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ВВЕДЕНИЕ  

Стратегия социально-экономического развития  Чердаклинского района 

Ульяновской области до 2030 года (далее также – Стратегия) определяет 

миссию, стратегические приоритеты, цели и задачи развития Чердаклинского 

района Ульяновской области на долгосрочную перспективу. 

Стратегия является основополагающим документом долгосрочного пла-

нирования Чердаклинского района Ульяновской области на период 2015-

2030 годов. 

Стратегия разработана на основании и с учѐтом следующих норматив-

ных правовых актов: 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совер-

шенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильѐм и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 

165-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития При-

волжского федерального округа до 2020 года»; 

Постановление Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 

№16/319-П «Об утверждении Стратегия социально-экономического развития 

Ульяновской области на период до 2030 года»; 

При разработке Стратегии учтены основные положения отраслевых до-

кументов стратегического планирования  муниципального уровня, указов 

Президента Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

определяющих меры по реализации государственной политики в различных 

сферах социально-экономического развития Российской Федерации. 

В Стратегии учтены также народные инициативы жителей Чердаклин-

ского района Ульяновской области. 
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Раздел 1. Анализ социально-экономического  положения 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

 

1.1. Анализ внешних факторов развития муниципального образования  

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

1.1.1. Основные характеристики  муниципального образования «Черда-

клинский район» Ульяновской области (состав, географическое положе-

ние, инфраструктура, месторождениям природных ресурсов, рекреаци-

онные объекты) 

 

Муниципальное образование 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области (далее Чердаклинский район) 

основан в 1928 году и расположен в цен-

центре Ульяновской области. Район 

находится в западной части лесостепно-

го Левобережья. В состав Чердаклин-

ского района входят 1 городское (Черда-

клинское) и 9 сельских поселений. (Бе-

лоярское, Богдашкинское, Бряндинское, 

Калмаюрское, Красноярское, Крестово-

городищенское, Мирновское, Озерское, 

Октябрьское). Административный центр 

-  рабочий поселок Чердаклы. 

 Площадь территории Чердаклин-

ского района - 2434 кв. км. (6,5% от территории Ульяновской области). Про-

тяженность территории  с севера на юг - 60 км, с запада на восток - 60 км. 

Поверхность равнинная, с общим уклоном к Куйбышевскому водохра-

нилищу. Сложена песчаноглинистыми отложениями — аллювием средне-

плейстоценовой террасы долины реки Волги. Гидросеть слабо развита, пред-

ставлена мелкими притоками Волги, речками Урень и Калмаюр. Под водны-

ми ландшафтами в районе занято 338 га, преобладают чернозѐмные почвы. 

На территории Чердаклинского района Ульяновской  области преобла-

дает умеренно-континентальный климат с теплым летом и умеренно холод-

ной зимой. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца 

(июль) +25,7 ºС, наиболее холодного месяца (январь) -13,8 ºС. 

В теплый период преобладают ветра южные, юго-восточные и север-

ные; средняя скорость ветра летом составляет 3-4 м/с. Зимой господствую-

щие направления ветра: северо-восточное, северо-западное и северное,  со 

средней скоростью ветра 4-6 м/с. 

Сумма атмосферных осадков значительно ниже зональной и составляет 

до 400 мм/год. Для летнего периода характерны частые засухи. 
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 Чердаклинский район располагает месторождениями нефти, торфа, 

глины, песка, минеральной воды, сапропеля. 

Чердаклинский район обладает большими прогнозными запасами 

пресных подземных вод - Архангельское, Октябрьское и Чердаклинское ме-

сторождения, что позволит обеспечивать водой питьевого качество населен-

ные пункты не только в границах Чердаклинского района. 

На сегодняшний день на территории  Чердаклинского района торф 

имеется в районе болота Моховое в р.п. Чердаклы, в истоке р. Калмаюрка в 

границах СПК «12 лет Октября», СПК «40 лет Октября» и с. Озерки, а также 

в кварталах 51,56,59,62,63,64 Чердаклинского лесничества (около р.п. Черда-

клы и д. Войкино). Общие запасы торфа в  Чердаклинском районе составля-

ют 5,6 млн.тонн. 

Имеются большие запасы полезных ископаемых осадочного происхож-

дения, в частности запасы месторождений песков строительных.  

Перспективным являются месторождения сапропеля – осадочная поро-

да, используемая в грязелечении, производстве высокоэффективных удобре-

ний и кормовых добавок.  

Земельные и почвенные ресурсы могут обеспечить достаточный объем 

производства сельскохозяйственной продукции для развития в Чердаклин-

ском районе предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Чердаклинский район - один из лидеров в производстве сельхозпродук-

ции. Этому во многом способствуют благоприятные климатические условия и 

плодородные почвы.  

Сельское хозяйство многоотраслевое, специализируется на производ-

стве зерновых, технических культур, мясомолочном животноводстве, птице-

водстве и рыбоводстве. Сегодня сельскохозяйственным производством в 

районе занимаются более 20 сельскохозяйственных предприятий, 18 кресть-

янско-фермерских хозяйств, 58 индивидуальных предпринимателей без обра-

зования юридического лица. На долю сельского хозяйства (на 01.01.2015) 

приходится 3,6 % от оборота организаций по всем видам экономической дея-

тельности. 

Природные рекреационные ресурсы: леса, охотничьи хозяйства, особо 

охраняемые природные территории, акватории и поймы многочисленных 

рек,  акватории и прибрежные зоны прудов позволяют развивать систему ре-

креации и туризма в границах проектируемого района. 

Лесные ресурсы при рациональном использовании и применении со-

временных технологий лесозаготовок благоприятствуют развитию деревооб-

рабатывающей промышленности в районе. 

На территории Чердаклинского района на берегу реки Волги располо-

жено несколько домов отдыха, санаториев, турбаз и детских лагерей отдыха. 

Самые известные — около сѐл Красный Яр и Архангельское, между сѐлами 

Андреевка и Белый Яр находятся Тургеневские (Банные) острова — самые 

живописные места района. Вблизи села Белый Яр с 1923 года действует дом 

отдыха, на базе которого в 1995 г. был открыт санаторий «Белый Яр». Пер-

спективной зоной развития туризма является Юрманский залив, где ежегод-

но открывается новые  места отдыха. 
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Чердаклинский район граничит с муниципальным образованием «Ста-

ромайнский район» Ульяновской области и муниципальным образованием 

«Мелекесский район» Ульяновской области, г. Ульяновском. 

По территории Чердаклинского района проходят важнейшие транс-

портные магистрали федерального и областного значения. Через территорию  

Чердаклинского района проходит участок Куйбышевской железной дороги 

протяженностью около 55 км. На землях  Чердаклинского района размещает-

ся международный аэропорт «Ульяновск-Восточный», на базе которого со-

здается портовая особая экономическая зона. На сегодня одобрены проекты 5 

резидентов:  

• ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск», техническое обслужи-

вание и ремонт авиационной техники; 

• ООО «ФЛ Техникс Ульяновск», техническое обслуживание и ре-

монт авиационной техники; 

• ООО «Интеравионика»  

• ООО «Т1» 

• ООО «ПРОМТЕХ Ульяновск» 

Сегодня рассматриваем возможность размещения муниципальной про-

мышленной зоны в районе р.п. Чердаклы. Сформирована промышленная зо-

ны на территории муниципального образования «Октябрьское сельское посе-

ление» Чердаклинского района Ульяновской области как площадка развития 

малого и среднего бизнеса -34 га, который согласно нового генерального 

плана развития поселения переведѐн в состав земель населѐнного пункта, 

предназначенный для промышленного производства. Данная промышленная 

зона отличается особой близостью к областному центру, крупному населен-

ному пункту п. Октябрьский, близким расположением к объектам инженер-

ной инфраструктуры и большого количества квалифицированных кадров. В 

поселке Октябрьский находится Ульяновская государственная сельскохозяй-

ственная академия - один из старейших вузов области, который готовит вы-

сококлассных специалистов для сферы агропромышленного комплекса и 

промышленности. 

 

1.1.2. Внешние инфраструктурные стимулы и ограничения 

(анализ положения по отношению к ключевым транспортным и теле-

коммуникационным коридорам, к крупным объектам энергетической 

инфраструктуры) 

 

Автомобильный транспорт является одним из базовых элементов транс-

портной системы Чердаклинского района. Сеть региональных и межмуници-

пальных автомобильных дорог общего пользования в районе составляет  288 

километров. 

