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

РЕШЕНИЕ
г. Барыш
№ 6/200-3

17.03.2016

Об отчете Главы администрации
муниципального образования
«Барышский район» за 2015 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
2015 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 17.03.2016 № 6/200-3
Отчет Главы администрации муниципального образования
«Барышский район» о своей деятельности
и деятельности администрации за 2015 год
На территории района действуют 408 предприятий и организаций, 1017
субъектов малого предпринимательства, в том числе малых предприятий –
271, индивидуальных предпринимателей - 746, которые представляют
различные отрасли производства.
За 2015 год произведено промышленной продукции и оказано услуг на
2771,6 млн. рублей, темп роста к уровню прошлого года 146,7 %.
Объем отгруженной продукции за 2015 г. составил 1734,6 млн. руб., или
173,1 % роста к периоду прошлого года. Высокий темп роста в
обрабатывающем секторе промышленности связан с увеличением объемов
производства на ООО «Барышский мясокомбинат», ООО «Система», ООО
«Добрый стиль-мебель».
Предприятия ООО «Контур», АО «Редуктор», ООО «Барышская
швейная фабрика» работают в соответствии с имеющимися заказами;
- в строительной отрасли выполнено работ на сумму 12,7 млн. руб., или
55,8 % к периоду 2014 года. Введено в эксплуатацию 9146 кв. метров общей
площади жилых домов, что составляет 81,6 % к уровню прошлого года
(жилье введено индивидуальными застройщиками);
- реализовано скота и птицы на убой в живом весе 2911,9 тонн, или 88,3 %
к аналогичному периоду 2014 года;
- валовой надой молока составил 9300,0 тонн, или 90,5 % к уровню периода
прошлого года;
- поголовье коров составило 2476 или 100,5 % к уровню 2014 г.;
- поголовье свиней составило 4176 голов, или 95,6 % к уровню 2014 г.;
- поголовье птицы снизилось по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 11 % и составило 196,8 тыс. голов;
- оборот розничной торговли составил 804,6 млн. руб., или 106,2 % к
уровню прошлого года;
- оборот общественного питания составил 5,3 млн. рублей, или 115,4 %
- средняя зарплата по району за 2015 г. составила 15939,7 рублей, темп
роста 101,1 %;
- уровень безработицы на 01.01.2016 г. - 0,42 %, на 01.01.2015 – 0,40 %.
За 2015 год создано 470 рабочих места или 102,4 % к плану 2015 года (459
рабочих мест)
- удельный вес убыточных предприятий за 2015 г. составил 42,9 %.
Основную долю среди убыточных предприятий составляют предприятия
обрабатывающих производств.

Объѐм доходов консолидированного бюджета за 2015 год составил
595,8 млн. рублей, или 102,5 % к уровню 2014 г. Поступило собственных
налоговых платежей и других доходов (без безвозмездных поступлений)
108,1 млн. рублей (99,6 % к уровню 2014 г.). Доля собственных доходов в
доходах консолидированного бюджета 18,1 %. Расходная часть
консолидированного бюджета исполнена в объѐме 595,8 млн. рублей, или
102 % к уровню периода прошлого года.
Численность населения района на 01.01.2016 г. составила 40,9 тыс.
человек. Число родившихся в 2015 г. - 366 человек или 89,3 % к периоду
2014 года. Число умерших составило 808, или больше на 17 чел. по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Естественная убыль
составила «-» 442.
В рейтинге социально-экономического развития муниципальных
районов области за январь - ноябрь 2015 года, который проводит
Министерство экономического развития Ульяновской области по 30
показателям, район занимает 13 место. В начале года район занимал 20-е
место. По итогам 11 месяцев улучшены позиции в промышленностроительном секторе (на 10 позиций за счет роста промышленного
производства и отгрузки потребительских товаров); в секторе
потребительского рынка 6 место, по доходам населения район отстает от
других муниципальных образований – 16 место, в секторе социальной сферы
– 12 место (с начала года 21 место), в финансовом секторе на 13 месте. Также
наблюдается замедление жилищного строительства. В целом район входит в
группу со средней оценкой рейтинга.
Основные задачи на 2016 год – увеличение доходной части бюджета,
повышение эффективности бюджетных расходов, увеличение уровня
заработной платы. В сельскохозяйственном секторе предстоит работа по
сохранению поголовья и увеличению производства молока и мяса, предстоит
снизить
отрицательные
тенденции
демографических
показателей
рождаемости и смертности относительно предыдущего года, активизировать
темпы ввода жилья, улучшать инвестиционную привлекательность и деловой
климат для развития предпринимательской деятельности.
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

