вакансий. Информация об объявлении конкурса на замещение вакантной
должности  размещается  на  сайте  администрации  с  указанием  конкретной
информации в соответствии с утверждённым Положением и публикуется в рай-
онной газете.

В  целях  формирования  перечней  квалификационных  требований  для
замещения должностей муниципальной службы на основе компетентностного
подхода - в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций,
а также от принадлежности к определенным профессиональным группам, кад-
ровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандида-
тов на замещение должностей муниципальной службы и их активное практиче-
ское  использование,  принят  Порядок  формирования  резерва  управленческих
кадров МО «Барышский район» (постановление администрации от 14.10.2011
№ 1225-А) и утверждена Программа формирования и подготовки резерва управ-
ленческих кадров   (постановление администрации от 29.08.2012 № 1028-А)
направленная  на качественное улучшение состава руководящих кадров в секто-
ре экономики, ОМСУ, отбираемых на конкурсной основе по профессиональным
и личностным качествам.

Программа развития муниципальной службы в МО «Барышский район»
предусматривает  совершенствование  системы  информационного  обеспечения
деятельности муниципальных органов на основе сетевых компьютерных техно-
логий, методическое сопровождение деятельности муниципальной службы, до-
ступ  к  сети  Интернет,  применение  современных  кадровых  технологий  при
проведении квалификационного экзамена, аттестации, планирование должност-
ного роста служащих на основе профессиональных заслуг, поддержанию и по-
вышению уровня квалификации и профессионального образования должност-
ных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации
или  профессиональной  переподготовки  в  сфере  закупок  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, что подтверждает принцип  компе-
тентностного подхода к замещению соответствующих должностей муниципаль-
ной службы) и др. мероприятия.

Используется механизм ротации применительно к муниципальным служа-
щим, замещающим должности большинства категорий и групп должностей му-
ниципальной службы (каждые 3 - 6 лет).

В целях повышения квалификации и оказания помощи в приобретении
профессиональных навыков муниципальными служащими, ускорения процесса
адаптации и профессионального становления, развития способностей самостоя-
тельно,  качественно,  ответственно  выполнять  возложенные  функциональные
обязанности,  развития  института  наставничества  на   муниципальной службе



утверждено Положение о наставничестве в администрации МО « Барышский
район» (постановление администрации от 21.03.2012 № 302-А).   

Для формирования  и закрепления на практике профессиональных зна-
ний, умений и навыков, утверждено Положение и программы краткосрочных
стажировок муниципальных служащих, предусматривающих цель изучения пе-
редового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков
для исполнения служебных обязанностей.

В рамках совершенствования системы материальной и моральной моти-
вации  муниципальных служащих, обусловленной реальной эффективностью их
работы, оплата труда  муниципальных служащих находится в зависимости от
установленного  особого  порядка  достижения  показателей  результативности
профессиональной служебной деятельности, комплексной оценки деятельности
муниципальных служащих с использованием ключевых показателей эффектив-
ности и общественной оценки их деятельности, в том числе на базе социальных
сетей и с учетом мнения сетевых сообществ.  Решением Совета депутатов от
21.04.2011 3 20/314-7 «О структуре, предельной штатной численности, муници-
пальной  службы  в  ОМСУ  МО  «Барышский  район»  установлены  критерии
выплат муниципальным служащим надбавок за выслугу лет,  особые условия
муниципальной  службы,  ежемесячного  денежного  поощрения,  присвоения
классного чина, выплат социального характера.

6.3.4. Реализация антикоррупционной политики
В целях комплексного решения проблемы противодействия коррупции в

муниципальном  образовании  разработана  и  утверждена  муниципальная
комплексная программа «Противодействие коррупции в муниципальном обра-
зовании «Барышский район», Ульяновской области на 2013-2015 годы».  

