СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
г. Барыш
04.03.2015

№ 8/150-3

Об отчете Главы администрации
муниципального образования
«Барышский район» за 2014 год
Руководствуясь частью 3 статьи 40 Устава муниципального
образования «Барышский район», заслушав отчет Главы администрации
муниципального образования «Барышский район», Совет депутатов
муниципального образования «Барышский район» решил:
1. Отчет Главы администрации муниципального образования
«Барышский район» о своей деятельности и деятельности администрации за
2014 год утвердить (прилагается).
2. Деятельность Главы администрации муниципального образования
«Барышский район» оценить как удовлетворительную.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
обнародованию.

Глава муниципального образования
«Барышский район»

В.А. Сызганцев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Барышский район»
от 04.03.2015 № 8/150-3
Отчет Главы администрации муниципального образования
«Барышский район» о своей деятельности
и деятельности администрации за 2014 год
На 1 января 2015 года по данным статистического регистра
предприятий и организаций, хозяйственную деятельность в районе
осуществляют 1201 хозяйствующий субъект, в т.ч. предприятий и
организаций различных форм собственности - 444, индивидуальных
предпринимателей – 757. Наибольший удельный вес в структуре занимают
предприятия частной формы собственности - 60,59 %, муниципальной –
16,44 %, государственной – 12,61 %.
За 12 месяцев 2014 года произведено промышленной продукции и
оказано услуг на 1945,6 млн. рублей, темп роста к уровню прошлого года
99,3 %.
Объем отгруженной продукции за 12 месяцев 2014 года составил 1060,2
млн. руб., или 90,1 % роста к периоду прошлого года.
Снижение показателей связано с остановкой предприятий группы
компаний «Добрый стиль» (ООО «Луна-мебель», ООО «Добрый стиль»,
ООО «Диваново»). Предприятия ООО «Контур», ОАО «Редуктор», ООО
«Барышская швейная фабрика», ООО «Система» работают в соответствии с
имеющимися заказами.
- в строительной отрасли выполнено работ на сумму 25,3 млн. руб., или
110,9 % к периоду 2013 года. За 12 месяцев 2014 года введено в эксплуатацию
11202 кв. м. общей площади жилых домов, что составляет 61,0 % к уровню
прошлого года. Из общего объёма введённого жилья индивидуальными
застройщиками введено 7891 кв. м., или 54,8 % к уровню 2013 года;
- реализовано скота и птицы на убой в живом весе 3269,9 тонны, или 93,8 %
к аналогичному периоду 2013 года;
- валовой надой молока составил 10278,3 тонн, или 97,5 % к уровню периода
прошлого года;
- поголовье коров составило 2649 голов, или 97,9 % к уровню 2013 г.;
- поголовье свиней составило 4393 головы, или 81,5 % к уровню 2013 г.;
- поголовье птицы снизилось по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 2,8 % и составило 214,3 тыс. голов;
- оборот розничной торговли составил 718,6 млн.руб. или 103,6 % к
уровню 2013 года;
- оборот общественного питания составил 7,0 млн. рублей, или 93,6 % к
уровню 2013 года. Снижение оборота общественного питания связано с
закрытием в 2014 году столовой в Барышском ПО филиала «МРСК Волги» «Ульяновские РС»;