2015 год

2014 год

Темп роста %

2771597,0

1889295,8

146,7

1734596,0

1002077,4

173,1

109671,0
2911,9

83590,7
3298,9

131,2
88,3

9300,0
31965,0

10275,8
35774,0

90,5
89,4

7388
2476

7370
2463

100,2
100,5

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
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)

4176
3763
196800

4370
3832
221053

95,6
98,2
89,0

9146
12755,7

11202,0
14673,1

81,6
55,8

2163,6

2160,8

100,1

18219,1

18207,9

100,1

804621,6
5317,5

757647,7
4607,9

106,2
115,4

42,9

42,9

100

595817,3
108172,7
595868,3

581180,7
108555,6
583772,5

102,5
99,6
102,0

16179,7
-

16019,5
-

101,1
-

5648
0,42

5403
0,40

104,5
105,0

402
797
-395

426
781
-355

94,3
102,0
112,2

Промышленность
По данным Ульяновскстата объѐм промышленного производства по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
(включая средние предприятия) за 2015 год составил 2771,6 млн. рублей,
темп роста – 146,7 % к соответствующему периоду прошлого года.
Объѐм отгруженных товаров за 2015 год увеличился на 73,1 % и
составил 1734,6 млн.рублей.
Увеличение темпа роста промышленного производства по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года зафиксировано в следующих
отраслях:
- производство пищевых продуктов, включая напитки и табака в
среднем в 5,0 раз к уровню 2014 года, в т.ч.: на ООО «Барышский
мясокомбинат» в 14,9 раза, на ООО «Елховская птицефабрика» на 22,1 %, на
ООО «Барышский консервный завод» на 0,4 %;
- текстильное и швейное производство в среднем на 38,8 % к уровню
2014 года, в т.ч.: на ООО «Система» в 1,8 раза (предприятие начало
деятельность с 1 июня 2014 г.), на группе предприятий ООО «Барышская

швейная фабрика» на 13,9 %. В связи с уменьшением количества заказов
снижение показателя на 1,4 % отмечено на ООО «Росавтотекс».
- прочие производства,
где в основном отражены данные по
производству мебели ООО «Добрый Стиль-Мебель» на 16,8 %.
Вместе с тем, в отдельных отраслях наблюдается спад. Снижение темпа
роста промышленного производства по итогам 2015 года произошло в
отраслях:
металлургическое
производство
и
производство
готовых
металлических изделий на 7,5 % (ООО «Контур»);
- производство машин и оборудования на 8,7 % (АО «Редуктор»).
Снижение объѐмов на ООО «Контур» и АО «Редуктор» связано со
снижением заказов на выпускаемую продукцию. АО «Редуктор» работает
неполную рабочую неделю.
Численность работающих на крупных и средних промышленных
предприятиях района на 01.01.2016 г. составила 1462 человека, или
снизилась на 2,4 % (36 человек) к уровню соответствующего периода
прошлого года. Численность работающих сократилась к уровню прошлого
года на ООО «Добрый Стиль-Мебель» на 6,0 % (16 человек), АО «Редуктор»
на 7,0 % (35 человек), ООО «Контур» на 16,0 % (14 человек), на группе
предприятий ООО «Барышская швейная фабрика» на 9,9 % (28 человек).
Сельское хозяйство
На территории МО «Барышский район» осуществляют деятельность 12
сельскохозяйственных предприятий (СПК «Искра», СПК «Живайкинский»,
СПК «Пламя революции», ООО «Калатея», ООО «Салют», СПК им.
Дзержинского, СПК «Правда», ООО «Елховская птицефабрика», СПК
«Большевик», ООО «Возрождение», ООО «Росток», КФХ «Союз»), 11
индивидуальных предпринимателей (ИП Филиппов Ю. В., ИП Харламов В.
В., ИП Ходов Р. Ш., ИП ГКФХ Ходова Р. Ш., ИП ГКФХ Абдулкадирова Л.
О., ИП ГКФХ Ахтямов Р. Р., ИП ГКФХ Куркин А. В., ИП Новичков В. А.,
ИП Ковальчук Д. А., ИП Цыганов А. М, ИП ГКФХ Тужилов Н. И.), 1
производственный кооператив (ССПК «Союз»).
Объем производства продукции сельского хозяйства по крупным и
средним
предприятиям
района,
занимающимся
производством
сельскохозяйственной продукции, за 2015 год составил 109,7 млн. рублей
или 131,2 % к уровню 2014 года.
По итогам 2015 года в хозяйствах всех категорий поголовье КРС
увеличилось на 18 голов к уровню 2014 года (+0,2 % к уровню 2014 года) и
составило 7388 голов, в т.ч. коров на 13 голов (+0,5 % к уровню 2014 года).
Снизилось поголовье свиней на 4,4 % к уровню 2014 года и составило 4176
голов, поголовье овец и коз на 1,8 % и составило 3763 голов, поголовье птицы на
11,0 % и составило 196,8 тыс. голов.
Реализация скота и птицы на убой в живом весе за 2015 год составила
2911,9 тонн, или 88,3 % к уровню 2014 года. Показатель не выполнен в связи
с сокращением производства сельскохозяйственной продукции. На снижение
реализации скота и птицы на убой влияют низкие закупочные цены на КРС в
живом весе. Как следствие данного фактора сельхозтоваропроизводители и