Данная Программа разработана на основании и в соответствии с Законом
Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в
Ульяновской области» и предусматривает ряд антикоррупционных мер, среди
которых – организация и проведение антикоррупционного анализа муниципаль-
ных нормативных правовых актов, правовых актов и их проектов, привлечение
институтов гражданского общества и граждан к участию в реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение
гласности  и  открытости  деятельности  органов  местного  самоуправления  му-
ниципального  образования  при  реализации  ими  мер  по  профилактике  кор-
рупции и мер, направленных на повышение эффективности противодействия
коррупции,  система  неотвратимости  ответственности  за  совершённые  кор-
рупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с использо-
ванием бюджетных средств и имущества, мониторинга эффективности реализа-
ции мер по профилактике коррупции и многое другое.

Основные  направления  деятельности  в  соответствии  с  мероприятиями
программы:

- снижение коррупциогенности нормативных правовых актов,  правовых
актов муниципального образования «Барышский район» и их проектов;

- совершенствование организации антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов, повышение её результативности;

- обеспечение экономической эффективности регулирования;



- обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципальном образовании «Барышский район»;

-  создание  системы  антикоррупционного  и  правового  образования  и
просвещения граждан;

-  создание  системы  «обратной  связи»  с  населением  по  вопросам
коррупции и реализации антикоррупционной политики;

-  создание  условий  для  участия  институтов  гражданского  общества  и
граждан  в  реализации  антикоррупционной  политики  в  муниципальном
образовании «Барышский район»;

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
-  создание  системы  этики  муниципальных  служащих  и  этического

контроля;
- создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам

противодействия коррупции;
- обеспечение достойных условий труда муниципальных служащих;
-  создание  внутриведомственных  антикоррупционных  механизмов,

включая  совершенствование  кадровой  политики  и  работы  комиссий  по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
муниципального  образования  «Барышский  район»  и  урегулированию
конфликтов интересов;

-  регламентация порядка оказания муниципальных услуг;
-  регламентация порядка размещения муниципальных заказов;
- противодействие коррупции в сфере предпринимательства.
-  обеспечение  неотвратимости  ответственности  муниципальных

служащих за коррупционные правонарушения независимо от их должности и
звания;

- выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«Барышский район» и др.

В  целях  предотвращения  коррупции,  поддержания  высокого  статуса  и
установления основных правил поведения, обеспечения условий для добросо-
вестного  и  эффективного  исполнения  муниципальным  служащим  утверждён
Стандарт  антикорруцционного  поведения  муниципального  служащего  адми-
нистрации  МО  «Барышский  район»  (постановление  администрации  от
10.03.2011 № 248-А).

6.3.5. Внедрение контрактной системы в сфере закупок
Федеральным законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных  нужд»  регламентируется  порядок  осуществления  основных
этапов закупок и контроля за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд. В отличие от действующей системы закупок, устанавливаемая Фе-
деральным  законом  контрактная  система  в  сфере  закупок  предусматривает
следующие основные этапы: планирование, определение поставщиков (подряд-
чиков,  исполнителей)  посредством  торгов,  заключение  гражданско-правового



договора, исполнение контракта, мониторинг, аудит, контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. 

На отдельных этапах в целях централизации закупок будет создан упол-
номоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
которые будут размещать извещения об осуществлении закупки или направлять
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), заключать контракты. Таким органом будет орган местного самоуправ-
ления.  Федеральным  законом  вводятся  контрактная  служба  и  контрактный
управляющий.  Контрактная  служба  создается  заказчиком  в  случае,  если  со-
вокупный годовой объем закупок заказчика превышает сто миллионов рублей
(при этом создание специального структурного подразделения не является обя-
зательным), а если совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии
с планом-графиком не превышает ста миллионов рублей и у заказчика отсут-
ствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответствен-
ное за осуществление закупок.