 На автомобильных дорогах интенсивность движения составляет от 

1000 до 6000 автомобилей в сутки, включая легковые и грузовые автомоби-

ли, а также автобусы. По имеющимся прогнозным данным на всех указанных 

выше автомобильных дорогах интенсивность движения в ближайшие годы 

будет возрастать. 
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 Железнодорожный транспорт на территории Чердаклинского района 

представлен федеральной магистральной железной дорогой в направлении  

«Чишмы – Ульяновск – Инза». Преобладающее направление грузопотоков 

«Уфа – Ульяновск». Железнодорожные станции расположены в р.п. Чердак-

лы, п. Октябрьский, с. Станция Бряндино. 

На территории Чердаклинского района расположен международный 

аэропорт «Ульяновск Восточный», взлетно-посадочная полоса которого име-

ет длину 5100 м и ширину 105 м. В настоящий момент он способен прини-

мать  любые виды эксплуатируемых сегодня в мире самолетов. Подъезд к 

аэропорту осуществляется по автодороге регионального значения «Улья-

новск – Димитровград – Самара», I и II технической категории, затем по ав-

тодороге межмуниципального значения IV технической категории.  

Расстояние от аэропорта по автомобильной дороге «Ульяновск-

Димитровград – Самара» до административного центра района р.п. Чердаклы 

составляет 7 км. На территорию аэропорта заходят подъездные железнодо-

рожные пути. 

Чердаклинский район на западе  и юге  граничит с Куйбышевским во-

дохранилищем и имеет выходы к р. Волга. На территории  Чердаклинского 

района нет грузовых и пассажирских причалов. Речной вокзал «Ульяновск» 

расположен в 20 км от административного центра р.п. Чердаклы. 

По территории  Чердаклинского района проходит магистральный газо-

провод «Старая Бинарадка – Димитровград – Ульяновск». 

Таким образом, расположение Чердаклинского района по отношению к 

муниципальным образованиям чрезвычайно благоприятное, что создаѐт 

условия для развития логистических центров на территории района, крупных 

промышленных комплексов.  

 

1.1.3. Макроэкономические условия развития  

(анализ ключевых индикаторов развития экономики Чердаклинского 

района) 

 

За последние пять лет Чердаклинский район существенно улучшил 

свои показатели социально-экономического развития и продолжает оставать-

ся одним из лидеров рейтинга среди сельских районов Ульяновской области.  

По результатам рейтинга социально-экономического развития сельских 

муниципальных образований Ульяновской области за 2015 год Чердаклин-

ский район занял 1 место. Район в течение нескольких лет удерживает лидер-

ские позиции. «Локомотивом» роста является аграрный блок (1 место), сек-

тор «доходы населения» (1 место), а также промышленный блок (1 место). 

По результатам социально- экономического развития за 2015год сложилась 

следующая картина в разрезе секторов. 
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 Таблица 1 

Анализ динамики изменения результатов 

социального-экономического развития 

Наименование сектора 

 

2014год 2015 год 

промышленно-строительный сектор 1 1 

сельскохозяйственный сектор 1 1 

потребительский рынок 10 11 

доходы населения 1 1 

социальная сфера 2 7 

финансово-инвестиционный сектор 8 5 

свод 1 1 

 

Отмечено улучшение по следующим показателям: 

-индекс физического объема работ собственными силами по чистому ви-

ду деятельности «Строительство» с 13 места на 7 место; 

- производство молока на 100 га сельхозугодий с 4 места на 1 место; 

-объем налога на доходы физических лиц, поступивший в бюджет муни-

ципального образования со 2 места на 1 место; 

-сальдированный финансовый результат предприятий всех видов дея-

тельности на 1 работающего с 20 места на 19 место; 

-удельный вес убыточных предприятий всех видов деятельности с 19 ме-

ста на 16 место; 

-объем собственных доходов бюджета муниципального образования в 

расчете на душу населения со 2 места на 1 место; 

-кредиторская задолженность муниципального образования  в расчете на 

душу населения с 18 места на 3 место. 

Ухудшение отмечено по следующим показателям: 

-оборот организаций  по видам экономической деятельности со 2 места на 

3 место; 

-индекс физического оборота розничной торговли с 12 места на 16 место; 

-оборот розничной торговли с 12 места на 16 место; 

-объем НДФЛ, поступивший в бюджет Чердаклинского района с 2 места 

на 4 место; 

-уровень безработицы с 10 места на 12 место; 

-зарегистрировано преступлений с 6 места на 12 место; 

-изменение числа зарегистрированных родившихся со 8 места на 20 ме-

сто; 

-изменение числа зарегистрированных умерших с 9 места на 16 место; 

-коэффициент рождаемости с 9 места на 13 место; 

-коэффициент смертности с 2 места на 3 место; 

-объем собственных доходов бюджета Чердаклинского района со 2 места 

на 3 место. 

Ряд показателей остались на прежнем уровне по отношению к 2014 

году: 
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-отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам де-

ятельности 1 место; 

-отгрузка потребительских товаров на душу населения 1 место; 

-среднемесячная заработная плата 1 место; 

-реальная заработная плата 1 место; 

-индекс физического объема инвестиций в основной капитал 1 место; 

-объем инвестиций в основной капитал на душу населения 1 место. 

По реализации указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 

№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов» Министерством эконо-

мического развития Ульяновской области проведена оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. По результатам данной 

оценки муниципальное образование «Чердаклинский район» заняло 2 место.  

         В районе достаточная высокая оценка удовлетворенности населения де-

ятельностью органов местного самоуправления -59%. Значительно улучши-

лась инвестиционная привлекательность района. Объем инвестиций в основ-

ной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

увеличился в три раза с 53916 руб. в 2012 году до 370 460,6 руб. в 2015 году. 

Общая сумма доходов, поступивших в консолидированный  бюджет 

муниципального образования «Чердаклинский район» за 2015 год, составляет 

687,4 млн. руб., из них 445,5 млн. руб. безвозмездные поступления и 241,9 

млн. руб. собственные налоговые и неналоговые доходы. 

Общие доходы консолидированного бюджета за последние 3 года со-

ставили 1,9 млрд. руб. В 2015 году по сравнению с 2014 годом объем доходов 

увеличился на 39,2 млн. руб. или на 6%. По безвозмездным поступлениям 

произошел рост на 19,7 млн. руб. или на 4,6%. По налоговым и неналоговым 

доходам увеличение составило 19,5 млн. руб. или 8,8%. 

Рисунок 1 

График доходов консолидированного бюджета Чердаклинского 

района, млн. руб. 

 

 
 

                                                                

По итогам 2015 года в консолидированный бюджет Чердаклинского 

района поступило 241,9 млн. руб.  налоговых и неналоговых доходов. Уточ-
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ненный план исполнен на 111,1%, первоначальный на 130,3%, что позволило 

дополнительно  скорректировать плановые показатели  бюджета на 32 млн. 

руб. в сторону увеличения. 

Основную долю в налоговых и неналоговых доходах консолидиро-

ванного бюджета в 2015 году занимают: 

*  налог на доходы физических лиц (43,8%); 

* земельный налог (14,9%); 

*налог на имущество физических лиц (1,9%); 

* доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и бюджетов поселений (7,8%); 

* доходы от использования муниципального имущества находящегося 

в муниципальной собственности  (3,1%). 

 

Рисунок 2 

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюд-

жета Чердаклинского района за 2015 год, % 

 
 

По прежнему основным доходным источником бюджета является налог 

на доходы физических лиц. 

В 2015 году доля НДФЛ   в общем объеме налоговых и нена-логовых 

доходов снизилась в сравнении с 2014 годом  на 3,1% или на 12,4 млн.руб. 

при общем росте налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» на 42,2 

млн.руб. в сравнении с 2014 годом.  Причина  снижения объемов поступле-

ния налога на доходы физических лиц – это увеличение суммы возврата по 

данному налогу в связи с применением вычета и изменение доли перераспре-

деления между уровнями бюджетной системы. 

Темп роста поступления НДФЛ к 2014 году составил 113,2% при росте 

заработной платы на уровне 115,1%. При этом сумма возврата (вычета) уве-

личилась более чем в 2 раза. 
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Рисунок 3 

Анализ доли поступления НДФЛ, % 

 

 
Общая сумма расходов консолидированного бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» составила за 2015 год – 674,8 млн. руб., 

что на 40,9 млн. руб. или на 106,5% выше уровня 2014года.  

