
                                                                              

   
                                                                  

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г. Барыш 

 

21.03.2018                                                                                                    № 10/53 

 

 

Об отчете исполняющего обязанности 

Главы администрации   

муниципального образования 

«Барышский район» за 2017 год 

 

Руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования «Барышский 

район», заслушав отчет исполняющего обязанности Главы администрации  

муниципального образования «Барышский район», Совет депутатов 

муниципального образования «Барышский район» р е ш и л: 

1. Отчет исполняющего обязанности Главы администрации  муниципального 

образования «Барышский район» за 2017 год утвердить (прилагается). 

2. Деятельность исполняющего обязанности 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»                                                                            И.П. Киселев 
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Приложение к решению  

Совета депутатов муниципального 

образования «Барышский район»  

от 21.03.2018 № 10/53 
 

Отчет Главы  администрации муниципального образования «Барышский район» 

за 2017 год 

 

На 01.01.2018 года на территории Барышского района зарегистрировано 1112 

хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики,  из них юридических лиц – 334 

единицы, индивидуальных предпринимателей – 778 единиц. Наибольший удельный вес в 

структуре занимают предприятия частной формы собственности - 58,43 %, муниципальной – 

20,22 %, государственной – 7,87 %. 

 

Промышленность 

По промышленному производству за 2017 год оборот крупных и средних предприятий 

района составил 5150,8 млн. рублей. Темп роста к  уровню предыдущего года - 92,3 %.  

Отгружено товаров собственного производства на сумму 1562,8 млн. рублей или 107,6 

% к 2016 году.  

В сфере обрабатывающей промышленности на территории района осуществляют 

деятельность 11 крупных и средних  предприятий. Основная доля производства промышленных 

предприятий – 82,0 % приходится на производство продукции ООО «Барышский 

мясокомбинат». 

Оборот промышленных предприятий за 2017 год составил 3334,9 млн. руб., или 84,4 % 

к уровню 2016 года. Снижение показателя связано с падением производства с июля 2017 года 

на ООО «Барышский мясокомбинат» на 18,5 %, или на 618,8 млн. руб.(по судебным искам к 

предприятию на поставки некачественных рационов питания) 

Объем отгруженной продукции на промышленных предприятиях за 2017 год увеличился 

на 6,2 %  к уровню 2016 года и составил 934,3 млн. руб.  

Объѐм отгруженной продукции собственного производства на ООО «Барышский 

мясокомбинат»  составил  333,7 млн. руб., или 119,3 % к 2016 году, на группе предприятий 

ООО «Барышская швейная фабрика»  - 51,7 млн. руб., или  111,2 % к 2016 году,  на ООО 

«Система» - 142,5 млн. руб., или 107,2 % к 2016 году, на АО «Редуктор» - 65,3 млн. руб., или  

103,0 % к уровню 2016 года. 

Темп роста к 2016 году снижен ООО «Добрый Стиль-Мебель» на 12,5 % (-15,3 млн. руб.), 

ООО «Росавтотекс» на 5,5 % (-1,3 млн. руб.), ООО «Контур» на 0,4 % (- 0,9 млн. руб.).  

Сумма налоговых поступлений во все уровни бюджетов от промышленных предприятий 

за 2017 год составила 61,9 млн. руб., или увеличилась к 2016 году на 20,8 % (+10,6 млн. руб.). 

Сельское хозяйство 

На территории Барышского района  сельскохозяйственную деятельность осуществляют 10  

малых и средних сельхозпредприятий, 15 индивидуальных предпринимателей, 3 

производственных кооператива, в т.ч. 2  производственных кооператива СПСК «Урожай», 

СПСК «Савелько» организованы в 2017 году.  