- средняя заработная плата по району за 12 месяцев 2014 года составила
16034,1 рублей, темп роста 109,1 %;
- уровень безработицы на 01.01.2015 г. - 0,40 %, на 01.01.2014 г. – 0,49
%.
- объём инвестиций в основной капитал за 2014 год составил 55,3 млн.
рублей, или 29,1 % к уровню аналогичного периода прошлого года;
- удельный вес убыточных предприятий за 12 месяцев 2014 года
составил 57,1 %, за 12 месяцев 2013 года составлял 42,9 %. Удельный вес
убыточных организаций по сферам деятельности: сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство – 50,0 %, обрабатывающие производства – 33,3 %,
транспорт и связь – 100,0 %, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды – 100,0 %.
За 12 месяцев 2014 года создано 472 рабочих места, или 107,5 % к
плану на 2014 год.
Объём доходов консолидированного бюджета за 12 месяцев 2014 года
составил 581,2 млн. рублей. Поступило собственных налоговых платежей и
других доходов (без безвозмездных поступлений) 108,6 млн. рублей. Доля
собственных доходов в доходах консолидированного бюджета 18,7 %.
Расходная часть консолидированного бюджета
исполнена в объёме
583,8млн. рублей, или 85,8 % к уровню периода прошлого года.
Численность населения муниципального образования «Барышский
район» на 01.01.2014 г. составила 41,6 тыс. человек. Число родившихся за 12
месяцев 2014 года составило 426 человек или 94,7 % к периоду 2013 года.
Число умерших снизилось на 3,2 % и составило 781, или меньше на 26 по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Естественная убыль
составила «-» 355.
Наименование

Производство товаров и услуг
Оборот организаций по всем видам экономической
деятельности (тыс. руб.)
Отгрузка товаров собственного производства (тыс. руб.)
Сельское хозяйство
Объем произведенной продукции (тыс. руб.)
Реализовано скота и птицы на убой в живом весе (тонн)
Производство молока (тонн)
Получено яиц (тыс. штук)
Наличие скота в хозяйствах всех категорий:
Крупного рогатого скота (голов)
в том числе: коров
свиней
овец, коз
Поголовье птицы (голов)
Строительство
Ввод в действие жилых домов (кв.м.)
Выполнено работ и услуг по «чистому» виду
деятельности «строительство» (тыс. руб.)
Транспорт

2014 год
12 мес.

2013 год
12 мес.

Темп
роста
%

1945554,0

1959268,9

99,3

1060181,0

1176671,5

90,1

118117,0
3269,9
10278,3
35774

117806,0
3485,7
10543,0
37050

100,3
93,8
97,5
96,6

7783
2649
4393
2734
214281

8207
2706
5388
3201
220365

94,8
97,9
81,5
85,4
97,2

11202
25310,3

18363,9
22822,6

61,0
110,9

Перевозка пассажиров крупными и средними
предприятиями автомобильного транспорта общего
пользования (тыс. человек)
Пассажирооборот (тыс. пасс-км)
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (тыс. руб.)
Оборот общественного питания (тыс. руб.)
Финансы
Доля убыточных предприятий в общем числе
предприятий, (%)
Бюджет
Общая сумма доходов, (тыс. руб.)
В т.ч. собственные доходы
Общая сумма расходов, (тыс. руб.)
Уровень жизни населения
Среднемесячная зарплата
Просроченная задолженность (тыс. руб.)
Рынок труда
Среднесписочная численность работников
Уровень безработицы
Социальные вопросы
Родившихся (человек)
Умерших
Естественный прирост (- убыль)