владельцы личных подсобных хозяйств вынуждены реализовывать молодняк
в возрасте 6-8 месяцев массой не более 200 кг, т.к. затраты на содержание
более взрослого скота не оправдывают средств, полученных от реализации.
Валовой надой молока уменьшился к уровню 2014 года на 9,5 % и составил
9300,0 тонн. Показатель не выполнен в связи с тем, что более 60 % дойного
стада коров находились в запуске. Кроме того хозяйства испытывают
нехватку кормов
(грубых и сочных).
Получено яиц в хозяйствах всех категорий за 2015 год - 31965,0 тыс.штук,
или 89,4 % к уровню 2014 года. Основной причиной является удорожание
концентрированных кормов и в следствие снижения поголовья птицы на ООО
«Елховская птицефабрика» на 27907 голов, в т.ч. кур несушек на 10809 голов.
Посевная площадь под урожай 2015 года сохранилась на уровне 2014
года и составила 22,4 тыс. га или 100% к плану. В структуре посевов на 2015
год произошли следующие изменения: площадь зерновых культур
увеличилась с 7569 га до 8347 га,
площадь технических культур
(подсолнечник) незначительно снизилась с 3000 га до 2535 га, площадь
кормовых культур увеличилась с 12400 га до 13853 га.
В 2015 году зерновые и зернобобовые были убраны в полном объѐме с
площади 8347 га, валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 8871,8
тонн при урожайности 10,1 ц/га, из них площадь озимых 5614 га, валовой
сбор 6347,6 тонн при урожайности 10,7 ц/га и площадь яровых 2733 га,
валовой сбор 2524,2 тонн при урожайности 8,8 ц/га.
За 2015 год валовой сбор подсолнечника составил 1825 тонн с площади
2535 га при урожайности 7,2 ц/га, картофеля – 1253 тонны с площади 121 га
при урожайности 104 ц/га. Также заготовлено 3529 тонн сена, 2220 тонн
сенажа, 4078 тонн силоса, 1680 тонн соломы.
Озимых культур под урожай 2016 года посеяно 4106 га, при плане 3750
га, в том числе озимой ржи - 546 га, озимой пшеницы – 3560 га. План по севу
выполнен на 109,0 %. Вспахано зяби 2882 га, или 84,0 % от плана.
В 2015 году сельхозпредприятиям района оказана господдержка из
бюджетов всех уровней на сумму 15,4 млн. руб., в том числе из федерального
бюджета - 11,5 млн.руб., из областного бюджета - 3,9 млн.руб. Получен 1
грант на развитие начинающих фермеров (ИП Глава КФХ Алимбетова А.С.)
в сумме 1,4 млн. руб. на создание животноводческого хозяйства в с. Ляховка.
Строительство
За 2015 год введено в эксплуатацию 9146 кв.м. общей площади
жилыхдомов, или 81,6 % к уровню 2014 года. Данное жильѐ введено
индивидуальными застройщиками. В связи с кризисом и отсутствием
свободных денежных средств у населения, а также высокой стоимостью
оформления документов, индивидуальные застройщики своевременно не
сдают в эксплуатацию законченные строительством дома. Законодательством
штрафные санкции за уклонение от ввода жилья не предусмотрены.
За 2014 год введено в эксплуатацию 11202 кв. метра общей площади
жилых домов, в т.ч. введены в действие два многоквартирных жилых дома:
40 квартирный жилой дом площадью 1530 кв.м. (ООО «Репер»), 36-ти