СПСК «Урожай» производит корма (сено,  солома,  зерно) и реализуют данную 

продукцию сельхозпроиводителям, ИП,  КФХ, населению. На СПСК «Савелько»  организован 

приѐм молока от  населения для переработки на ООО «Калатея». Строится забойный пункт для 

забоя КРС и дальнейшей переработки мяса. Кооперативом планируется закупка мяса у других 

сельхозтоваропроизводителей, ИП, КФХ, а так же населения.  

Продолжает развиваться инвестиционный проект по производству кисломолочной 

продукции в д. Екатериновка ООО «Калатея». Поголовье КРС на животноводческой ферме 

увеличилось до 480 голов,  в том числе коров до 290 голов. Предприятием заключен договор на 

поставку своей продукции в более чем 40 ульяновских магазинов крупной сетевой торговой 

компании.  
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Кроме специализированных хозяйств на территории района находятся 13385 личных 

подсобных хозяйств, которые производят продукцию животноводства и растениеводства для 

собственного потребления и частично для продажи. 

Объѐм продукции сельского хозяйства в категориях всех видов хозяйств составил 1278,6 

млн. руб., индекс производства – 101,9 %. При  этом доля продукции животноводства в общем 

объѐме продукции составила 59,3 %, растениеводства – 40,7 %.  

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий сохранилось на уровне 2016 года и 

составило 7,4 тыс. голов. В структуре поголовья скота коров – 2,7 тыс. голов (100,2% 

относительно 2016 года), свиней  5,6 тыс. голов (94,7 %  от уровня 2016 года), овец и коз 5,1 

тыс. голов (93,7 % к уровню 2016 года). 

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий района за период с начала года 

составил 10,5 тыс. тонн, что на 16,9 % выше уровня 2016 года. Производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) увеличилось на 5,3 % к 2016 году (3,0 тыс. тонн). 

Поголовье птицы к уровню прошлого года  сократилось на 71,5 % (42,9 тыс. голов),  

производство яиц на 70,6 %  (7742,0 тыс.шт.).  Основной причиной снижения является 

прекращение деятельности в связи с банкротством ООО «Елховская птицефабрика». В настоящее 

время на базе предприятия осуществляет деятельность ОАО «Агровик». Численность 

работников предприятия сохранена. 

Посевная площадь под урожай 2017 года сохранилась на уровне 2016 года и составила 

27,308 тыс. га или 100% к плану. План по севу озимых культур под урожай 2018 года выполнен 

на 85,0 %, посеяно 3754 га. Причина невыполнения плана  - низкая закупочная цена на зерно 

пшеницы. Вспахано зяби  9386 га или в 2,1 раза больше плана. 

В 2017 году сельхозпредприятиям района оказана господдержка в виде субсидий из 

бюджетов всех уровней на сумму 22,4 млн. руб.  Получено 3 гранта на развитие  

животноводства  начинающими фермерами на общую сумму 6,2  млн. руб. (в с. Орлово ИП 

Мирзамедовой К.Ш. в сумме 2,2 млн. руб.,  в с. Екатериновка Савельеву В.М. в сумме 2,2 млн. 

руб., в с. Киселѐвка  Хизриеву М.У. в сумме 1,8 млн. руб.). 

 

Инвестиции 

       Общий объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям района 

за 2017 год составил 189,1 млн. руб., или увеличился на 14,1 % к 2016 году.  70,2 % инвестиций 

профинансировано за счет привлеченных и бюджетных средств, 29,8% - за счет собственных 

средств предприятий.  

Крупные бюджетные инвестиции в сумме 127,3 млн. руб. (99,4 % к 2016 году),  из них 

федеральный бюджет  - 16,9 млн. руб., областной бюджет – 93,0 млн. руб. были направлены на 

завершение строительно-монтажных работ межпоселкового газопровода с.Водорацк - 

п.Поливаново, ремонт дорог, объектов социальной сферы, системы водоснабжения, 

модернизацию теплоисточников и др. 