2135,8

2095,7

101,9

19101,0

19411,1

98,4

718562,0
6986,8

693592,7
7464,5

103,6
93,6

57,1

42,9

133,1

581180,7
108555,6
583772,5

669964,3
110417,1
680228,6

86,7
98,3
85,8

16034,1
-

14696,7
-

109,1
-

5407
0,39

5479
0,49

98,7
79,6

426
781
-355

450
807
-357

94,7
96,8
-

Промышленность
Промышленное производство составляет основу экономики Барышского
района. Наибольший удельный вес в общем объёме промышленного
производства обрабатывающих производств занимают предприятия: ООО
«Контур» - 26,3 %, ООО «Добрый Стиль-Мебель» - 19,8 %, ООО «Елховская
птицефабрика» - 12,6 %, ООО «Редуктор» - 11,3 %, ООО «Система»
камвольно-суконный комбинат им.П.Х.Гладышева – 8,6 %. группа
предприятий ООО «Барышская швейная фабрика» - 8,4 %. Доля ООО
«Барышский мясокомбинат», ООО «Барышский консервный завод», ООО
«Росавтотекс» в общем объёме составила 13,0 %.
За 2014 год объём производства и реализации продукции увеличен на
ООО «Барышский консервный завод» в 2,2 раза, ООО «Барышский
мясокомбинат» на 23,6 %, ООО «Контур» на 0,4 %. Наращивают свои
объёмы ООО «Добрый Стиль-Мебель», ООО «Система». За 2014 год объём
реализации на ООО «Добрый Стиль-Мебель» составил 125,5 млн.руб., на
ООО «Система» 54,4 млн.руб.
Снижение объёмов производства и реализации продукции отмечено на
ОАО «Редуктор» на 13,4 %, ООО «Елховская птицефабрика» на 12,7 %,
ООО «Росавтотекс» на 5,0 %, на группе предприятий ООО «Барышская
швейная фабрика» на 2,0 %.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях
обрабатывающих производств по данным мониторинга предприятий района
на 01.01.2015 года составила 1556 чел., или увеличилась на 26,0 % к уровню
соответствующего периода прошлого года.
Численности работающих

увеличилась на ООО «Барышский мясокомбинат» на 25,7 %, ООО «Добрый
Стиль-Мебель» на 8,6 %. На ООО «Система» в 2014 году создано 305
рабочих мест. Численность ООО «Елховская птицефабрика» остаётся на
уровне прошлого года – 104 чел.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства по крупным и
средним предприятиям за 2014 года составил 118,1 млн. рублей или 100,3 %
к уровню 2013 года.
Реализация скота и птицы на убой в живом весе за 2014 год составила
3269,9 тонн, или 93,8 % к аналогичному периоду 2013 года. Причиной
снижения является недостаток концентрированных кормов и в связи с этим
забой молодняка.
Валовой надой молока за 2014 год за счёт снижения поголовья коров в
СПК «Большевик» и СПК «Луч» уменьшился на 2,5 % и составил 10278,3
тонны.
Получено яиц в хозяйствах всех категорий за 2014 года - 35774 тыс.штук,
или 96,6 % к уровню 2013 года.
По состоянию на 01.01.2015 г. поголовье КРС по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизилось на 424 головы (-5,2 % к
уровню 2013 года) и составило 7783 головы, в т.ч. коров на 57 голов (-2,1 % к
уровню 2013 года). Поголовье свиней снизилось на 18,5 % к уровню 2013 года и
составило 4393 головы, поголовье овец и коз на 14,6 % и составило 2734 головы.
Поголовье птицы снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на
2,8 % и составило 214,3 тыс. голов.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2014 года
составила 22,4 тыс. га или 100% к плану. Общая уборочная площадь – 18,7
тыс. га (в 2013 г. – 18,4 тыс. га), в т.ч. зерновых, зернобобовых – 6,2 тыс.га,
подсолнечника – 2,7 тыс. га и 9,8 тыс. га – кормовых. Заготовлено сена 3800
тонн, или 141,6 % к плану, сенажа 3275 тонн или 211,3 % к плану, силоса
2779 тонн или 55,0 % к плану, соломы 890 тонн или 53,0 % к плану и в
кормовых единицах с запасами прошлых лет 32,5 ц. к. ед. на 1 условную
голову скота. За 2014 год получено зерна - 10,0 тыс. тонн, масличных
(подсолнечника) – 1,7 тыс. тонн, овощей – 2,5 тыс. тонн, картофеля – 8,2 тыс.
тонн.
В связи с засухой в 2014 году пострадало 2 хозяйства района, площадь
погибших культур составила 1669 га., материальный ущерб - 12,3
млн.рублей.
Строительство
За 2014 год введено в эксплуатацию 11202 кв. метра общей площади
жилых домов, или 61,0 % к аналогичному периоду прошлого года. Из
общего объёма введённого жилья,
индивидуальными застройщиками
введено 7891 кв.м. общей площади, или 54,8 % к уровню 2013 года. Введены
в действие два многоквартирных жилых дома: 40-ка квартирный жилой дом
площадью 1530 кв.м. (ООО «Репер»), 36-ти квартирный жилой дом
площадью 1781 кв.м. (ИП Титов А.В.).