квартирный жилой дом площадью 1781 кв.м. (ИП Титов А.В.). На данный
момент не реализовано более 20 % квартир.
В 2014 году выданы разрешения на строительство трѐх
многоквартирных жилых домов ООО «Соцстрой» - г. Барыш, ул. Ленина, д.
29 - 12 квартирный 2-х этажный жилой дом, ООО «Полисервис» - г. Барыш,
ул. Кирпичная, д. 37 - 24 квартирный 2-х этажный жилой дом, ООО
«Полисервис» - г. Барыш, ул. Кирпичная, д. 38 - 24 квартирный 2-х этажный
жилой дом. В 2015 году в связи с отсутствием денежных средств у
застройщиков и ростом цен на строительные материалы строительство
многоквартирных домов не начато.
В настоящее время Администрацией муниципального образования
«Барышский район» предоставлено 6 земельных участков под строительство
многоквартирных домов - 6 участков в г. Барыш и 1 участок в р.п.
Измайлово.
По состоянию на 01.01.2016 производится также подготовка земельноправовых документов под строительство 3 многоквартирных домов в г.
Барыше (район ЦРБ), и на застройку микрорайона в районе «Красной горки»
в г. Барыше (площадь участка около 2 га).
Директивный план по вводу жилья в 2015 году (27952 м2) не выполнен в
связи с отсутствием многоэтажного строительства. Администрациями
поселений будет активизирована работа с индивидуальными застройщиками
по темпам ввода жилья в эксплуатацию.
Индекс физического объѐма строительных работ по «чистому» виду
деятельности «строительство» за 2015 год составил 55,8 % к уровню 2014
года. Объѐм работ в 2015 году выполнен на 12755,7 тыс.руб., в 2014 году на
14673,1 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2016 г. в районе газифицировано 18
населенных пунктов. Общая протяженность газопровода - 521,454 км. К
газопроводу подключено 11604 квартир и жилых домов, коммунальнобытовых предприятий -140, котельных – 15.
В 2015 году построен внутрипоселковый газопровод в п.Поливаново
протяженностью 16,2 км. Заключен двухгодичный контракт с ООО «Юг-газ»
на строительство межпоселкового газопровода с.Водорацк - п.Поливаново
протяженностью 6,7 км. В 4 квартале 2015 года выполнены работы по
прокладке межпоселкового газопровода с. Водорацк — Поливаново
протяженностью 2,59 км.
В 1 квартале 2015 года в рамках муниципальной программы «Развитие
транспортной системы муниципального образования «Барышский район» на
2014 - 2018 годы» выполнены проектно-изыскательные работы по
строительству автомобильной дороги к п. Земляничный и автомобильной
дороги с.Н.Бекшанка - с.М.Бекшанка. Во 2 квартале 2015 года по проектам
получено положительное заключение
государственной экспертизы.

Документы направлены в Департамент автомобильных дорог Ульяновской
области для получения софинансирования.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы
муниципального образования «Барышский район» на 2014 - 2018 годы» в
2015 году отремонтировано асфальто-бетонное покрытие в г. Барыш пер.
Пушкина (перед Епархией) (375 кв.м.), ул. Молчанова (2118 кв.м.), ул.
Советская (памятник солдату) (208 кв.м.), ул. Молчанова (подъезд к
детскому саду) (1250 кв.м.), с. Новая Ханинеевка (от церкви) (2700 кв.м.),
р.п. Старотимошкино, ул. Калинина (500 кв.м.), п. Поливаново
ул.Центральная (до мебельной фабрики) (6913 кв.м.), с. Живайкино ул. Мира
(980 кв.м.), р.п. Жадовка ул. Базарная, ул. Ленина, ул. Базарная (Центральная
площадь) (2309 кв.м.), р.п. им. В.И.Ленина по ул. Гагарина - ул. Мира (2205
кв.м.), с. Ч. Решетка ул. Школьная (до школы) (710 кв.м.). Так же проведѐн
ямочный ремонт в г. Барыш (230 кв.м.), выполнены проектно-изыскательные
работы по установке в г. Барыш светофора.
В 2015 году начато строительство нового детского сада в г. Барыш на
280 мест. Срок сдачи в эксплуатацию детского сада - IV квартал 2016 года.
Инвестиции
По итогам 2015 года сумма инвестиционных вложений составила 185,8
млн. руб., темп роста 133,3 % к уровню 2014 года. Увеличение объѐма
связано с реализацией инвестиционных проектов, одним из крупных - около
105,0 млн. руб. в развитие производства ООО «Система».
Бюджетные инвестиции были направлены на развитие социальной
сферы, жилищно-коммунального комплекса, газификацию, строительство
дорог и др.
За последние годы отмечается значительный рост инвестиционных
вложений субъектов малого и среднего предпринимательства. Строятся
многоквартирные дома, торговые объекты, укрепляется материально техническая база, обновляются интерьеры, оборудование, расширяется
ассортимент предлагаемых товаров и услуг, внедряются новые формы
обслуживания.
Общее количество инвестиционных проектов, входящих в реестр
инвестиционных проектов МО «Барышский район», увеличилось до 100, из
которых 78 проектов реализовано в прошлые годы. Всего в активной стадии
реализации находятся 15 инвестиционных проектов с общим объѐмом
инвестиционных вложений 266,3 млн. рублей. При реализации проектов
планируется создать 195 новых рабочих мест. В стадии переговоров
находятся 5 инвестиционных проектов, 3 инвестиционных проекта числится
в стадии бизнес-идей и предложений.
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2015 году:
- в социальной сфере - строительство нового детского сада в г. Барыш на
280 мест;
- в сельском хозяйстве - строительство животноводческой фермы и
линии производства сухого молока в д. Екатериновка; создание
животноводческого хозяйства на базе бывшего СПК «Киселевский» в с.
Киселѐвка; развитие животноводства и растениеводства в с. Ляховка;