 

 Рисунок 4 

Общая сумма расходов консолидированного бюджета  

Чердаклинского района, млн. руб. 

 

 
 

В структуре расходов консолидированного бюджета Чердаклинского 

района в анализируемом периоде наибольший удельный вес занимают расхо-

ды по отрасли «Образование» -  457 млн. руб. или 67,7 %, «социальная поли-

тика» –40,2 млн. руб. или  6,0%, жилищно-коммунальное хозяйство 42,2 млн. 

руб. или 6,2. 

 

 

Рисунок 5 



13 
 

Расходы консолидированного бюджета Чердаклинского района в разрезе 

разделов бюджетной классификации, млн. руб. 

 

 
Основными направлениями расходов консолидированного бюджета му-

ниципального образования «Чердаклинский район» являются: 

- заработная плата с начислениями, которая составила за 2015 год  53,6 

% от общей суммы расходов; 

- оплата коммунальных услуг – 5,4 %;  

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным ор-

ганизациям – 11,5%; 

- оплата услуг по содержанию имущества – 8,0 %; 

- пособия по социальной помощи населению – 4,2 %; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 6,7 %; 

- увеличение стоимости основных средств – 3,3 %. 

Рисунок 6 

Структура расходов консолидированного бюджета 

Чердаклинского района по статьям, % 

 
 

1.2. Анализ внутренних факторов развития муниципального              

образования «Чердаклинский район» 

1.2.1. Человеческий капитал (анализ демографических тенденций, оцен-

ка уровня и качества жизни населения муниципального образования, 

занятость населения) 

Демографическая ситуация  в Чердаклинском районе за последние пять 

лет характеризуется ростом естественной убыли населения за счет снижения 
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количества зарегистрированных рождений и увеличения количества зареги-

стрированных смертей, а также миграционным оттоком населения. 

За последние пять лет наблюдается увеличение естественной убыли 

населения Чердаклинского района с 93 чел. в 2011году до 162 чел. в 2015году 

на 69 чел. или на 174,2%. 

 

  Таблица 1 

Естественный прирост, убыль населения, чел. 
Наименование показа-

теля 

период 

2011год 2012год 2013год 2014год 2015 год 

Естественный прирост 

(+), убыль (-), (чел.) 

     -93      -55     -62      -64    -162 

За последние пять лет в Чердаклинском районе отмечено снижение чис-

ла зарегистрированных рождений на 63 человека или на 12,8%. 

Таблица 2 

Количество зарегистрированных рождений 
Наименование показа-

теля 

период 

2011год 2012год 2013год 2014год 2015 год 

Число родившихся, 

чел. 

      494       497      511        523       431 

% к предыдущему году        103,5       100,6      102,8        102,3       82,4 

Уменьшение количества зарегистрированных рождений  напрямую вли-

яет на уменьшение коэффициента рождаемости. Данный коэффициент в 2015 

году снизился до уровня 10,1 промилле на тысячу населения, что ниже уров-

ня 2011 года (11,9 промилле на тысячу населения). 

Рисунок 7 

Коэффициент рождаемости на 1000 населения, за 2011-2015г.г. 

 
 

 

 

 

За анализируемый период  отмечен рост количества зарегистрированных 

смертей с 587 человек в 2011 году до 593 человек в 2015 году на 6 человек 

или на 101,0%. 

Таблица 3 

Количество зарегистрированных смертей 
Наименование показа-

теля 

период 

2011год 2012год 2013год 2014год 2015 год 
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Число умерших, чел.       587      552      573      587      593 

% к предыдущему году       87,3      94,0     103,8     102,4     101,0 

 

Рисунок 8 

Коэффициент смертности на 1000 населения, за 2011-2015г.г. 

 
 

В разрезе поселений ситуация за последние два года  по зарегистриро-

ванным рождениям и зарегистрированным смертям выглядит следующим 

образом. 

Таблица 4 
Наименование  

муниципального 

 образования 

2014год 2015год Отклонение 2015г. 

к 2014 г., % 

рождае-

мость 

смерт-

ность 

рождае-

мость 

смерт-

ность 

рождае-

мость 

смерт-

ность 

Чердаклинское город-

ское поселение 

196 163 166 175 84,7 107,4 

Октябрьское сельское 

поселение  

      53       85 66 69 124,5 81,2 

Белоярское сельское 

поселение 

      14       43 10     45 71,4 104,7 

Богдашкинское сель-

ское поселение 

      14       21       11     14 78,5 66,7 

Бряндинское сельское 

поселение 

      14       25       18     31 128,6 124,0 

Красноярское сельское 

поселение 

      12       21        9     26 75,0 123,8 

 

Крестовогородищенское 

сельское поселение 

      16       34       14     32 87,5 94,2 

Калмаюрское сельское 

поселение 

      25       59       28     62 112,0 105,1 

 

Мирновское сельское 

поселение 

      44       60       37     63 84,1 105,0 

Озерское сельское по-

селение 

       23       47       22     49  95,7 104,3 

Всего по району      411     558      381     566  92,7 101,4 

 

 Демографическая ситуация в Чердаклинском районе  характеризуется 

также численностью городского  и сельского населения, половозрастным со-

ставом населения. 
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Таблица 5 

Динамика  показателей демографического развития 

(на 1 января, тыс. человек) 

Показатели Е  ед.     

    изм. 

2011г

. 

2012г

. 

2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

Численность  населения:  

Постоянное население -  всего: чел. 41,5 41,8 42,3 42,7 42,7 

из  них:  

городское  население чел. 11,5 11,4 11,4 11,4 11,5 

сельское население чел. 30,0 30,4 30,9 31,3 31,2 

возрастной состав:  

моложе  трудоспособного возраста % 15,8 16,1 16,5 16,9 17,0 

в  трудоспособном возрасте % 60,6 56,0 55,3 54,8 53,2 

старше   трудоспособного возраста  % 23,6 27,9 28,2 28,3 29,8 

половой состав населения:  

мужчин % 46,4 46,5 46,6 46,6 46,8 

женщин  % 53,6 53,5 53,4 53,4 53,2 

За 2015 год по Чердаклинскому району сложилась следующая мигра-

ционная ситуация: число прибывших составило 1562 человека, число выбыв-

ших 1624 человека, отмечена миграционная убыль в размере 62 человека. 

 

Таблица 6 

Миграция населения 
Миграция населения  2011 2012 2013 2014 2015 

Число прибывших чел. 1413 1747 1665 1754 1562 

Число выбывших чел. 975 1159 1220 1694 1624 

миграционный  прирост, 

убыль(+,-) 

чел. 438 588 445 60 -62 

 

По сравнению с 2014 годом число прибывших снизилось на 192 челове-

ка или на 10,9%, число выбывших в 2015 по сравнению с 2014 годом снизилось 

на 70 чел. или на 4,1%. В 2014 году отмечался миграционный прирост в коли-

честве 60 человек. 

При более подробном рассмотрении  миграции населения видно, что: 

-наибольшее выбытие населения района происходит в пределах России- 

это 1607 чел. или 98,9% от общего числа выбивших; 

-внутрирегиональное выбытие населения – 1188 чел. или 73,2% от обще-

го числа выбивших; 

-межрегиональное выбытие – 419 чел или 25,8% от общего числа вы-

бивших; 

-международное выбытие- 17 чел. или 1,0% от общего числа выбивших; 

-выбытие со странами СНГ – 15 чел. или 0,9% от общего числа выбив-

ших; 

-с другими зарубежными странами – 2 чел. или 0,1% от общего числа 

выбивших. 
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В районе на протяжении пяти лет сохраняется тенденция роста числа 

семей, в которых родились третьи и последующие дети. В 2015 году 37 % со-

ставляют первые дети, 43 % - вторые, 20 % - третьи и последующие дети.  

По сравнению с 2014 годом, количество семей, в которых родились пер-

вые дети увеличилось на 4%, количество семей в которых родились вторые 

дети не изменилось (43 %), а количество семей, в которых родились третьи и 

последующие дети, уменьшилось на 4 %. 

При проведении сравнения с 2011 годом следует отметить, что количе-

ство семей, в которых родились первые дети снизилось на 27%, при этом отме-

чен рост количества семей, в которых родились вторые дети на 20%, а третьих 

и последующих на 7 %. 