 Мониторинг закупок обеспечивается федеральным органом исполнитель-
ной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органом
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по  регулированию
контрактной системы в сфере закупок, инспекцией на осуществление контроля
в сфере размещения заказов для муниципальных нужд - местной администраци-
ей. Полномочиями по проведению аудита в сфере закупок наделяются: Счетная
палата  Российской  Федерации,  контрольно-счетные  органы  субъектов  Рос-
сийской  Федерации  и  контрольно-счетные  органы муниципальных  образова-
ний.  Таким образом,  новая  контрактная  система в  сфере закупок определяет
государственный  и  муниципальный  заказ  как  самостоятельную  сферу  и
законодательно регулирует все этапы процесса закупок, определяет полномочия
и функции всех участников данного процесса, способствует более эффективно-
му и прозрачному расходованию бюджетных средств.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ

Для  эффективного  управления  реализацией  Стратегии  социально-
экономического развития муниципального образования «Барышский район» на
период до 2020 года (далее – Стратегия)  необходимо формирование  системы
стратегического управления развитием муниципального образования.

Система стратегического управления развитием  предполагает выработку
механизмов  эффективного  взаимодействия  и  согласования  стратегических
решений с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, входящих в состав муниципального образо-
вания, а также руководством хозяйствующих субъектов Барышского района.

Функции стратегического управления в муниципалитете  реализуются на
трёх уровнях – региональном, муниципальном и уровне хозяйствующих субъек-
тов.

Система стратегического управления развитием муниципального образо-
вания включает три функциональных блока:



стратегический  (Стратегия,  схемы  территориального  планирования  му-
ниципальных  образований,  входящих  в  состав  муниципального  образования
«Барышский  район»;  нормативные,  организационные  и  информационные
условия реализации Стратегии)

программный - разработка и реализация муниципальных программ разви-
тия района, согласованных со Стратегией;

систему мониторинга реализации Стратегии и управления изменениями
(отслеживание  отклонений  от  целевых  значений  показателей  и  оперативное
реагирование на эти отклонения).

Управленческие решения, связанные с реализацией функций стратегиче-
ского  блока,  принимаются  на  уровне  главы  администрации  муниципального
образования  «Барышский  район»  на  основе  аналитических  материалов
подготовленных руководителями структурных подразделений. 

Управленческие решения, связанные с реализацией функций программ-
ного блока, принимаются на уровне заместителей Главы  муниципального обра-
зования,  начальников управлений  «Барышский район», курирующих реализа-
цию  муниципальных  программ  (по  направлениям  деятельности),  и  органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Барышский  район»,
управляющих реализацией муниципальных  программ. 

Это позволяет построить единую функционально-организационную схему
ответственности соответствующих органов государственной власти и местного
самоуправления, руководства предприятий и организаций, а также обеспечить
персональную ответственность должностных лиц за реализацию стратегии.   

Система  управления  реализацией  настоящей  стратегии  будет  обеспе-
чивать инновационный характер управления развития муниципального района,
основанный на лучшем опыте и своевременном выявлении проблем в норма-
тивно-правовом регулировании и организации управления социально-экономи-
ческим развитием. 

Исходя из этого будут приниматься соответствующие нормативные право-
вые акты и осуществляться оперативные изменения в функциях, а также, при
необходимости, и в структуре органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Барышский район», направленные на обеспечение эффектив-
ной координации процесса реализации стратегии.

Результаты функциональных и структурных изменений закрепляются так-
же в рамках системы индикативного управления (положения о подразделениях,
административные регламенты и индикаторы их деятельности). 

Стратегия  определяет  стратегические  цели и  направления  развития  Ба-
рышского района. На практике это означает, что любое управленческое реше-
ние,  касающееся развития муниципального образования,  должно проверяться
на  соответствие  стратегическим  целям  и  направлениям.  Это  должно  быть
решающим  фактором  при  принятии  решений  по  расходованию  бюджетных
средств,  при выборе инвесторов,  при формировании порядка реализации му-
ниципальных  программ и т.п.

Государственная  поддержка  и/или  участие  местного  самоуправления  в
стратегических действиях, реализуемых в негосударственном секторе, основы-
ваются  на  принципах  проектного  управления.  Проектный  принцип  государ-
ственной поддержки заключается в том, что использование бюджетных средств
в  этих  целях  необходимо  рассматривать  как  инвестиционный  проект,  осу-



ществляемый бюджетом с целью пополнения в дальнейшем его доходной части.
Каждый проект должен окупаться или, по крайней мере, быть безубыточным
(возвратность средств), что не исключает различия в условиях возврата средств,
инвестированных администрацией  муниципального образования  «Барышский
район» в проекты различного содержания и значимости.