- в сфере производства и переработки – строительство цеха по глубокой
переработке древесины в п. Земляничный (ИП К. Уланов); производство
ПВХ, столярных изделий в р.п. Старотимошкино (ИП Р.Кадермятов);
строительство пилорамы в с.Калда (ИП Р. Таиров);
- в сфере торговли - строительство трѐх торговых комплексов в г. Барыш
ИП А. Парнявским, ИП А.Ахрѐмочкиным, ИП Х. Аракелян, магазина в г.
Барыш по ул.Швейников ИП Н.Калинкиной, магазина непродовольственных
товаров в р.п. Измайлово ИП И.Кузнецовой;
- в сфере придорожного сервиса - строительство кафе в г. Барыш в
районе автовокзала (ИП Г. Гаспарян), автосервисного центра в г. Барыш по
ул. Ленина, 62 (ИП В. Аракелян). Получено разрешение на строительство,
заложен фундамент автосервисного центра по ул. Гоголя, в г. Барыш (ИП Р.
Юсупов).
- в отрасли туризма реализуется проект по созданию в районе
туристической базы отдыха с комплексом услуг для организации досуга
населения и гостей области (База отдыха и рыбалки «Братство»).
В 2015 году завершается строительство комплекса гаражей в г.Барыш,
ул.Радищева (ИП А.Титов).
Малый и средний бизнес
На территории муниципального образования «Барышский район» на 1
января 2016 года зарегистрировано 1017 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. юридических лиц - 271, индивидуальных
предпринимателей – 746. Средняя численность работников, занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, ежегодно увеличивается и по
состоянию на 01.01.2016 г. составляет 3954 человека (107,4 % к уровню 2014
г.), или 21,4 % от занятых в экономике района.
Численность занятых в малом бизнесе по основным видам деятельности:
- оптовая и розничная торговля – 37,5 %;
- обрабатывающие производства – 35,0 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 12,5 %;
- сельское хозяйство – 7,6 %;
- транспорт и связь – 2,5 %;
- строительство – 2,3 %;
- услуги и прочие – 2,6 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата субъектов малого и
среднего бизнеса в 2015 году составила 9200 руб., рост к уровню прошлого
года 107,1 %.
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия – за
2015 год составил 2491,7 млн.руб., или 89,9 % в общем объеме производимой
продукции, оказанных услугах в целом по району.
Производителями пищевой продукции являются 15 субъектов малого
бизнеса, в том числе 6 занимаются хлебопечением, 9 - производством
полуфабрикатов.
В сельскохозяйственном производстве осуществляют деятельность 1
КФХ, 10 СПК (ООО), 12 индивидуальных предпринимателей. Основные

направления деятельности – мясное и молочное животноводство,
птицеводство, овцеводство, растениеводство.
Численность объектов розничной торговли составляет 477, в т.ч.: 432
стационарных предприятия, в.т. федеральные торговые сети: 4 магазина
«Магнит» ЗАО «Тандер», 3 магазина «Пятѐрочка», 24 павильона, 21 единица
палаток и киосков.
При нормативе минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов в 278 кв.м. на 1000 человек населения, фактическая
обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 638,2
кв.м. на 1000 человек населения.
На территории района имеется 44 объекта общественного питания, из
них: 1 - общедоступная столовая, 21 столовая при школах, 6 столовых
организаций и предприятий района, 1 ресторан, 9 кафе, 4 закусочных и 2
бара.
Функционирует 75 объектов бытового обслуживания, в т.ч. бань,
душевых, саун — 15. Число объектов, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги – 22.
На территории района 17 аптек и аптечных пунктов, в т.ч. 2 ветаптеки.
13 субъектов предпринимательства обслуживают автомобильные маршруты
по району и г. Барышу, в рейсы выходят 26 транспортных средств.
За январь-декабрь 2015 года от субъектов предпринимательской
деятельности во все уровни бюджетов поступило налоговых доходов 42484,7 тыс. руб., или 106,4 % к уровню 2014 года, из них виде патента 200,3 тыс.руб. (в 4,1 раза больше уровня 2014 г.), ЕНВД – 11756,4 тыс.руб.
(100,9 % к уровню 2014 г.), УСНО – 30361,0 тыс.руб. (109,7 % к уровню
2014 г.), ЕСХН – 167,0 (29,4 % к уровню 2014 г.) тыс.руб. Снижение
поступления ЕСХН в 2015 году связано с погашением в 2014 году недоимки
по налогу по организациям-банкротам.
Ежегодно субъектами малого бизнеса создаѐтся порядка 400 новых
рабочих мест. В 2015 году создано 434 новых рабочих места, в 2014 году 431, в 2014 году – 390.
В целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства реализуются меры государственной
поддержки, принятые Правительством Ульяновской области, а также и на
муниципальном уровне.
Утверждена муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Барышском районе на 2014 – 2018 годы». Действует
Совет предпринимателей, информационную и консультационную поддержку
оказывает АНО «Центр развития предпринимательства Барышского района».
Создан Координационный Совет по развитию предпринимательства,
действует Комиссия по устранению административных барьеров при
осуществлении предпринимательской деятельности.
В 2015 году создана специальная рабочая группа по мониторингу и
сопровождению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных
отношений и строительства, включая подключение к объектам
коммунальной
и
инженерной
инфраструктуры
с
определением