Выполнено работ и услуг по «чистому» виду деятельности
«строительство» за 2014 год на сумму 25,3 млн.руб. Индекс физического
объёма строительных работ составил 110,9 % к соответствующему периоду
прошлого года.
Продолжается газификация района. В 2014 году завершены работы по
газификации с. Красная Зорька, р.п. Жадовка, начата газификация п.
Поливаново.
В 2014 году произведён ремонт асфальтобетонного покрытия в с.
Измайлово по ул. Советская – 1620 кв.м., г. Барыш по ул. Красноармейская –
980 кв.м., г. Барыш по ул. Советская (территория перед ж/д вокзалом) – 1726
кв.м., г. Барыш по ул. Радищева (покрытие площадки перед пожарной
частью) – 770 кв.м., с. Новая Бекшанка (площадка перед пож. частью) – 110
кв.м., г. Барыш ул. Пионерская, кв. Советский – 1620 кв.м., г. Барыш
(ямочный ремонт) – 238 кв.м., с. Акшуат по ул. Колхозная, ул. Ленина (до
школы) – 705 кв.м., р.п.Старотимошкино по ул. Ленина – 570 кв.м., с. Малая
Хомутерь по ул. Молодежная (от школы) – 917,5 кв.м.
Инвестиции
Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал за счёт
всех источников финансирования (с учётом инвестиционных вложений
субъектов предпринимательства) в 2014 году составила 265,3 млн.руб., в т.ч.:
- сумма инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям Барышского района по данным государственной статистики
Ульяновской области за 2014 года составила 55,3 млн.руб., или 29,1 % к
уровню 2013 года. Доля собственных средств в общем объёме
инвестиционных вложений составила 70,2 %, доля привлечённых – 29,8 %.
Уменьшение объёма инвестиционных вложений связано с низкой
инвестиционной активностью крупных и средних организаций, которые
предоставляют сведения в статистику, а так же в связи с тем, что не подлежат
статистической
отчётности
инвестиционные
вложения
субъектов
предпринимательской деятельности.
- сумма инвестиционных вложений бизнеса в 2014 году составила около
210,0 млн.руб.
В 2014 году инвестиционные вложения субъектов предпринимательской
деятельности были направлены на строительство:
- двух многоквартирных жилых домов в г. Барыш (ООО «Репер», ИП
Титов А.В.);
- ряда торговых комплексов и магазинов (ИП И. Байрамов, ИП С.
Мясников, ИП И. Пильщиков, ИП А. Труханов, ИП И. Худяков, ИП А.
Парнявский, Сызганцева С.В, ИП Е. Кабанова, 2 магазина «Пятёрочка»);
- кафе в г.Барыш (ИП Г. Гаспарян);
- цеха по глубокой переработке древесины (ИП К. Уланов);
- медицинского центра ООО «Стомамед», который был введён в 2014
году.
В отрасли туризма реализуются 2 проекта по созданию в районе
туристической базы отдыха с комплексом услуг для организации досуга
населения и гостей области.