Управление  реализацией  Стратегии  должно осуществляться  по  проект-
ному принципу, так как Стратегия – это долгосрочный проект, у которого долж-
ны быть свои механизмы управления и контроля. По каждому направлению реа-
лизации  Стратегии  предлагается  создать   коммуникационную  площадку  с
участием основных  игроков. Предполагается матричная система управления,
по каждому направлению деятельности выделяется координатор работы, кото-
рый отвечает за вопросы взаимодействия между участниками процесса, выра-
ботки и контроля исполнения решений, организационные вопросы.

Схема управления реализацией Стратегии

Направление  деятель-
ности

Адми-
нистрация
муници-
пального
образова-
ния

Совет
депутатов
муници-
пального
образова-
ния

Бизне
с

Наука
и обра-
зова-
ние

Координатор  работы  по
направлению

1 2 3 4 5 6
1. Повышение конку-
рентоспособности 
экономики района,  в 
том числе:

+ + + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
органы  местного  само-
управления

создание  и  организа-
ция работы кластеров

+ + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
органы  местного  само-
управления

продвижение 
продукции местных 
товаропроизводителей
на внутренний рынок 

+ + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
органы  местного  само-
управления

2. Создание инноваци-
онной экономики

+ + + + Отраслевые  управления
администрации  муници-
пального  образования
«Барышский район»

3. Создание благопри-
ятной среды для раз-
вития бизнеса и при-
влечения инвестиций, 
в том числе:

+ + + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,  от-
раслевые управления ад-
министрации

привлечение инвести-
ционных ресурсов, ра-
бота с инвесторами

+ + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
управление  экономиче-
ского развития

Реализация инвести-
ционных проектов

+ + + + Администрация  муници-
пального  образования



«Барышский  район»,  от-
раслевые управления ад-
министрации  муници-
пального образования 

Работа с инвестици-
онным имиджем, про-
движение района в 
число муниципальных
образований  с 
благоприятным инве-
стиционным 
климатом

+ + + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
управление  экономиче-
ского развития 

4. Развитие 
транспортной инфра-
структуры

+ + + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
управление  ТЭР,  ЖКХ,
строительства  и  дорож-
ной деятельности

5. Развитие АПК + + + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
МБУ  «Управление
сельского хозяйства»

6. Обеспечение высо-
кого качества и 
комфорта жизни насе-
ления

+ + + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский район»

7. Модернизация си-
стемы образования

+ + + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
управление образования 

8. Проведение эффек-
тивной молодёжной 
политики

+ + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
управление  социального
развития

9. Повышение эффек-
тивности системы 
социальной защиты 
населения

+ + + + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
управление  социального
развития

10. Повышение 
эффективности му-
ниципального управ-
ления

+ + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский район»

11.  Мониторинг 
эффективности реали-
зации Стратегии

+ + Администрация  муници-
пального  образования
«Барышский  район»,
управление  экономиче-
ского развития

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
1.  Развитие  социального  партнерства  и  организация  полноценного  взаи-

модействия  работодателей района, профсоюзных организаций и органов мест-



ного  самоуправления   муниципального  образования  «Барышский    район»
рассматривается  как мощный толчок для социально-экономического развития
района и реализации Стратегии. 

2.  Реализация   приоритетных  национальных  проектов  «Развитие  АПК»,
«Здоровье», «Образование».

3. Программно-целевой метод управления (приложение 1 к Стратегии).

9. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
СРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Оценка  ожидаемых  результатов  реализации  Стратегии  будет  осу-
ществляться по следующим критериям:

- экономическая эффективность, определяемая ростом объемов производ-
ства базовых отраслей экономики района;

- социальная эффективность, определяемая приростом денежных доходов
населения, увеличением общего коэффициента рождаемости, общей площади
жилых помещений, приходящихся на одного жителя, доли населения, система-
тически занимающейся физической культурой и спортом;

-  бюджетная  эффективность,  характеризующаяся приростом суммарной
величины налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Исходя из задач Стратегии социально-экономического развития  муниципаль-
ного образования «Барышский район» до 2020 года, с учетом данных прогноза
социально-экономического развития района на 2012-2016 годы, в  соответствии
со сделанными предположениями об эффективности предложенных стратегиче-
ских мероприятий,  были рассчитаны стратегические целевые показатели соци-
ально-экономического  развития  муниципального  образования  «Барышский
район»  на период до 2020 года, динамика которых приведена в таблице (при-
ложение 2 к Стратегии).

10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Эффективность реализации Стратегии определяется эффективностью реа-
лизации программ, входящих в стратегию и целевых макроэкономических ин-
дикаторов. Кроме того, учитываются показатели, полученные в результате регу-
лярных  опросов населения Барышского района, и данные мониторинга обраще-
ний граждан.

По итогам каждого годового периода реализации Стратегии проводится
анализ достигнутых результатов,  изменений экономической и правовой конъ-
юнктуры и принимается решение о корректировке плановых показателей. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится
в соответствии с постановлением администрации МО «Барышский район» от
04.10.2013г.  № 1454-А «Об утверждении Порядка разработки, формирования,
реализации  и  оценки  эффективности  реализации  муниципальных   программ
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области».



Решение  принимается  на  Комиссии  по  муниципальным   программам,
включённым в Стратегию, под председательством Главы администрации МО
«Барышский район» с  участием Глав администраций поселений Барышского
района. Решение принимается простым большинством голосов и выносится на
утверждение Совета депутатов МО «Барышский  район» с пояснительными за-
писками и отчётом по каждой программе.

______________

Приложение 1
                  к Стратегии

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных  программ муниципального образования «Барышский

район» Ульяновской области

№
п/п

Наименование му-
ниципальной
программы

Основные направления реализации муниципаль-
ных программ

1 Муниципальная 
программа «Социаль-
ная поддержка и защи-
та населения  в Ба-
рышском районе»

Социальная защита населения;
обеспечение  потребностей  населения  в
социальном  обслуживании  и  социальной
поддержке;
обеспечения  условий  защиты  прав  и  интересов
детей и семей с детьми;
развитие  эффективной  системы  социального
обслуживания;
обеспечение  адресной  социальной  помощи
малоимущим категориям населения

2 Муниципальная 
программа «Развитие 
молодёжной 
политики»

создание возможностей для успешной 
социализации, самореализации, проявления и 
развития инновационного потенциала молодых 
людей;
поддержка научной, творческой и 
предпринимательской активности молодёжи, 
поддержка общественно значимых инициатив 
молодёжи, детских и молодёжных общественных 
объединений, патриотическое и гражданское 
воспитание молодёжи;
поддержка молодых семей в обеспечении жильём

3 Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и
спорта по Барышскому
району»

развитие  и  удовлетворение  потребностей
населения  в  занятиях  физической  культурой  и
спортом;
массовое приобщение различных слоёв населения
к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
создание  условий  для  укрепления  здоровья
населения; 



широкая пропаганда здорового образа жизни
4 Муниципальная 

программа  
«Комплексные меры 
противодействия зло-
употреблению нарко-
тиками и их незакон-
ному обороту на тер-
ритории Барышского 
района на 2013 — 2015
годы»

Проведение целенаправленной работы по профи-
лактике распространения наркомании и связан-
ных с ней правонарушений;
внедрение новых методов и средств лечения, а 
также медицинской и социально-психологической
реабилитации больных наркоманией;
снижение доступности наркотиков для незакон-
ного потребления;
концентрация усилий правоохранительных 
органов по борьбе с наиболее опасными формами 
незаконного оборота наркотиков;
осуществление постоянного контроля масштабов 
распространения и незаконного потребления нар-
котиков в Барышском районе