 

 

Рисунок 9 

 

 

Анализ семей, в которых родились дети, % 

 
 

 

По-прежнему, основной возраст умерших на протяжении пятилетнего 

периода - 60 лет и старше. Следует отметить положительную тенденцию по 

району. Продолжительность жизни граждан Чердаклинского района  в 2015 

году увеличилась и составила у мужчин – 63 года (60 лет в 2014 году), у 

женщин – 74 года (73 года в 2014 году). Общая продолжительность по райо-

ну – 68,5 лет (в 2014 году – 67 лет). 

Основными причинами  смертности граждан трудоспособного возраста, 

являются сердечно-сосудистые заболевания, онкология, заболевания органов 

дыхания. 
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Рисунок 10 

 

График причин смерти населения района, % 

 
 

Занятость населения 

 

Численность населения трудоспособного возраста в районе за последние 

5 лет снизилась на 3012 человек или на 12,6%.  

Численность экономически активного населения составляет 20991 чело-

век, из них занято на крупных и средних предприятиях порядка 1,5 тысяч че-

ловек, 12,3 тысяч человек работают в сфере малого и среднего бизнеса.  

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 

01.01.2015 составила 85 человек. Уровень безработицы в течение 2014 года 

снизился с 0,45% (на 01.01.2014) до 0,40% (на 01.01.2015). 

Таблица 7 

Показатели занятости населения 

 

Показатели  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Занятость:       

трудоспособное населе-

ние, тыс. чел. 

18174 18852 20452 20991 23415 

численность безработных 

граждан, чел. 

178 112 92 85 93 

уровень безработицы, % 1,0 0,59 0,45 0,40 0,46 

 

 

Показатели качества уровня жизни населения 

 

Одним из основных показателей уровня жизни населения является сред-

няя заработная плата. 
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Таблица 8 

Показатели уровня жизни населения 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, 

руб. 

 

14294,9 17479,3 19911,9 
 

24626,5 27869,8 

Средний размер назначенных 

месячных пенсий без учѐта 

компенсаций, руб. 

 

7059,5 7787,1 8510,7 
 

9183,5 - 

Просроченная задолженность 

по заработной плате 

 

- 

  

- 

 

- 

 

- 

 

      - 

Среднемесячный размер суб-

сидий на семью, руб. 
 

857,4 

 

865,9 

 

960,8 

 

791,2 
- 

Среднемесячный размер льгот 

на одного пользователя, руб. 
 

361,5 

 

412,62 

 

478,69 

 

521,35 
- 

 

Средняя заработная плата по району за 2011-2015 годы увеличилась в 2 

раза (с 14294,9  в 2011 году до 27869,8 руб. по итогам 2015 года). В сравне-

нии с 2011 годом заработная плата увеличилась на 13 574,9 руб.  

В  рейтинге муниципальных образований Ульяновской области секторе 

«Доходы населения»  Чердаклинский район  в 2015 году занимает 1 место 

среди сельских районов по средней заработной плате. К числу позитивных 

моментов можно отнести  отсутствие на предприятиях и организациях райо-

на просроченной задолженности по заработной плате. 

Вторым показателем уровня жизни является среднемесячный размер 

пенсий. Этот показатель имеет тенденцию роста. В 2014 году он составил 

9183,5 руб. и, по сравнению с 2013 годом, увеличился на 7,9 %, а с 2011 го-

дом – увеличился на 41,3% или на 2124руб.  

Кроме того, с 2011 года по 2014 года увеличился размер льгот на одного 

пользователя (144,2%). 

В 2015 году в районе было создано 429 новых рабочих мест, в том числе 

при реализации инвестиционных проектов более 300 новых рабочих мест. Из 

общего количества созданных рабочих мест 88 рабочих мест высокопроизво-

дительные, с заработной платой свыше 23 тыс. руб. 

Средняя заработная плата по состоянию на 01.01.2016 г. сложилась на 

уровне 27 869,8 руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 

15,1%. или более чем на 3 тыс. руб. Наибольший рост заработной платы про-

изошел в отраслях обрабатывающих производств – 16,8%, в отрасли  образо-

вания- 10,4%, транспорт и связь – 15,1%.  

 Анализ средней заработной платы за период 2011-2015 годы показал, 

что увеличение составило 194,9% (с 14294,9 руб. в 2011 году до 27 869,8 руб. 

по итогам 2015 года). 
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Рисунок 11 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий за 2011-2015 г. г., руб. 

 

 
 

 

1.2.2. Социальная сфера (анализ состояния сфер здравоохранения, 

образования, культуры) 

 

1.2.2.1. Анализ  состояния сферы здравоохранения  

Медицинскую помощь населению в Чердаклинском районе оказывает 

государственное  учреждение здравоохранения «Чердаклинская центральная 

районная больница», в состав которой входят центральная районная больни-

ца, 2 участковые больницы,2 кабинета врача общей практики,  1 врачебная 

амбулатория, 20 фельдшерско-акушерских пункта. 

Скорую  медицинскую помощь оказывают 4 круглосуточные бригады: 3 

фельдшерские (по 2 фельдшера) и 1 врачебная. Неотложную медицинскую 

помощь в Чердаклинском районе осуществляют 3 круглосуточные бригады в 

участковых больницах и в дневное время в Чердаклинской центральной рай-

онной больнице. 

Круглосуточный стационар имеет 198 коек. 

 

Таблица 9  

Показатели отрасли здравоохранения 

Показатели 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Число больничных учреждений, ед. 1 1 1 1 

Число больничных коек в больничных 

учреждениях, ед. 

200 200 200 198 

Численность врачей всех специальностей, 

чел.  

51 53 59 70 

Обеспеченность населения врачами, % 12,2 12,5 13,8 16,4 

Обеспеченность населения средним меди-

цинским персоналом,% 

66,8 64,7 63,5 61,4 
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В течение пяти лет показатели отрасли здравоохранения как положи-

тельную тенденцию, так и отрицательную динамику. Выросла численность 

врачей и как следствие улучшилась обеспеченность населения медицинским 

персоналом. В настоящее время в государственном учреждении здравоохра-

нения «Чердаклинская центральная районная больница» работает 61 специа-

лист с высшим профессиональным медицинским образованием, из них 48 

врачей работают в подразделениях оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь и 13 врачей в подразделениях, оказывающих ста-

ционарную помощь. Обеспеченность врачами составляет 14,5 на 10000 насе-

ления, укомплектованность врачебными кадрами (% к занятым должностям)  

составляет 91,1%. 

 Численность обслуживаемого населения государственное учреждение 

здравоохранения «Чердаклинская Центральная районная больница» состав-

ляет 42 692 человек, мощность поликлиники составляет 226 посещений в 

смену.Имеет в своем составе:  

-Женскую консультацию, численность обслуживаемого женского насе-

ления- 18781 человек, мощность женской консультации составляет 10 посе-

щений в смену. 

-Детскую консультацию, численность обслуживаемого детского населе-

ния-8006 человек, мощность детской консультации составляет 20 посещений 

в смену. 

-Клинико-диагностическую лабораторию. 

-38 Кабинетов. 

 В муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 

области проводятся акции: «За здоровую, счастливую семью», «Роди патрио-

та в День России», где медицинские работники принимают активное участие. 

Во время акции, выявляются больных с первичной сердечнососудистой пато-

логией и проводятся лекции по здоровому образу жизни. Активно работают 

школы здоровья. Также в средствах массовой информации на постоянной ос-

нове публикуются статьи, посвящѐнные вопросам сохранения здоровья и 

профилактике различных заболеваний.  

В результате реализации комплекса мероприятий, направленных на со-

вершенствование оказания лечебно-профилактической помощи населению, 

стимулированию деятельности первичного звена наметились положительные 

тенденции в деятельности учреждений здравоохранения. 

В соответствии с  Указом Президента РФ № от 7 мая 2012 г. №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и  

реализации плана  мероприятий «Дорожной карты» - «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохра-

нения в Чердаклинском районе», определена линейка повышения заработной 

платы:  

-Соотношение заработной платы врачей и средней заработной платы в 

Чердаклинском районе -131,6% Соотношение заработной платы среднего 

медицинского персонала и средней заработной платы в Чердаклинском рай-

оне -76,2% 
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- Соотношение заработной платы младшего медицинского персонала и 

средней заработной платы в Чердаклинском районе -51% 

Таблица 6 

 

Соотношение заработной платы 
 2012 2013 2014 % к средней заработной 

плате в Чердаклинском 

районе (2014год) 

Врачи 25 213 28100 30840 133,2% 

Средний медицин-

ский персонал 

13128 15190 17340 76,9% 

Младший меди-

цинский персонал 

6301 8690 9500 41% 

 

Таким образом, данный критерий полностью достигнут по врачам  сред-

нему медперсоналу. 