В сфере малого и среднего бизнеса в 2017 году завершили реализацию 23 

инвестиционных проекта с общим объемом инвестиционных вложений – 58,1 млн. руб., 

создано 33 новых рабочих места. По сравнению с 2016 годом количество реализованных 

проектов увеличилось на 2 ед., объѐм инвестиций на 35,9 млн.руб., рабочих мест создано на 6 

ед. меньше.  

 

Малый бизнес  

Численность хозяйствующих субъектов в малом бизнесе Барышского района по 

состоянию на 1 января 2018 года – 1025 ед. (100,2 % к 2016 году), из них 247 предприятий и 

организаций, 778 индивидуальных предпринимателей. Численность зарегистрированных 

субъектов в 2017 году  - 125 ед. снятых с учѐта - 123 ед. 

Из общего количества хозяйствующих субъектов не осуществляют деятельность, но с 

налогового учѐта не снято - 88 представителей бизнес сообщества, или 8,6 % от общей 

численности субъектов, из них юридических лиц – 51 ед., индивидуальных предпринимателей – 

37 ед. 

Доля среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого бизнеса, в общей 

численности занятого населения увеличилась до 24,2 %. В бизнесе занято 4,5 тыс. чел., или 

100,5 % к 2016 году.   
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За 2017 год в малом бизнесе создано порядка 290 рабочих мест, или 59,1 % от 

общего количества созданных рабочих мест в 2017 году (в  2016 году – 341, или 69,6 %). 

Оборот малых и микропредприятий за 2017 год вырос к уровню 2016 года на 1,1% и 

составил 1870,0 млн. рублей. 

Сумма налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса за 2017 год 

составила 13,6 млн. руб., или 96,5 % к уровню 2016 года (14,1 млн. руб.).  

Снижение поступлений связано как с ростом количества субъектов,  не осуществляющих 

деятельность (на 01.01.2018 г. - 88 ед.), так и с закрытием  торговых точек (20 ед. с общей 

площадью торгового зала 1722,4 кв.м.) без снятия субъектов с налогового учѐта, а так же с 

переходом налогоплательщиков на более выгодный режим налогообложения. 

 

Потребительский рынок 

Оборот  розничной  торговли по крупным и средним предприятиям составил 976,3 

млн. руб., или 120,7 % к уровню 2016 года. В структуре оборота розничной торговли оборот 

пищевыми продуктами составил 548,7  

млн. руб. или 124,7 % к уровню прошлого года.  

Оборот общественного питания к уровню 2016 года увеличился на 26,3 % и составил 

18,4 млн. руб.  

 

Строительство 

В сфере строительства индекс физического объѐма строительных работ по «чистому» виду 

деятельности «строительство» за 2017 год составил     98,4 % к соответствующему периоду 

прошлого года. 

План по вводу жилья выполнен на 100,0 % Объѐм ввода жилья в эксплуатацию составил 

12,0 тыс. кв. м, или на 13,2 % больше уровня 2016 года, из них индивидуальными 

застройщиками введено 10,2 тыс. кв. м жилья (96,3 % к 2016 году). В 2017 году введены в 

эксплуатацию два многоквартирных дома общей площадью 1787 кв.м.:  3-х этажный 24 

квартирный дом (г. Барыш  ул. Радищева) и 2-х этажный 16 квартирный дом (г. Барыш пер. 

Садовый).  

В 2017 году завершены строительно-монтажные работы  межпоселкового газопровода 

с.Водорацк - п.Поливаново протяженностью 6,7 км. на сумму 15,9 млн. руб.  

Подготовлены исходные данные  для проектирования межпосековых газопроводов:  

«Газопоровод межпоселковый  г.Барыш - п.Красный Барыш -п.Степановка - с.Чувашская 

Решетка - с.Алинкино Барышского района Ульяновской области»,  «Газопровод 

межпоселковый  п.Степановка -с.Попова Мельница-Новый Дол - с.Барышская Дурасовка  с 

отводом на с.Малая Хомутрь Барышского  Района Ульяновской области». 