5 Муниципальная 
программа «Комплекс-
ные меры по профи-
лактике правонаруше-
ний на территории му-
ниципального образо-
вания «Барышский 
район», Ульяновской 
области на 2013-2014 
годы»

 защита собственности от преступных по-
сягательств, борьба с контрафактной продукцией;
 дальнейшее развитие государственной системы 
социальной профилактики правонарушений, 
вовлечение общественности в предупреждение 
правонарушений;
 предупреждение детской беспризорности, без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних и молодежи;
 меры по противодействию терроризму и экс-
тремизму;
профилактика нарушений законодательства о 
гражданстве, предупреждение и пресечении не-
легальной миграции;
профилактика правонарушений, связанных с рас-
пространением наркомании;
 профилактика правонарушений среди лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы;
профилактика правонарушений на улицах и в 
иных общественных местах

6 Муниципальная  
программа  по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на 
территории  муници-
пального образования 
«Барышский район» на
2014-2016 годы

 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и по-
вышение устойчивости функционирования орга-
низаций, а также объектов социального назначе-
ния в чрезвычайных ситуациях; обеспечение 
готовности к действиям органов управления, сил 
и средств, предназначенных и выделяемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;
подготовка населения к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях;
создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций;



ликвидация чрезвычайных ситуаций;
повышение готовности подразделений службы к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведению 
аварийно-спасательных работ

7 Муниципальная 
программа
«Развитие сельского 
хозяйства в МО «Ба-
рышский район» Улья-
новской области на 
2014-2017 годы»

Повышение конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции;
повышение финансовой устойчивости хозяйству-
ющих субъектов, занимающихся производством 
либо переработкой сельскохозяйственной 
продукции;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности ис-
пользования земельных ресурсов.
стимулирование роста производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции и производ-
ства пищевых продуктов;
поддержка развития инфраструктуры рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;
поддержка развития малых форм хозяйствования 
на селе;
повышение качества жизни сельского населения;
создание условий для эффективного использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения

8 Муниципальная 
программа «Развитие 
информационного 
общества, использова-
ние информационных 
и коммуникационных 
технологий, снижение 
административных ба-
рьеров, оптимизация и 
повышение качества 
муниципальных услуг 
в муниципальном 
образовании «Барыш-
ский район» в 2013-
2015 годах»

Создание современной интегрированной 
информационно-коммуникационной инфраструк-
туры органов местного самоуправления муници-
пального образования «Барышский район»;
-повышение эффективности муниципального 
управления за счет более качественного использо-
вания информационных технологий;
- повышение информационной открытости 
органов местного самоуправления, обеспечение 
равных возможностей для доступа граждан и 
юридических лиц к необходимым информацион-
ным ресурсам;
- доведение уровня защищенности муниципаль-
ных информационных ресурсов и систем до 
нормативных требований;
- снижение организационных, временных,
финансовых затрат юридических и физических 
лиц на преодоление административных барьеров;
- обеспечение возможности получения
муниципальных услуг по принципу «одного ок-
на»;
- создание системы контроля качества
предоставления муниципальных услуг, исполне-
ния муниципальных функций;



- обеспечение возможности получения результа-
тов   предоставления услуги в электронном виде 
на  Едином портале государственных и муници-
пальных  услуг (функций)

9 Муниципальная 
программа «Развитие 
туризма в Барышском 
районе на 2011 – 2015 
годы»

Формирование     системы  поддержки  развития
туристской   отрасли    и  инфраструктуры   на
территории  Барышского  района,  повышение
инвестиционной  привлекательности,
формирование  новых  объектов   экскурсионного
показа, увеличение рынка туристических услуг,  
продвижение   туристских   ресурсов    Барыш-
ского района на внутреннем туристском рынке      

10 Муниципальная 
программа «Культура в
муниципальном обра-
зовании «Барышский 
район» 2014-2018 гг.»