В результате реализации комплекса мероприятий, направленных на со-

вершенствование оказания лечебно-профилактической помощи населению, 

стимулированию деятельности первичного звена наметились положительные 

тенденции в деятельности учреждения. 

• Демографическая ситуация улучшилась, увеличился  естественный 

прирост. 

• Нет случаев материнской смертности.  

• Участие в реализации приоритетный национальный проект «Здоровье», 

«Модернизация здравоохранения на 2011-2013 годы»  привело не только к 

улучшению материально – технической базы лечебно-профилактических 

учреждений, повышение заработной платы, но и повышению качества и до-

ступности медицинской помощи населению Чердаклинского района.  

С введением новой отраслевой системы оплаты труда появилась воз-

можность стимулировать работу медработников, нацеленную на конечный 

результат, путѐм выплат стимулирующего характера. 

Задачи, которые определены для сферы здравоохранения: 

1.Улучшение демографической ситуации в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 №598 «О совершенствовании 

политики в сфере здравоохранения». 

2.Достижение критериев в соответствии с утвержденной «Дорожной 

картой». 

-снижение смертности от всех причин до 13,8 на 100 тыс. населения; 

-младенческой смертности  на 1000 родившихся живыми; 

-смертности от болезней системы кровообращения до 767,0 на 100 тыс. насе-

ления; 

-смертности от новообразований до 216,4 на 100 тыс. населения 

(в том числе от злокачественных новообразований); 

-смертности от туберкулеза до  108,2 на 100 тыс. населения; 

-смертность от ДТП до 18,0 на 100 тыс. населения. 

 3.Улучшить материально – техническую базу лечебно  - профилакти-

ческих учреждений: 
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- приобрести оборудования по программе «Улучшение доступности и 

качества оказания медицинской помощи населению Чердаклинского района» 

на 2013-2016 годы в соответствии с порядками оказания медицинской помо-

щи. 

4. Привлечь кадры в соответствии с Законом Ульяновской области  от 

02.05.2012 №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

молодых специалистов на территории Ульяновской области» и  укомплекто-

вать штатами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с 

помощью программы «Земский доктор», районной целевой программы «За-

бота» на 2011- 2016 г.г.». 

5. Обучать и повышать квалификации медицинского персонала. 

6. Выполнить территориальную программу государственных гарантий 

по оказанию бесплатной медицинской помощи населению.  

7. Производить оплату труда медицинских работников с учѐтом стиму-

лирующих выплат в соответствии с оценкой критериев качества предостав-

ляемых услуг.   

8. Внедрить и выполнить новые порядки оказания медицинской помощи. 

9. Активно проводить санитарно-просветительную работу с целью по-

вышения информирования населения о мерах профилактики и основных 

симптомах социально-значимых заболеваний (туберкулез, психические забо-

левания, наркомания и алкоголизм, ВИЧ-инфекция, венерические заболева-

ния).  

10. Формировать здоровый образ жизни среди населения Чердаклинско-

го района. 

11. Охватить диспансеризацией население, диспансеризацией детей не 

менее 90 % подлежащего населения с целью раннего выявления и профилак-

тики заболеваний, в т.ч. неинфекционных. 

12. Поддержать на должном уровне обеспечение лекарственными пре-

паратами стационара, а также в рамках лиц имеющих право и не отказавших-

ся от социального пакета.  

 

1.2.2.2. Анализ системы образования  

 

В 2015 году работа управления образования, учреждений образования 

была направлена на реализацию мероприятий, направленных на исполнение 

Указа Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки»: ликвидацию 

очерѐдности на зачисление детей в дошкольные образовательные учрежде-

ния, обеспечение достижения школьниками, обучающимися на территории 

муниципального образования, новых образовательных результатов, расши-

рение потенциала системы дополнительного образования детей. 

В целях эффективного использования материальных, кадровых, управ-

ленческих и финансовых ресурсов в 2015 году сеть образовательных учре-

ждений в районе была оптимизирована. В 2015 году функционировало в рай-

оне 16 общеобразовательных школ, 5 филиалов с общим количеством 3787 

человек. 



24 
 

 

 

Рисунок 12 

Анализ количества учащихся в общеобразовательных учреждениях, чел. 

 

 
Тем самым средняя наполняемость общеобразовательных учреждений 

района увеличилась и составила 237 человек. 

Рисунок 13 

Средняя наполняемость общеобразовательных учреждений, чел. 

 
 

Реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  10 муниципальных дошкольных учреждений и 19 дошкольных 

групп при 10   общеобразовательных школах. В целях эффективного исполь-

зования материальных, кадровых, управленческих и финансовых ресурсов в 

2015 году 9 дошкольных образовательных учреждений реорганизованы в 

форме присоединения   к 5 школам и детскому саду 

Для определения в дошкольные образовательные учреждения зареги-

стрировано 112 детей в возрасте от 2 до 7 лет (в 2014 году-182 ребенка, в 

2013 году - 351 человек). 

Рисунок 14 

Регистрация детей для определения в детские дошкольные  

учреждения, чел. 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо-

вания и науки» охват детей дошкольного возраста различными формами до-

школьного образования (от 2 до 7 лет) составил 75,4%. 

 

 

Рисунок 15 

Охват детей дошкольным образованием, % 

 
Из  консолидированного бюджета Чердаклинского  района  образова-

тельным учреждениям в 2015 году  выделено  480 млн. рублей, из которых на 

выплату заработной платы  исрасходовано329 млн. рублей. Произведена 

оплата коммунальных услуг в размере  27 млн.  рублей.  

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году 

было выделено более 8 млн.рублей.  

В рамках реализации государственной программы «Развитие и модерни-

зация образования в Ульяновской области на 2014-2018 годы» в двух образо-

вательных организациях Чердаклинского района  проведен капитальный ре-

монт, на который всего выделено 10 млн. рублей  (6 млн. рублей из регио-

нального бюджета и 4 млн. рублей из муниципального бюджета).  

В филиале Новобелоярской школы в  с. Старый Белый Яр проведена  

замена оконных блоков,   капитальный ремонт кровли.  

В Октябрьском сельском лицее проведены внутренние сантехнические 

работы, ремонт наружных инженерных сетей, замена оконных блоков, обще-

строительные работы, электромонтажные работы, ремонт водопровода и ка-

нализации, замена окон и дверей в помещении. 

В Новобелоярской школе  переоборудовали учебные мастерские под 

столовую и пищеблок, закуплено  и установлено  технологическое оборудо-

вание для пищеблока. На данное мероприятие израсходовано 1 млн.рублей из 

средств муниципального бюджета.  

Чердаклинская  школа №2,  Октябрьский сельский лицей  вошли в число 

участников реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населе-

ния Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы». Ими реализован комплекс  

мероприятий, направленных на создание безбарьерной среды для детей – ин 
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валидов.  Было приобретено оборудование для детей с ограниченными воз-

можностями и произведен ремонт зданий.   

Учреждениями освоено 3 млн. рублей, в том числе 857 тыс. рублей   из 

муниципального бюджета.   

Четыре образовательных организации (Октябрьский сельский лицей,  

Озерская школа,  Калмаюрская школа,  Мирновская школа) стали участни-

ками   федеральной программы «Модернизация региональных систем общего 

образования» и получили субсидии в размере 8, 2 млн. рублей (в том числе   

– свыше 2 млн. рублей из муниципального бюджета). Данные средства   

освоены на приобретение спортинвентаря и  проведение ремонтных работ  

для создания условий  занятия физической культурой и спортом. 

Таблица 7 

Средняя заработная плата педагогических работников 

 
Наименование 2011г. 2012г. 2013 г. 2014г. 2015г. 

Средняя заработная плата педагога в 

дошкольных учреждениях, руб. 

13465,0 

10323,0 

 

16349,9 

 

16777,6 18426,0 

Средняя заработная плата педагога в 

общеобразовательных учреждениях, 

руб. 16 758,0 18705,95 21332,0 21442,0 

Средняя заработная плата педагога в 

учреждениях дополнительного обра-

зования, руб. 
3 924,0 11598,0 12290,0 15440,0 

За последние пять лет наблюдается рост показателя качества образова-

ния: в 2015 году он составил – 55,0% (в 2014 году - 51,1%, в 2013 – 50,1%, в 

2012 году – 47,5%, в 2011 году- 47,6%). 