ответственных лиц, осуществляющих сопровождение заявителей с момента
направления заявления.
Оказываются
меры
финансовой
поддержки
субъектам
предпринимательства. В районе действует отделение Фонда «Корпорации
развития предпринимательства Ульяновской области» по предоставлению
целевых займов субъектам малого и среднего предпринимательства
Ульяновской области по льготным процентным ставкам. В 2015 году
предоставлены займы 11 предпринимателям на сумму 8,3 млн. руб.
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям за
2015 год составил 804,6 млн. рублей, или увеличился на 6,2 % к уровню 2014
года. Оборот общественного питания составил 5,3 млн.рублей, или 115,4 % к
аналогичному периоду 2014 года.
Труд и занятость
Численность населения трудоспособного возраста в муниципальном
образовании «Барышский район» по состоянию на 01.01.2016 г. составила
22786 человек, или 55,7 % в общей численности населения в районе.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий за 2015 год составила 5648 человек, или увеличилась на 4,5 % к
уровню 2014 года.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах
государственной службы занятости на 01.01.2016 г., составила 90 человек (на
01.01.2015 г. – 87 чел.). Уровень официально регистрируемой безработицы
составил 0,42 % к экономически активному населению (на 01.01.2015 г. 0,40 %).
Ведѐтся работа по привлечению на общественные оплачиваемые
работы. В 2015 году по Государственной программе Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
(Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и
охраны труда») запланировано направить на общественные работы 43
человека. Для этого с предприятиями района заключено 7 договоров. За 2015
год годовой план по общественным работам выполнен на 141,9 % (на
общественные работы направлен 61 человек.).
За 2015 год по программе реализации мероприятий по содействию
предпринимательской деятельности и самозанятости в Барышском районе
оформлен 1 человек, или 100,0 % к плану на год.
На 2015 год запланировано создание 459 новых рабочих мест, создано
470 рабочих мест, или 102,4 % от плана.
Средняя зарплата по району за 2015 год составила 16179,7 рублей, темп
роста 101,1 %. (Показатель по Ульяновской области – 24962,1 руб. – рост
106,4 %). Целевой показатель по району не выполнен на 8,9 %.
Проведен анализ предприятий и организаций, представляющих форму
П-4 в органы статистики. Из 99 предприятий и организаций 70 являются
бюджетными организациями. С начала года 32 организации подавали в ЦЗН
заявки на сокращение 199 работников, фактически сокращено 57 чел., что
также повлияло на снижение фонда оплаты труда. В режиме неполной
рабочей недели из-за отсутствия заказов находились АО «Редуктор» 172