Создание условий для обеспечения доступа граж-
дан к культурным благам;
Модернизация материально-технической базы;
реализация приоритетных проектов культурной 
политики;
обеспечение пожарной безопасности учреждений 
культуры;
энергоресурсоэффективность в учреждениях 
культуры

11 Муниципальная 
программа 
«Корректировка 
документов 
территориального 
планирования 
муниципального 
образования 
«Барышский район» на
2014 год» 

Разработка документов территориального 
планирования муниципального образования 
«Барышский район»

12 Муниципальная 
программа 
«Газификация 
населённых пунктов 
Барышского района на 
2013-2014 годы»

Развитие газификации населенных пунктов 

13 Муниципальная 
программа «Развитие 
муниципальной служ-
бы в муниципальном 
образовании «Барыш-
ский район» на 2014-
2016 годы»

Внедрение на муниципальной службе эффектив-
ных технологий и современных методов кадровой
работы; повышение эффективности муниципаль-
ной службы и результативности профессиональ-
ной служебной деятельности муниципальных 
служащих

14 Муниципальная 
программа «Развитие и
модернизация образо-
вания в муниципаль-

Создание условий развития системы образования;
реализация комплексных проектов образования;
укрепление материально - технической базы обра-
зовательных организаций МО «Барышский рай-



ном образовании «Ба-
рышский район» на 
2014-2018годы»

он»;
 развитие системы дошкольного образования на 
территории МО «Барышский район»

15 Муниципальная 
программа «Проти-
водействие коррупции 
в муниципальном 
образовании «Барыш-
ский район», Ульянов-
ской области на 2013-
2015 годы»

снижение коррупциогенности законодательства 
муниципального образования «Барышский 
район»;
 обеспечение активного участия представителей 
интересов общества и бизнеса в противодействии 
коррупции;
 создание системы противодействия коррупции в 
структуре органов местного самоуправления;
 обеспечение неотвратимости ответственности за
коррупционные правонарушения;
 создание  структуры  управления
антикоррупционной политикой.

16 Муниципальная 
программа «Формиро-
вание благоприятного 
инвестиционного 
климата в МО «Ба-
рышский район»» на 
2014-2018 годы

Формирование нормативной правовой базы, 
регулирующей инвестиционную деятельность на 
территории Барышского района; 
формирование и реализация имиджевой политики
Барышского района; 
создание банка данных по инвестиционным 
проектам и площадкам для их реализации; 
создание новых рабочих мест;
обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
развитие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства
финансовая поддержка предпринимательства 
информационная и методическая поддержка 
малого предпринимательства
создание благоприятного общественного климата 
и содействие развитию выставочно-ярмарочной 
деятельности;
обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости

17 Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды в 
муниципальном обра-
зовании «Барышский 
район» на 2014 - 2018 
годы» 

Оздоровление экологической обстановки в Ба-
рышском районе; защита окружающей среды и 
населения района от негативного воздействия от-
ходов производства и потребления; улучшение са-
нитарного состояния и внешнего облика террито-
рии района; сохранение и восстановление природ-
ных экосистем; экологическое воспитание и про-
свещение населения; повышение уровня экологи-
ческой культуры.

18 Муниципальная 
программа «Развитие 
транспортной системы

Обеспечение сохранности и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования  местного значе-
ния;



муниципального обра-
зования «Барышский 
район» на 2014 - 2018 
годы»

 повышение качества транспортного 
обслуживания и создание условий для 
выравнивания уровня транспортной 
обеспеченности населения Барышского района;
обеспечение транспортной доступности, для 
жителей отдаленных населенных пунктов района;
 Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и 
их имущества, гарантии их законных прав на без-
опасные условия движения на дорогах

19 Муниципальная 
программа «Управле-
ние имуществом му-
ниципального 
образования «Барыш-
ский район» Ульянов-
ской области

Формирование действенной  системы  управления
муниципальным    имуществом,     
предусматривающей достижение определенных 
целей  управления  путем реализации 
соответствующих "дорожных карт";
обеспечение   рационального,   эффективного 
использования    находящихся    в муниципальной 
собственности земельных участков и  
максимизации доходности;
повышение эффективности  учета  
муниципального  имущества через  определение  
состава  и  уровня детализации объектов учета;  
формирование и внедрение автоматизированной 
системы  учета и управления муниципальным 
имуществом