 Рисунок 16 

Анализ качества образования, % 

 
 

В 2015  году завершили образование 164 одиннадцатиклассника, из них 

28 (17%)   награждены по окончании школы   золотыми медалями    (в 2014 

году-19 человек, в  2013 году- 15 человек, в 2012 году – 18 человек, в 2011 

году -14). 
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Рисунок 17 

Количество выпускников с золотыми медалями, шт. 

 
В 2015 году на работу в район прибыло 15 молодых специалистов, отме-

чается увеличение числа молодых кадров (в 2014 году в образовательные 

учреждения Чердаклинского района устроилось 9 молодых специалистов). 

 

Дополнительное образование  

В районе благодаря тесному взаимодействию Центра дополнительного 

образования детей с общеобразовательными организациями района сложи-

лось единое воспитательное пространство, которое включает в себя единый 

план районных мероприятий, определение тематической направленности 

учебного года, реализацию программ поддержки и развития волонтерского 

движения и т.д. В районе уже на протяжении многих лет действует Ассоциа-

ция детских и подростковых объединений и организаций  «Радуга». 

 Общий процент детей, занятых дополнительным образованием по райо-

ну  по итогам  2015 года составил 62 %. 

Ширится движение волонтеров-тимуровцев, их насчитывается в районе 

более 1500 детей, которые помогают ветеранам Великой Отечественной вой-

ны, благоустраивают территории памятников, помогают детским садам, биб-

лиотекам, облагораживают природу, занимаются профилактикой негативных 

проявлений в молодѐжной среде 

В период  летней оздоровительной компании на территории Чердаклин-

ского района  функционировал  21 пришкольный оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием (из них 16 в первую смену, 5 – во вторую смену), с 

общим охватом детей – 1119 (999 – в первую смену, 120 – во вторую). 

 

1.2.2.3. Анализ отрасли культуры муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

 

Сеть муниципальных учреждений культуры и муниципальных образо-

вательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 

включает в себя 4 учреждения (юридических лица), в которых учредителем 

является администрация муниципального образования «Чердаклинский рай-

он»: 

 муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческий культурный 

центр», объединяющий 28 библиотек и 14 филиалов (сельских домов 

культуры); 

 2 Детских школы искусств;  
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 муниципальное казенное учреждение «Дом культуры р.п.Чердаклы» (2 

филиала – Енганаевский сельский дом культуры, детская библиотека). 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики» были предприняты соответствующие меры, позволившие по-

высить в 2013 году оклад на 19,5% и стимулирующую часть на 77%. С 01 ок-

тября 2014 года также повысилась на 5% стимулирующая часть работникам 

культуры Чердаклинского района. 

На основании дорожной карты  на  2015 год установлены плановые зна-

чения по уровню средней заработной платы работников культуры по эконо-

мике в Ульяновской области в размере 55,3%. По итогам работы за 2015 год 

средняя заработная плата работников культуры составила  12 170 руб., т.е. 

показатель Указа выполнен на 59,1%. В 2015 году, по рекомендациям Мини-

стерства искусства и культурной политики Ульяновской области, изменена 

методика расчета заработной платы работников учреждений культуры, что 

позволит достичь поставленных целей.  

 

 

Рисунок 18 

Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры, руб. 

 
 

В учреждениях культуры функционируют 187 клубных формирований 

(177 – в 2014 г.), в них занимаются 2 583 человека (в 2014 г. – 2 331 человек). 

В муниципальном казенном учреждении «Межпоселенческая библиоте-

ка» 10 клубов, участников – 185 человек. 

За 2015 год учреждениями культуры проведено 3318 мероприятий, в ко-

торых приняли участие 150174 человека, из них для детей до 14 лет 1449 ме-

роприятий, участвовало 58478 человек.  

Итогом работы учреждений культуры района в 2015 года стали меро-

приятия, проведенные по направлениям: 

-мероприятия в рамках Года литературы в России, реализация проекта 

на территории Ульяновской области «12 литературных Симбирских апосто-

лов» в Чердаклинском районе; мероприятий в рамках Года национальной па-

мяти и Славы; мероприятия в рамках 70 – летия Победы в ВОВ; 

-проведение районных фестивалей, смотров, конкурсов, праздников; 

-мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи ( проведе-ние 

мероприятий ко Дню защитника Отечества, Дню Ульяновской обла-сти, Дню 

независимости России, Дню молодежи); 
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-организации досуга несовершеннолетних и детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, а также стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

-возрождение и сохранение национальных культур народов, населяю-

щих район (проведение народных праздников Сабантуй, Дней татарского 

языка и культуры, Дня чувашского языка и культуры, поддержка фольклор-

ных творческих коллективов, организация их участия в областных фестива-

лях и конкурсах); 

-профилактика наркомании и алкоголизма (в рамках районных ком-

плексных планов мероприятий по противодействию злоупотребления нарко-

тиками и их незаконному обороту и профилактике алкоголизма): проведение 

акций, организация театрализованных мероприятий со школьниками, кон-

курсы плакатов; 

 -организация культурного обслуживания тружеников полей (выступле-

ния агитбригад, концерты на полевых станах, чествования передовиков и 

многое другое). 

    Муниципальное учреждение культуры  «Дом культуры р.п.Чердаклы»  

является победителем в конкурсе на получение из Федерального бюджета 

средств в виде субсидии в размере 5 млн. руб. для модернизации кинозала З-

Д оборудованием. 

В районе 5 коллективов имеют звание «Народный». 

 

1.2.2.4. Анализ отрасли физкультуры и спорта 

Таблица 14 

Показатели, характеризующие  состояние развития физкультуры 

и спорта в Чердаклинском районе 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1

1. 

Количество спор-

тивных сооружений 

на конец года 

Ед. 68      68     73      73      78 

2

2. 

Количество спор-

тивных залов на ко-

нец года 

Ед. 29      29     27      27      27 

3

3. 

Число занимаю-

щихся спортом и 

физической культу-

рой на конец года 

Чел. 5666 6853 8366 8366 10995 

За последние 5 лет в районе отмечена положительная тенденция к уве-

личению числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом. Увеличение в 2015году к уровню 2010 года  5329 чел. или 194%. 

При Главе администрации муниципального образования «Чердаклин-

ский район» создан Совет по развитию физической культуры и спорта, куда 

вошли самые авторитетные представители отрасли, общественники, помога-

ющие в развитии данного направления. Работа Совета позволит более чѐтко 

координировать спортивную работу. 
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Количество спортивных сооружений  за исследуемый период выросло 

на 10 единиц  или 114,7% и составило на конец 2015года 78 единиц. 

К сожалению, отмечено снижение количества спортивных залов с 29 

единиц в 2011году до 27 единиц на конец 2015 года. Данное уменьшение свя-

зано с оптимизацией  школ района. 

 

1.2.3. Экономика (анализ макроэкономических индикаторов разви-

тия муниципального образования, состояния основных отраслей реаль-

ного сектора, промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса) 

 

Анализ развития отрасли промышленности 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за  

2015 год увеличился на 30,6 % к аналогичному уровню 2014 года и составил 

в сумме 23,5 млрд. руб. В разрезе отраслей  отмечен рост оборотов к анало-

гичному уровню прошлого года в сфере обрабатывающей промышленности 

на 134,7% (21,1 млрд. руб.), по оптовой и розничной торговле на 116,3% 

(725,7 млн. руб.), по гостиницам и ресторанам 108,3% (1,7 млн. руб.). 

 

Рисунок 19 

 

Оборот организаций по всем видам экономической 

деятельности, млн. руб. 

 
 

 

Такой рост в значительной степени обусловлен открытием и нара-

щиванием производства ряда крупных предприятий: кондитерской фабрики  

ООО «Марс», фабрики  «Марс» по производству кормов для домашних жи-

вотных (наращивание объемов производства), расширение производства в  

ООО «Пальмира», открытие  логистического комплекса ЗАО «Лоджистик 

Восток» и другими предприятиями района. 
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 Рисунок 20 

 

График. Структура оборота организаций 

по видам экономической деятельности за 2015 год, % 

 
 

Основной целью инвестиционной политики Чердаклинского района яв-

ляется создание благоприятных условий для эффективного ведения бизнеса.  

Главным показателем, характеризующим эффективность проводимой 

инвестиционной политики в нашем муниципальном образовании является 

объем инвестиций вложенных в экономику района. За последние 4 года дан-

ный показатель превысил 13 млрд. руб. За  2015года объем инвестиций со-

ставил более 15 млрд. руб. 