В целях дальнейшей газификации населѐнных пунктов района в 2017 году проведен 

аукцион на разработку проектно-сметной документации на строительство внутрипоселковых 

газопроводов в с.Павловка, с.Самородки, с.Ушаковка, с.Новая Деревня, с.Головцево, с.Воецкое, 

с.Румянцево,  с.Живайкино, с.Кармалейка, с.Киселевка, с.Загарино, п.Приозерный, 

с.Кудажлейка, с.Осока на сумму 45,6 млн.руб.  В настоящее время ПСД и положительное 

заключение госэкспертизы на строительство газопроводов в с.Самородки и с.Ушаковка 

имеется. ПСД по газопроводу  с.Павловка, с.Новая Деревня находится на повторной экспертизе. 

При выделении финансовых средств, строительство внутрипоселковых газопроводов в данных 

населѐнных пунктах будет начато в 2018 году. 

Разработана проектно-сметная документация  на строительство очистных сооружений 

биологической очистки сточных вод, расположенных в г.Барыш по пер. Свердлова (стоимость 

оборудования и работ 78,0 млн. рублей.)  

Разработана и направлена на экспертизу проектно-сметная документация по 

строительству ФОКа  и капитальному ремонту стадиона «Старт» в г. Барыш.  

В 2017 году проведена техническая экспертиза несущих конструкций, обследованы 

керамзитоблоки строящегося детского сада в г. Барыш. Внесены изменения в ПСД, получено 

положительное заключение госэкспертизы. На завершение строительства детского сада в 

бюджете Ульяновской области предусмотрено 182,0 млн. руб., в т.ч. на 2018 год 17,0 млн. руб., 

на 2019 года 165,0 млн. руб. Проведение торгов запланировано на апрель 2018 года. 
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В рамках муниципальной программы «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства 

МО «Барышский район» на 2017 - 2021 г.г.» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного 

покрытия в городских и сельских поселениях района  на общую сумму 27,5 млн. руб. 

Проведены модернизация пешеходного перехода в г. Барыш по ул. Советская около детской 

поликлиники в соответствии с новыми национальными стандартами, ремонт тротуара в 

г.Барыш по ул. Советская, 45 Стрелковой Дивизии, ремонт автомоста в г.Барыш по пер. 

Свердлова, установка уличных фонарных столбиков в г. Барыш по ул. Красноармейская, 

грейдировка грунтовых автомобильных дорог и другие работы. Все работы были определены 

исходя из наказов избирателей и согласованы с жителями и депутатами городских и сельских 

поселений. 

В 2017 году на модернизацию теплоисточников выделено 5,3 млн. руб., из них из бюджета 

Ульяновской области - 5,0 млн. руб. Модернизирована квартальная газовая котельная 

«Редуктор» в г. Барыш в части замены парового котла ДКВр-4,0 на современный водогрейный 

газовый в комплексе с газовой горелкой и автоматикой КВа-3,5 Мв на сумму  2,6 млн. руб. 

Произведено техническое перевооружение угольной котельной МОУ СОШ р.п. Поливаново на 

газовую котельную уличного исполнения на сумму 2,7 млн. руб. 

На развитие водоснабжения из областного бюджета направлено 2,8 млн. руб. Проведѐн 

ремонт центрального водовода по ул. Ленина в р.п. Старотимошкино на сумму 0,6 млн. руб., 

ремонт системы водоснабжения в с. Калда на сумму 2,2 млн. руб.  

 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий  

Барышского района за 2017 год выросла на 10,4 % к уровню 2016 года и  составила 18807,4 руб. 

(среднеобластной рост - 7,8 %, заработная плата по области - 28969,4 руб.). 