человека, среднемесячная заработная плата 10515 руб., или 79,9 % к уровню
2014 года, ОАО «Добрый Стиль-Мебель» 250 человек, среднемесячная
заработная плата 7800 руб., или 100,3 % к уровню 2014 года.
В январе 2015 года до руководителей всех предприятий и организаций
доведена информация о повышении заработной платы до уровня не ниже
среднемесячной начисленной заработной платы по ПФО (в разрезе
соответствующих отраслей). В течение года на предприятиях и организациях
заключались коллективные договора, в которых включался пункт по
повышению заработной платы.
19.06.2015
г.
заключено
трѐхстороннее
соглашение
между
координационным советом организаций профсоюзов муниципального
образования Барышского района, районным объединением работодателей и
администрацией
муниципального
образования
Барышский
район
Ульяновской области на 2015 - 2017 годы. Соглашение устанавливает общие
принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений, гарантии и льготы работникам на территории
района. Обязательства настоящего соглашения являются минимальными и не
могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической
защищѐнности работников.
В целях повышения уровня среднемесячной заработной платы, а так же
обеспечения своевременной и полной еѐ выплаты два раза в месяц
проводились заседания межведомственной рабочей группы по укреплению
дисциплины оплаты труда. За 2015 год проведено 20 заседаний рабочей
группы, на которых заслушано 136 работодателей, в том числе юридических
лиц - 39, индивидуальных предпринимателей – 97. Дополнительные
поступления по НДФЛ составили 44,3 тыс. рублей.
В результате проведѐнных мероприятий среднюю заработную плату до
среднеотраслевого уровня повысили 10 организаций, до прожиточного
уровня - 61 организация, 65 - до минимального размера оплаты труда и
выше.
Задолженности по заработной плате не имеется.
Демография
Численность населения района на 01.01.2016 г. составила 40916 человек.
Число родившихся за 2015 год - 402 человек, что на 24 человека, или 5,7 %
меньше, чем в 2014 году. Число умерших увеличилось на 16 человек и
составило 797 человек по итогам 2014 года, рост на 12,2 %. Естественная
убыль за 2015 год составила «-» 395 человека (за 2014 года «-» 355).
Культура
В МО «Барышский район» функционируют учреждения культуры в
количестве 4-х юридических лиц, 29-ти структурных подразделений и 36-ти
филиалов. 3 филиала имеется при детской школе искусств.
В 2015 году по муниципальной программе «Культура в муниципальном
образовании «Барышский район» в 2014-2018 г.г.» проведены следующие
мероприятия на сумму 1,6 млн.руб.: ремонт металлической кровли в здании
дома культуры р.п.им.В.И.Ленина (1,0 млн.руб.), ремонт водопровода в

ДШИ р.п.Измайлово (0,2 млн.руб.), ремонт и реставрация братского
кладбища в р.п.Измайлово (0,2 млн.руб.), монтаж пожарной сигнализации и
систем оповещения центра культуры и досуга (0,1 млн.руб.), издание книги
«Капельки России» (0,2 млн.руб.).
По
муниципальной
программе
«Управление
имуществом
муниципального образования «Барышский район» для нужд МАУК «Дом
народного творчества» приобретен автомобиль УАЗ 390945-44.
В 2015 году были выделены
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета в сумме 95,0 тыс. руб. на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек района к сети «Интернет» и 24,0
тыс.руб. на развитие системы библиотечного дела - расширение
информационных технологий, оцифровку и на комплектование. 2 библиотеки
Загаринская, Живайкинская подключены к системе Интернет.
В детские школы искусств приобретены музыкальные инструменты на
сумму 189,0 тыс. руб. из федерального бюджета.
Совместно с Правительством Ульяновской области, Министерством
искусства и культурной политики Ульяновской области проведена работа по
открытию музея В.Н.Поливанова в селе Акшуат. Музей готов к приему
туристов.
2015 год – год 70-летия Великой Победы. По инициативе Губернатора –
Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова 2015 год
был объявлен «Годом национальной памяти и славы в Ульяновской
области». На территории района было проведено 348 мероприятий, из них
социально-значимых: вручение Юбилейных медалей «70 лет ПОБЕДЫ в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», торжественное поднятие Флага
ПОБЕДЫ, шествие бессмертного полка в Барыше и во всех поселениях
района.
В рамках «Года литературы», объявленного Президентом РФ В.В.
Путиным, учреждениями культуры проведено 570 мероприятий, на которых
присутствовало 7887 человек. Особое внимание обращено на реализацию
регионального межведомственного проекта «12 Симбирских литературных
апостолов», проведено 12 районных мероприятий.
Всего по итогам 2015 года учреждениями культуры района проведено
6529 мероприятий, на которых присутствовало 345,5 тыс. человек. 4
мероприятия для района стали традиционными: Всероссийский вокальнохоровой фестиваль «Осенний звездопад», межрегиональный фестиваль
детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду», региональный
фестиваль «Провинция», региональный фестиваль народного творчества
имени Крыловых «Малиновый звон».
В 2015 году звание «Народный коллектив» получили 14 коллективов
самодеятельного художественного творчества, в том числе подтвердили 12
творческих и 2 коллектива получили звание впервые.
В целях формирования позитивного имиджа учреждений культуры и
увековечивания памяти знаменитых людей, проживавших на территории
района, ведѐтся работа по присвоению учреждениям фамилий знаменитых
людей. Так фамилия первой татарской женщины – журналистки Зухры