В 2015 году состоялось открытие логистического комплекса «ЗАО ФМ 

Лоджистик Восток» создано 119 новых рабочих мест, объем инвестиций со-

ставил около 500 млн. руб. открыто 3 новых магазина крупных торговых се-

тей ЗАО «Тандер» (Магнит) и ООО «Агроторг» (Пятерочка Плюс) создано 31 

новое рабочее место. Ведется строительство центра исследования кормов для 

домашних животных ООО «Марс» плановый объем инвестиций более 2 

млрд. руб.  

В районе продолжают активно развиваться крупные инвестиционные 

проекты на территории Портовой особой экономической зоны. По состоянию 

на 01.09.2015г., статус резидентов ПОЭЗ имеют 5 компаний: ООО «ААР 

Рус», ООО «ФЛ Техникс Ульяновск», ООО «ИнтерАвионика», ЗАО 

«ПРОМТЕХ-Ульяновск», ООО «ВДТ Ульяновск» из них 2 резидента (ООО 

«ААР Рус», ЗАО «ПРОМТЕХ-Ульяновск») приступили к строительно-

монтажным работам. 

Реализация крупных инвестиционных проектов способствует созданию 

высокооплачиваемых и высокопроизводительных  рабочих мест. Всего в 

2015 году при реализации инвестиционных проектов, было создано более 300 

новых рабочих мест, в том числе 88 высокопроизводительных, с заработной 

платой свыше 23 тыс. руб.  

Однако, инвестиционное развитие района это не только крупные проек-

ты. Отрадно отметить, что и многие действующие местные предприятия в 
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этих условиях начали активно реализовывать свои инвестиционные про-

граммы: 

- Объем инвестиций фабрики по производству межкомнатных дверей 

ООО «Пальмира» только в этом году составил 17 млн. руб. создано дополни-

тельно 32 новых рабочих места;  

- Произведена реконструкция молочно-товарной фермы ООО «КФХ 

Возрождение» объем инвестиций составил 120 млн. руб.; 

- Открылось два придорожных гостиничных комплекса: 

ИП Петрова Н.В. (р.п.Чердаклы) создано 12 новых рабочих мест объем 

инвестиций составил 40 млн. руб. 

ИП Ермолаева И.В. (п.Мирный) создано 6 новых рабочих мест, объем 

инвестиций составил 15 млн. руб.; 

- Построен и планируется ввод в эксплуатацию торгового центра ИП 

Бородавина С.Н. объем инвестиций составил 5 млн. руб. планируется созда-

ние 20 новых рабочих мест; 

- Произведена модернизация линии по переработке гречихи ИП Каюмо-

вым Н.К. совокупный объем инвестиций составил 5,3 млн. руб. 

Рост инвестиционной активности непосредственным образом влияет на 

основные социально-экономические показатели района. 

 

Анализ отрасли сельского хозяйства 

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются более 20 

сельскохозяйственных предприятий, 18 крестьянско-фермерских хозяйств, 58 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

Основными отраслями сельского хозяйства являются животноводство 

(40,6%) и растениеводство (59,4%).Хозяйствами всех категорий произведено 

сельскохозяйственной продукции на сумму 2,9 млрд. руб., продукции расте-

ниеводства произведено на 1,7 млрд. руб. (59,4%), продукции животновод-

ства произведено на 1,2 млрд. руб. (40,6%). 

Анализ развития отрасли растениеводства 

Земельный фонд сельскохозяйственного назначения района составляет 

142 479 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 133117 га, из них 

пашни - 118432 га. В 2015 году посевная площадь предприятиями агропро-

мышленного комплекса нашего района составила 92769 га, или 101,2 % к 

уровню 2014 года, или 103,8% к уровню 2013 года. 

 В 2016 году планируемая посевная площадь составит 88372 га или на 

4397 га меньше чем в 2015 году. В 2016 году площадь под парами составит 

21778 га. Общая обрабатываемая площадь пашни составит 110150 га, против 

114499 га в 2015 году. Таким образом, не обрабатываемая площадь  составит  

8282  га, или 6,9 % от общей площади пашни.  

Предприятия района планомерно ведут обновление машино-тракторного 

парка и покупку современных сельскохозяйственных машин. За  2015 год  

хозяйствами района приобретено : 4 зерноуборочных комбайна, 1 кормоубо-

рочный комбайн, 4 трактора,  3 грузовые машины и прочую прицепную тех-

нику. Сумма вложений на приобретение и обновление основных средств за  
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2015 год составило около 73 млн руб. Ряд хозяйств района планируют в 2016 

году приобрести новую сельскохозяйственную технику. 

      Средняя урожайность зерновых по итогам 2015 года составила 17,6 

ц/га, что ниже уровня 2014 года на 6,8 ц/га и на 1,8 ц/га ниже чем было в 2013 

году. В период вегитации 2015 года сельскохозяйственных культур в апреле-

мае не было осадков, что повлияло на снижение урожайности . 

Валовой сбор зерна по итогам 2015 года составил 95294 тонн, это  на 

5150 тонн меньше уровня 2014 года, и на 19041 т больше чем в 2013 году.   В 

2015 году хозяйствами района получен хороший урожай  сахарной свѐклы 

325,6 ц\га, подсолнечника  12,4 ц/га. На 2016 год в районе планируется уве-

личение площади под зерновыми культурами до 48618 га. 

Анализ развития отрасли животноводства 

Производство молока в 2015 году составило 24283 тонн или 103,2 % от 

уровня 2014 года, производство мяса составляет 95,3%, производство яиц со-

ставляет 52,3% к уровня 2014 года.                                                                                                                                                                                                                       

 Чердаклинский район среди муниципальных образований области по  

поголовью крупно-рогатого скота во всех категориях хозяйств к уровню 2014 

года занимает 15-е место,  составляет 100,4 %,  поголовье коров  к уровню 

2014 года составляет 100 %.  В сельскохозяйственных предприятиях поголо-

вья КРС увеличилось по сравнению с 2014 годом на 1,4 %. 

Район среди муниципальных образований области занимает 11-е место 

по объѐму реализации скота и птицы в живом весе на убой и 1-е место по 

объему производства молока.  

Поголовье свиней в 2015 году составляет 17254 голов, это 81,3% к уров-

ню 2014 года.   

В 2015 году сельскохозяйственными предприятиями района вложено 

инвестиций на сумму около 170 млн. руб.: покупка племенного скота, рекон-

струкция и модернизация производственных помещений, покупка оборудо-

вания. 

Ежегодно все хозяйства района планомерно проводят ремонт тракторов 

и сельскохозяйственных машин, приобретают минеральные удобрения, под-

готавливают семенной материал, закупают горюче-смазочные материалы. 

 

 

Анализ развития малого и среднего бизнеса  

 

За последние годы предпринимательство приобретает все большее по-

литическое, социальное и экономическое значение. Малое предприниматель-

ство является важным инструментом для повышения уровня благосостояния 

населения, создания цивилизованной конкурентной среды, формирования 

среднего класса собственников, способствующего социальной стабильности 

в обществе, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, 

обеспечения занятости населения.  

По состоянию на 01.01.2016 на территории муниципального образова-

ния «Чердаклинский район» зарегистрировано 1 231 субъекта малого и сред-
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него предпринимательства, в том числе 791 индивидуальных предпринима-

телей и 440 юридических лица.  

Занято в малом и среднем бизнесе около 10 тысяч человек, то есть более 

70% от численности занятых в муниципальном образовании. Только за 2015 

год в малом и среднем бизнесе создано 270 новых рабочих мест.  

Доминирующим видом предпринимательской деятельности является 

торговля – 42,2% от общего количества предпринимателей. 

 

Рисунок 21 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 

 
 

Администрацией муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области  и администрациями сельских поселений ведется рабо-

та по улучшению делового климата.  Это прежде всего: 

-предоставление субсидии (гранты) начинающим субъектам малого 

предпринимательства на открытие собственного дела на территории муни-

ципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. С 

начала 2010года предоставлены субсидии (гранты) начинающим субъектам 

малого предпринимательства на открытие собственного дела в размере 

11306,93 тыс. руб.; 

-возможность присвоения статуса приоритетного инвестиционного про-

екта муниципального образования «Чердаклинский район» при соответствии 

инвестиционного проекта определенным критериям отбора; 

-льготы по налогам для инвестиционных проектов, имеющих статус 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования  

«Чердаклинский район» Ульяновской области  и статус приоритетный инве-

стиционный проект Ульяновской области; 
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-разработан и утвержден регламент работы с инвесторами в режиме 

«Одного окна», разработан регламент предоставления муниципальной услуги 

«Первый прием заявлений о предоставлении земельных участков»;  

- налажены каналы прямой связи предпринимателей и инвесторов с ру-

ководством муниципального образования «Чердаклинский район». В каче-

стве каналов прямой связи определены официальный сайт муниципального 

образования «Чердаклинский район» и персональный блог Главы админи-

страции, Автономной некоммерческой организации «Центр развития пред-

принимательства Чердаклинского района». 