19.07.2017 г. между Межотраслевым координационным советом организаций профсоюзов 

муниципального образования «Барышский район», районным объединением работодателей и 

администрацией муниципального образования «Барышский район» заключено территориальное 

соглашение на 2017-2020 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 2017 год  

проведено 23 заседания рабочей группы, на которых заслушано 184 работодателя. В результате 

проведѐнных мероприятий среднюю заработную плату до среднеотраслевого уровня повысили 

4 работодателя, до прожиточного уровня  - 49, 131 - до минимального размера оплаты труда и 

выше. Дополнительные поступления по НДФЛ составили 123,1 тыс. рублей. Еженедельно по 

средам организована «Горячая линия» по проблемным вопросам начисления и выплаты 

заработной платы. 

На рынке труда к концу 2017 года уровень безработицы увеличился к уровню 2016 года 

на 0,04 п.п. и составил 0,51 % (на 01.01.2017 г. – 0,47 %). Численность зарегистрированных 

безработных на 01.01.2018 г. - 105 чел. (на 01.01.2017 г. – 95 чел.).  Увеличение численности 

безработных связано с сокращением численности работающих в декабре 2017 года на ООО 

«Барышский мясокомбинат» в связи с завершением контракта с  ООО «Военторг».  С начала 

2018 года  уволенные работники продолжили свою деятельность на данном предприятии в 

связи с заключением нового контракта. 

В режиме неполной занятости (неполной рабочей недели) к концу года находились 176 

чел. (АО «Редуктор - 136 чел., ООО «Барышская водяная компания» - 40 чел.). Данные меры 

были приняты в целях сохранения рабочих мест. 

В течение 2017 года профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации прошли 35 безработных граждан, или 100 % от плана на соответствующий год, в 

т.ч. 10 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 
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По программе «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны 

труда» в 2017 году организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время в количестве 150 человек.  

Создано новых рабочих мест 491, или 106,7 % к плану года (460 рабочих мест), в т.ч. 

предприятиями и организациями района создано 247 рабочих мест, индивидуальными  

предпринимателями - 244. 

Высокопроизводительных рабочих мест создано 138, или 100 % к плану года (138).  

  

Бюджет 

 Общая сумма доходов МО «Барышский район» за 2017 год составила 699,8 млн. руб., или 

95,0 % к 2016 году, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы -  122,7 млн. руб., или 101,7 % (+ 2,1 

млн. руб.). Общая сумма расходов составила 722,8 млн. руб., или 101,3 % к уровню 2016 года. 

Превышение расходов над доходами связано с предоставлением в 2016 году  из фонда 

содействия реформированию ЖКХ субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов 

на 2016 – 2017 годы на сумму 23,3 млн. руб.  

 

Демография 

На начало 2017 года численность населения Барышского района  составила 39808 

человек. За 2017 год численность населения сократилась на 708 человек, в том числе в 

результате естественной убыли - на 416 человек  (родилось – 344 человека, умерло – 760 

человек), за счет миграционного оттока - на 292 человека (прибыло – 1033 человека, выбыло – 

1325 человек,) . Естественная убыль по сравнению с прошлым годом снизилась на 28 человек, 

миграционный отток увеличился на 141 человека. Таким образом, численность постоянного 

населения района  на начало 2018 года составила 39100 чел. 

 

Реализация программы  «Формирование комфортной городской среды» 

В 2017 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Барышского городского поселения благоустроено 15 дворовых 

территорий  многоквартирных домов  и место отдыха населения (парк) на сумму 16,7  млн. руб. 

из которых 15,3 млн. руб. были направлены на ремонт дорог и дворов. Привлеченные средства 

муниципального бюджета составили 76,0 тыс. руб.  

 

Реализация программы «Переселение граждан, проживающих на территории 

Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы» 

        Признаны аварийными и подлежат расселению 4 многоквартирных дома (32 квартиры)  в  

г.Барыш: ул. Ленина 62, ул. Гагарина 11, ул. Гладышева 8, пл. Фабричная 12.  В 2016 году  

приобретено 8 квартир  в мкр. Центральный 12, на сумму 8,4 млн. руб. Переселены восемь 

семей из двух аварийных домов.  В 2017 году реализация программы продолжилась,  

произведена покупка ещѐ 24-х квартир в новых благоустроенных домах расположенных по 

адресам в г. Барыш по ул. Радищева, дом 86 Б, по пер. Садовый, дом 14 на общую сумму 23,8 

млн. руб. По итогам года все семьи переселены. 