Акчуриной–Гаспринской было присвоено Старотимошкинской модельной
библиотеке.
Учреждения культуры принимают участие в проектной деятельности,
так в 2015 году проект «В гостях у Поливанова» получил субсидии из
местного бюджета в размере 280,0 тыс.руб. Проект по показу национальных
фильмов на базе МАУК «Межпоселенческий районный центр культуры и
досуга» МО «Барышский район» из федерального бюджета в начале 2016
года получил гранд в размере 5,0 млн.руб.
Образование
На территории МО «Барышский район» функционируют 20 школ с
численностью обучающихся 3771 чел.
В 2015 году образовательные организации района закончили 186
выпускников, из них 129 человек (69,4 %) поступили в организации высшего
профессионального образования, в т.ч. в ВУЗы Ульяновской области - 83
человека (44,6 %). В организации среднего профессионального образования
поступили 50 человек (26,9 %), в том числе в СПО Ульяновской области 43
человека (23,0 %).
Развиваются формы получения образования школьниками. Созданы
условия для развития дистанционных форм обучения школьников в рамках
предпрофильной подготовки в МБОУ СОШ №1, МОУ СОШ с.Чувашская
Решѐтка, МОУ СОШ р.п.Измайлово, МБОУ СОШ р.п.Жадовка.
В 2014-2015 учебном году МБОУ СОШ №1 и МОУ СОШ р.п.
Измайлово в качестве «пилотных» реализовали образовательную программу
для учащихся 6 класса по курсу занимательной физики дистанционно с
применением электронного обучения. Организовано дистанционное
обучение 20 детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому.
МБОУ СОШ № 4 МО «Барышский район» включена в число базовых
стажировочных площадок Ульяновской области по направлению
«Распространение на всей территории Российской Федерации современных
моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов».
Горячее питание организовано во всех общеобразовательных
организациях. Охват составляет 93,0 %. 620 учащихся (16,0 %) обеспечены
бесплатным питанием.
Образовательные программы дошкольного образования реализуют:
- 5 муниципальных дошкольных образовательных организаций (далееДОО), в которых функционирует 31 группа;
- 15 общеобразовательных школ (в которых действует 87 дошкольных
групп, в том числе 74 группы полного дня пребывания с режимом работы
10,5 часов и 13 групп кратковременного пребывания с режимом работы 3
часа).
Кроме этого на базе
6 общеобразовательных организаций
функционируют 9 кружков по предшкольной подготовке от МОУ ДОД ДДТ
МО «Барышский район».

На 1 января 2016 года разными формами дошкольного образования
охвачено 1526 детей, что составляет 55,6 % (в 2014 году - 1420 детей 44,9%):
-705 детей укомплектованы в 5 детских садах;
-656 детей посещают дошкольные группы в общеобразовательных
школах;
-165 детей посещают занятия кружка «Дошколенок».
Увеличение показателя охвата удалось достичь путѐм ввода 30 ноября
2015 года в эксплуатацию дошкольной группы в МОУ ООШ с.Новый Дол
(охвачено 17 детей в возрасте от 2 до 6 лет) и развития сети других
вариативных форм дошкольного образования.
С 1 декабря 2015 года начали функционировать 5 групп
кратковременного пребывания с охватом 64 ребенка на базе МБОУ СОШ №
3, р.п.Жадовка, МОУ СОШ р.п.Измайлово, МОУ СОШ р.п.Старотимошкино,
МОУ СОШ с.Калда.
В целях создания доступности для детей с ограниченными
возможностями, их социализации организовано образование 9 детей с
ограниченными возможностями здоровья в группах общеразвивающей
направленности в образовательных организациях и 10 детей-инвалидов
получают образование по программе дошкольного образования по
индивидуальному плану в домашних условиях. Охват детей-инвалидов
услугами дошкольного образования составляет 36,9 %.В 2015 году
разработана проектно сметная документация на капитальный ремонт здания
МОУ СОШ № 2 МО «Барышский район».
По уровню социально-экономического развития в 2015 году
Барышский район занимает – 15 место (2012 год – 18 место, 2013 год – 17
место, 2014 год – 16 место). Положительные изменения достигнуты по
исполнению
целевых
индикаторов
Соглашения
по
социальноэкономическому развитию по итогам 2015 года. Барышским районом
обеспечены параметры по 16 индикаторам или 70% (из 23 индикаторов). В
2016 году предстоит масштабная работа по улучшению показателей
социального блока (демография, безработица), уровня экономического
развития (повышение доходного потенциала, уровня среднемесячной
заработной платы, ввод жилья, увеличение объема инвестиций).