20 Муниципальная 
программа 
«Энергосбережение и 
повышение  
энергетической 
эффективности на 
территории МО 
«Барышский район» 
Ульяновской области 
на  2013-2015 годы и 
на перспективу до 
2020

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, создание энергетической инфра-
структуры

21 Муниципальная 
программа 
«Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры МО 
«Барышский район» на
2011-2015 годы»

Развитие и модернизация систем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и захоронения 
(утилизация) твёрдых бытовых отходов;

повышение качества и надежности предоставле-
ния коммунальных услуг населению, возмож-
ность обеспечения наращивания и модернизации 
коммунальной инфраструктуры в местах суще-
ствующей застройки для обеспечения целевых па-
раметров улучшения их состояния и увеличения 
объемов жилищного строительства

22 Муниципальная 
программа 

Реализация мероприятий на территории МО «Ба-
рышский район» по реконструкции и восстанов-



«Реконструкция и 
восстановление 
уличного освещения 
муниципального 
района

лению уличного освещения, разработка ПСД

23 Муниципальная 
программа ««Развитие 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в МО 
«Барышский район на 
2014-2018 годы»

Разработка ПСД на строительство водопроводных
сетей, строительство водопроводных сетей, 
модернизация объектов теплоснабжения, газифи-
кация населенных пунктов

24 Муниципальная 
программа «Создание 
условий для обеспече-
ния  услугами 
торговли жителей от-
далённых,  малочис-
ленных населённых 
пунктов  в 2013-2015 
годах»

Повышение качества и комфортности  жизни на-
селения в отдалённых, малочисленных населён-
ных пунктах;
Гарантированное обеспечение сельского населе-
ния в отдалённых,  малочисленных населённых 
пунктах социально значимыми продовольствен-
ными и непродовольственными товарами; 
Обеспечение населения района качественными 
товарами и услугами.

                                                                                                                                  Приложение 2
    к Стратегии



Стратегические целевые показатели социально-экономического развития
муниципального образования «Барышский  район»  на период до 2020 года

№
п/п

 Наименование  показателя

Первый этап Второй этап

2009-2012 2013-2017
2018-
2020

1 2 3 4 5

1. Показатели развития экономики
1.1 Объем  отгруженной  продукции  (в

сопоставимых ценах), на конец пери-
ода %

101,6 102,2-
107,1 

110

1.2 Инвестиции  в  основной  капитал  за
счет всех источников финансирования
(в сопоставимых ценах), в % к преды-
дущему году

99,2 106,5 110

1.3 Рост  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, % ежегодно

3 5 5

1.4 Оборот  розничной  торговли  (в  сопо-
ставимых ценах), в % к предыдущему
году

106-114 104,7-
106,2

106,2-
110

1.5 Ввод жилья, кв.метров в год 10300 10300 10300
2. Показатели уровня жизни населения

2.1. Среднемесячная  номинальная  зара-
ботная  плата,  в  %  к  предыдущему
году

116,7 115 115

2.2. Реальная  заработная  плата,  в  %  к
предыдущему году

106 104 104

2.3. Общий  коэффициент  рождаемости
(число  родившихся  на  1000  человек
населения)

10,8 11,20 11,50

2.4 Общая площадь жилых   помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, всего, кв. метров

26,6 27,5 28,5

2.5 Доля  населения,  систематически  за-
нимающегося физической культурой и
спортом, %

23,3 26 28

3. Местный бюджет
3.1 Доля налоговых и неналоговых  

доходов местного бюджета (за исклю-
чением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным норма-
тивам
отчислений) в общем объеме доходов 

24,6 37,6-43,1 45



бюджета
муниципального образования 
(без учета субвенций), %

                                                   


	- использование информационных технологий в деятельности МФЦ;
	- повышение качества оказываемых услуг на базе МФЦ;