 

Благоустройство  

Благоустройство населенных пунктов района является приоритетной задачей. В 2017 

году в населенных пунктах  района проведены следующие благоустроительные работы:  

 - установлено 5 детских игровых площадок в р.п. Старотимошкино, с. Алинкино,  с. 

Калда, с. Заречное и с. Акшуат,  а также 2 спортивные площадки в р.п. Измайлово и с. Акшуат,  

полученные по областной программе развития сельских территорий; 

- установлено 2 беседки, 40 скамеек,  28 урн; 

- произведен спил 96 аварийных тополей; 

- установлено 10 декоративных фонарей уличного освещения в г. Барыш по ул. 

Красноармейская; 

- произведен ремонт 11 детских игровых площадок;  

- ликвидированы 14 несанкционированных мест складирования ТБО;  
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- произведен капитальный ремонт 8 родников в р.п. Старотимошкино ул. 

Белоусова, с. Калда ул. Заречная, р.п. Измайлово ул. Первый Кипячий, с. Красная Поляна, с. 

Румянцево, с. Живайкино ул. Заречная и в с. Чувашская Решетка (2 родника); 

- произведено устройство пешеходных тротуаров г. Барыш: по ул. Советкая, ул. 

Радищева, ул. 45 Стрелковой Дивизии, ул. Пионерская; 

- произведена посадка 410 деревьев, живой изгороди (барбарис) по улице 

Красноармейская в г. Барыш в количестве 400 шт.; 

- произведена архитектурная подсветка фасадов 2 зданий в г. Барыше по ул. 

Красноармейская (фасад школы № 1, фасад бывшей школы № 1); 

- произведен капитальный ремонт памятника В.И.Ленину в г. Барыш; 

- на территории сквера 40-летия Победы установлен «Памятник Пограничникам», 

благоустроена прилегающая территория рядом с памятником и др. работы. 

 

Образование 

На территории Барышского района функционируют 20 школ (15 средних, 5 – основных). 

2016-2017 учебный год закончили  3669 учащихся, из них 384 учащихся, или 11,81 % от 

общего количества аттестуемых учащихся закончили учебный год на «отлично» (в 2015-2016 

учебном году  показатель составлял 11,54 % от общего количества аттестуемых учащихся).  

По итогам 2016-2017 учебного года 14 выпускников 11 класса завершили образование с 

медалью «За особые успехи в учении». Из 141 выпускника баллы свыше 220 за 3 ЕГЭ получили 

17 человек – 12,06%, что больше прошлогоднего показателя на 3,36%. 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 2016 и 2017 годы 

составила 100,0 %.  

Для выпускников школ на базе образовательных организаций ведѐтся работа по 

организации профильного обучения.  

Организовано горячее питание как адресное, так и за родительскую плату. Охват 

горячим питанием  от списочного состава учащихся составляет 92 %, от количества 

присутствующих – 98 %. Бесплатно питается 620 учащихся.  С 2017-2018 учебного года во всех 

школах введена система оплаты за питание по безналичному расчету.   

Образовательные организации используют разные формы организации  летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей на базе школ,  пришкольных  детских лагерей, 

лагерей  труда и отдыха, туристических походов. Общий охват учащихся всеми формами 

составил 98%. 

В 2017-2018 учебном году в 16 общеобразовательных организациях обеспечивается 

подвоз школьников, охвачено 36 населенных пунктов, количество учащихся – 459 человек. Для 

организации подвоза обучающихся к месту обучения  используется 15 единиц техники по 32 

маршрутам. 