Бюджетные инвестиции были направлены на развитие социальной
сферы, жилищно коммунального комплекса, газификацию, строительство
дорог и др.
Крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории района
в 2014 году: восстановление текстильной фабрики - ООО «Система»
камвольно-суконного комбината им.П.Х.Гладышева в г.Барыш, производство
мягкой мебели и дверей на ООО «Добрый Стиль-Мебель» в п. Поливаново,
строительство животноводческой фермы и линии производства сухого молока
в д. Екатериновка Барышского района.
В начале 2014 года началась реализация инвестиционного проекта по
восстановлению текстильной фабрики - ООО «Система» камвольносуконного комбината им.П.Х.Гладышева. В июне 2014 года произведён
запуск предприятия. В настоящее время проект находится в стадии активной
реализации. За 2014 год объём производства и реализации продукции
составил 54,4 млн.руб., создано 305 новых рабочих мест.
На базе ООО «Добрый Стиль-Мебель» в п. Поливаново активно
реализуется инвестиционный проект по производству мягкой мебели и
дверей. В настоящее время на предприятии работают 266 человек. Объём
производства и реализации продукции за 2014 год составил 125,5 млн.руб.
Проект по строительству животноводческой фермы и линии
производства сухого молока в д. Екатериновка Барышского района находится
так же в стадии активной реализации. В 2014 году начаты строительные
работы по возведению зданий и сооружений, приобретено 228 голов тёлок,
планируется закупка КРС. В штате предприятия заняты 16 человек, в
будущем компания планирует увеличение штата до 70 человек.
Малый бизнес
Важнейшая роль в обеспечении динамичного роста экономики района
принадлежит малому бизнесу. На территории муниципального образования по
состоянию на 01.01.2015 г. зарегистрировано 1013 субъектов малого и
среднего бизнеса, в том числе 256 малых и средних предприятий, 757
индивидуальных предпринимателей. Численность субъектов малого и
среднего предпринимательства
на начало 2015 года увеличилась по
сравнению с уровнем на начало 2014 года на 3,3 %. В 2014 году
зарегистрировалось137 субъектов, в т.ч. юридических лиц – 21,
индивидуальных предпринимателей – 116. Снялось с учёта 105 субъектов, в
т.ч. юридических лиц – 18, индивидуальных предпринимателей – 87.
Действует система поддержки малого и среднего бизнеса. В районе
создан Совет предпринимателей. В целях поддержки и развития
предпринимательства
принята и действует муниципальная программа
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО
«Барышский район»» на 2014-2018 годы. В рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Барышском районе»
предусмотрено предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства на открытие собственного дела, а

так же осуществляет деятельность автономная некоммерческая организация
«Центр развития предпринимательства Барышского района Ульяновской
области». Центром развития и поддержки предпринимательства планомерно
проводится
разъяснительно-консультационная
работа
о
порядке
предоставления грантов начинающим предпринимателям и субсидирования
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и по договорам лизинга.
Труд и занятость
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий по Баршскому району за 2014 год составила 15778,5
рублей, темп роста 109,1 %. Сохраняется значительная дифференциация
заработной платы по видам экономической деятельности: от максимальной –
24576,6 рублей в организациях государственного управления и обеспечения
военной безопасности, социальном страховании, до минимальной — 6000
рублей в текстильном и швейном производстве. Разрыв между наиболее
высоким и наиболее низким уровнями оплаты труда по видам экономической
деятельности составил 4,1 раза.
Среднесписочная численность работников всех крупных и средних
предприятий Барышского района по данным Ульяновскстата по состоянию
на 01.01.2015 г. составила 5430 чел., или 99,3 % к уровню 2013 года.
Основной причиной снижения среднесписочной численности работников
является прекращение деятельности предприятиями ООО «Добрый стиль».
Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах
государственной службы занятости, на 01.01.2015 г. составила 87 человек.
Уровень официально регистрируемой безработицы - 0,40 % к экономически
активному населению (на 01.01.2014 г. - 0,49 %). В 2014 году на
общественные оплачиваемые работы по
ведомственной программе
привлечено 99 человек, или 103,1 % от плана.
За 2014 год в Барышском районе по программе реализации мероприятий
по содействию предпринимательской деятельности и самозанятости
оформлено 4 человека.
За 2014 год создано 472 новых рабочих места, или 107,5 % от плана
года, в том числе:
ООО «Барышский мясокомбинат» 10 рабочих мест, средняя заработная
плата 7500 рублей;
ООО «Барышский консервный завод» 3 рабочих места с заработной
платой 7800 руб.;
ООО «Добрый стиль-мебель» 75 рабочих мест с заработной платой
7500руб.;
ООО «Система» 174 рабочих места с заработной платой 7500 рублей;
Индивидуальными предпринимателями в области лесопереработки
создано 24 рабочих места, средняя заработная плата около 8000 руб.
Индивидуальными предпринимателями в сфере розничной торговли
создано 40 рабочих мест, средняя заработная плата 6500 руб.