В 2017 году по Программе обновления школьных автобусов получены 3 новых школьных 

автобуса на замену автобусов (МОУ СОШ с.Калда,  МОУ СОШ с. Заречное, МБОУ СОШ №1), 

у которых истѐкает  срок эксплуатации в 2018 году. 

На подготовку образовательных организаций  к новому учебному году  выделено 

денежных средств на сумму 3,2 млн. руб. Данные средства были направлены на ремонт 

оконных блоков здания МБОУ СОШ № 2 , замену насоса системы отопления здания 

дошкольной группы МОУ СОШ п. Поливаново, поверку приборов учета 12 образовательных 

организаций, на софинансирование оплаты части работ по капитальному ремонту зданий 

образовательных организаций, оплаты части долга по капитальному ремонту зданий за 

прошлые годы, на изготовление ПСД на ремонт, на софинансирование части по приобретению 

3 школьных автобусов. 

В рамках областной государственной программы «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области на  2014-2018 годы»  выполнены работы: 

- в МОУ СОШ р.п.Старотимошкино - замена деревянных оконных блоков на блоки из 

ПВХ  на сумму 6,0 млн. руб.; капитальный ремонт отмосток и цоколя здания на сумму 0,9 млн. 

руб.;  текущий ремонт крылец на сумму 0,4 млн. руб.; текущий ремонт электроосвещения в 

помещении пищеблока на сумму 0,4 млн. руб.; замена дверных блоков на сумму 0,5 млн. руб.; 

- в  МБОУ СОШ №3 - капитальный ремонт кровли на сумму 3,3 млн. руб.). 
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Для 100% обеспечения учащихся учебниками в школы района закуплены 13217 

учебников  на сумму более 3,9 млн. руб.  

 

В сфере дополнительного образования деятельность осуществляют 2 организации 

дополнительного образования - Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная 

школа с общим охватом 3332 человека. 

 

Образовательные программы дошкольного образования реализуют: 

5 муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых функционирует 

31 группа; 

16 общеобразовательных школ, в которых действуют 39 дошкольных групп, в том числе 

25 групп с режимом работы 10,5 часов и 14 групп кратковременного пребывания. 

Кроме этого на базе 6 общеобразовательных организаций  функционируют 11 кружков по 

предшкольной подготовке. Разными формами дошкольного образования охвачено 1493 

ребѐнка:  694 ребѐнка посещают  5 детских садов, 634 ребѐнка - 39 дошкольных групп в 

общеобразовательных школах, 165 детей - занятия кружка «Дошколѐнок». 

Численность детей, стоящих на учѐте для определения в дошкольные организации в 2017 

году снизилась по сравнению с 2016 годом на 103 чел. и составила 721 чел. 

 

Культура 

        В МО «Барышский район» учреждения культуры  представлены 6-ти юридическими 

лицами, 26-ми структурными подразделениями и 34-мя филиалами.  3 филиала имеется при 

детской  школе искусств.   

Учреждениями культуры проведено  6170 мероприятий, в том числе 2282 мероприятия 

для детей и подростков,  2934 - для молодежи. 

Целевой показатель Указа Президента РФ «Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа детей»  в 2017 году  выполнен на 100 % и составил 

8,28 % (575 детей). 

В 2017 году Барышский район стал победителем в областном конкурсе «Самый 

читающий город. Самое читающее муниципальное образование». Получен Сертификат на 

сумму 1 млн. рублей и подарочный сертификат на 20 электронных книг и 10 книг в подарок.  На 

полученные средства для библиотек района была приобретена художественная и отраслевая 

литература для разных категорий населения в количестве 2636 экземпляров  на сумму  0,7 млн. 

руб.  и  компьютерная техника для библиотеки-филиала г. Барыша им. М.Н. Богданова (5 ПК, 

принтер, телевизор, акустическая система) и Калдинской сельской библиотеки (1 ПК, 1 

принтер) на сумму 0,3 млн. руб.  

В 2017 году к сети Интернет подключению 3 общедоступных библиотеки района. Сумма 

затраченных средств из федерального бюджета составила 0,1 млн. руб.  

С 2016 года в г.Барыш осуществляет деятельность новый цифровой кинозал на 455 

зрительских мест. За 2017 год осуществлено1926 сеансов кинопоказа, с охватом 11660 человек. 

Кассовый сбор составил 1,1 млн. руб.  В 2017 году киномобиль побывал в Жадовском ДК, 

Старотимошкинском ДК, Поливановском СДК. 

В рамках проекта «Народная инициатива» в 2017 году проведен ремонт 5 домов 

культуры: Старотимошкинский Дом культуры (ремонт кровли), Земляничнеский Дом культуры 

(ремонт кровли, полов и отопления), Центр культуры и досуга (ремонт фасада здания,  замена 

окон, ремонт мягкой кровли), Водорацкий сельский клуб (ремонт кровли, помещений).  

Общая стоимость ремонтных работ 5 объектов составляла 10,3 млн. рублей. 

Софинансирование из местного бюджета -  1,03 млн.рублей, средства  

населения – 1,03 млн. руб. По итогам 2017 года  ремонт  во всех учреждениях сделан в полном 

объеме. 

С марта 2016 года в селе Акшуат открыт комплексный историко-краеведческий музей им. 

В.Н.Поливанова. В 2017 году начата работа по передаче музея  государственному 

краеведческому музею.  

Физическая культура и спорт 

На территории района функционируют 124 спортивных объекта. Из них: 2 стадиона, 90 

плоскостных спортивных сооружений, 32 спортивных зала.  
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Численность занимающихся физкультурой и спортом в 2017 году - 14935 

человек, или 37,5 % от всей численности населения (в 2016 году – 14899 чел., процент 

занимающихся – 36,8 %).  

За 2017 год  подготовлено 184 спортсмена – разрядника, из них: КМС – 3 человека, 1 

разряда – 13 человек, массовые разряды – 164 человека. 

Базовыми видами спорта являются  футбол, хоккей с шайбой, лыжные гонки, шахматы, 

волейбол, спортивная гимнастика, пауэрлифтинг, развивающимися – тхэквондо, шашки, 

бадминтон, кикбоксинг, мужская спортивная гимнастика, биатлон. Сборные команды района 

выступают на соревнованиях всех уровней. Призовые места на областных соревнованиях 

имеют спортсмены по  лыжным гонкам, футболу, хоккею, бадминтону. 

В 2017 году команда «Старт» Барышского района стала Победителем в Чемпионате 

Ульяновской области среди мужских команд и выиграла Кубок Ульяновской области по 

футболу. 

Юношеская команда «Старт» Барышского района в 2017 году стала победителем 

школьной спортивной лиги по мини – футболу. 

 

Итоги рейтинга социально-экономического развития района за 2017 год 

В рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов области по 

итогам 2017 года, который проводится Министерством развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области по 24 показателям, район занял 15 место и вошел в группу районов со 

средним уровнем развития. По итогам 2016 года район занимал 20 место. 

По блоку «уровень финансово-экономического развития» мы находимся на 19 месте среди 

других районов, в блоке «сельское хозяйство» район на 9 месте, по доходам населения - 9 место, 

по блоку «социальная сфера» - 16 место. 

По реализации «майских» указов Президента РФ по итогам 2017 года Барышский район 

по полноте исполнения занял 3 место, выполнено 95,5 % показателей, или 9 из 12. 

По динамике исполнения по отношению к 2016 году полнота исполнения увеличилась на 

18,4 процентных пункта, район занял 1 место среди районов области. 

По итогам Соглашения по исполнению целевых индикаторов оценки эффективности 

деятельности ОМСУ(предварительный рейтинг) из 15 индикаторов исполнено 13 показателей, 

или 87 % от общего числа. Район входит в группу лидеров по исполнению показателей. 

 
 