Рисунок 20 

Структура малого и среднего предпринимательства 

 

 
 

 

1.2.4.  Инновационный сектор (анализ инновационной инфраструк-

туры, научного и внедренческого потенциала)  

Инновационный сектор Чердаклинского района представлен Ульянов-

ской государственной сельскохозяйственной академией имени П.А. Столы-

пина. 

На базе научных исследований коллектива Ульяновской государствен-

ной сельскохозяйственной академии создан ряд научных разработок, ориен-

тированных на повышение эффективности сельскохозяйственного производ-

ства. Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия может 

предложить более сорока законченных научных разработок, охватывающих 

отрасли агрохимии, растениеводства, семеноводства, акушерства, микробио-

логии и вирусологии, генетики, хирургии, фармакологии, биотехнологии, 

экологии, инженерии и др. 

В последние годы идет активное развитие промышленной зоны «Завол-

жье», что определяет потребность в квалифицированных кадрах. Компания 

Bridgestone и Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 

имени П.А. Столыпина подписали Соглашение о сотрудничестве. Данное 

партнерство направлено, в первую очередь, на подготовку квалифицирован-

ных специалистов для строящегося вблизи высшего учебного заведения (на 
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территории индустриального парка «Заволжье») первого в России и странах 

СНГ завода Bridgestone по производству радиальных шин для легковых ав-

томобилей. Куратором совместной работы академии и японской компании 

выступит Правительство Ульяновской области. 

Подписанное соглашение, в частности, предполагает организацию учеб-

ных, производственных и преддипломных практик студентов на производ-

ственных мощностях ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг», совмест-

ную подготовку инженерных кадров по программам, финансируемым Прави-

тельством РФ, последующее трудоустройство выпускников академии при 

условии соответствия квалификационным требованиям на имеющиеся ва-

кантные места компании. 

Таким образом, Ульяновскую государственную  сельскохозяйственную 

академию следует рассматривать как научно-внедренческий центр Черда-

клинского района. 

 

1.2.5. Инфраструктура (анализ состояния транспортной, энергетиче-

ской и телекоммуникационной инфраструктуры) 

 

Транспортное обеспечение 

 Транспортное обеспечение  обслуживание населения осуществляют 2 

перевозчика: индивидуальный предприниматель Букаров К.Е. и индивиду-

альный предприниматель Карипов М.А. В соответствии с маршрутной сетью 

организовано и действует 6 муниципальных пассажирских маршрутов. 

 В целях определения потребности населения в услугах общественного 

транспорта и организации дополнительных маршрутов, проводится обследо-

вание пассажиропотоков на маршрутах регулярных перевозок муниципаль-

ного  образования «Чердаклинский район». Анализируя пассажиропотоки в 

2014 году, сделан вывод о том, что  есть потребность в организации дополни-

тельного маршрута в с. Красный Яр.  

 Конкурсный отбор на право выполнения регулярных пассажирских пе-

ревозок  определен постановлением администрации Чердаклинского района 

от 17.03.2014 №250 «Об утверждении положения о проведении конкурса на 

право заключения договора на организацию пассажирских перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок муниципального «Чердаклинский район» 

Ульяновской области». 

Парк автомашин двух  перевозчиков составляет 108 автомашин с вме-

стимостью до 30 человек. Состояние парка машин отвечает требованиям без-

опасности и культуры перевозки пассажиров. 

На территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

имеется 3 населенных пункта, не имеющих регулярного автобусного или же-

лезнодорожного сообщения с административным центром, это д. Рузаны 

(муниципальное образование «Озерское сельское поселение»), д. Войкино 

(муниципальное образование «Богдашкинское сельское поселение»), с. Аса-

ново (муниципальное образование «Бряндино сельское поселение»). Доля 

населения, проживающего в таких населенных пунктах составляет 0,06% от 

общей численности населения муниципального района. Транспортное обес-
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печение  вышеперечисленных населенных пунктов осуществляется регуляр-

ными муниципальными маршрутами соответствующих направлений. 

Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» должно предусмотреть плановые мероприятия по 

замещению транспорта новыми более экологичными и экономичными маши-

нами, развитие логистических районных и внутриобластных центров. 

Модернизация транспорта в муниципальном образовании «Чердаклин-

ский район» Ульяновской области ведѐтся в направлениях: 

 организация и обеспечения  собственными силами промышлен-

ных предприятий ремонта подвижного состава и транспортной инфраструк-

туры; 

 обеспечения приоритета развитию транспорта, обслуживающего 

основные пассажиро- и грузопотоки в районе; 

 содействия привлечению инвестиций в модернизацию транс-

портной инфраструктуры района и развитие конкуренции среди транспорт-

ных предприятий различных форм собственности. 

 Модернизация транспортной и дорожной системы должна проводиться 

в соответствии с требованиями «Схемы территориального планирования му-

ниципального образования «Чердаклинский район» и с учѐтом характеристик 

и потребностей формируемых на территории промышленного, агропромыш-

ленного, рекреационного кластера и перспективного логистического класте-

ра.   

 

Теплоснабжение 

На территории  муниципального образования «Чердаклинский район» 

находится 52 теплоисточника, в том числе 8 квартальных котельных, обслу-

живаемых организациями коммунального комплекса и 3 ведомственных теп-

лоисточника. 41 теплоисточник отапливают учреждения бюджетной сферы. 

Отапливаются 42 котельных - газом, 2 котельные - углѐм и 8 котельных - 

электроэнергией.  

Таблица 8 

Показатели теплоснабжения 

Показатели  2010г. 2011г. 2012г. 2013г.  2014г. 

Благоустройство жилья:       

центральным отоплением, % 89 89 89 90 90 

Благоустройство жилья центральным отоплением  в 2014году по срав-

нению с 2010 годом  увеличилось на 1,1%. 

Степень изношенности котельного оборудования по итогам 2014 года 

составляет более 50,0% .  

В 2014 году в рамках подготовки объектов социальной сферы и комму-

нальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. 

проведены работы по ремонту теплоисточников на сумму 1,8 млн. рублей, по 

ремонту инженерных сетей на сумму 1,8 млн. рублей, по ремонту жилищного 

фонда на сумму 3,2 млн. рублей. 
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В целях продолжения газификации населенных пунктов района введено 

в эксплуатацию 150 м внутрипоселкового газопровода в с. Суходол Белояр-

ского сельского поселения, стоимость которого составила 95,7 тыс. рублей. 

 

Водоснабжение 

Водопроводные сети района имеют  большую степень износа, потери 

воды составляют более 15% это приводит к  значительным затратам по  элек-

трической энергии.  Абонентская оплата за потребляемую воду сокращается 

в связи с установкой приборов учѐта, возрастает  задолженность за потребля-

емую электроэнергию, возникает угроза по своевременности выплаты зара-

ботной платы работникам предприятий. 

Таблица 9 

Показатели водоснабжения 

Показатели  2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.  

Благоустройство жилья:       

водопроводом, % 74 74 74 75 76 

 В целях улучшения водоснабжения потребителей района проведены 

работы по замене участков водопроводной сети в р.п. Чердаклы по ул. 50 лет 

ВЛКСМ (100 м на сумму 199,0 тыс. рублей) и ул. Красноармейская (230 м на 

сумму 426,8 тыс. рублей). В  2014 году силами ресурсоснабжающей органи-

зации муниципальное унитарное предприятие «Чердаклыэнерго» за счет 

средств местного бюджета проведены ремонтные работы системы водоснаб-

жения в с. Суходол, с. Старый Белый Яр, с. Новый Белый Яр на общую сум-

му 200,0 тыс. руб. 

 

Связь 

 

 На территории Чердаклинского района действуют 2 предприятия связи. 

Уровень цифровизации городской телефонной сети  100%, телефонной сети в 

сельской местности 51,7%. 

Общее количество АТС- 28 шт., в том числе 1 в р.п. Чердаклы, 27 в 

сельской местности. Пользуются услугами связи 7092 абонента, в том числе 

7092 населения. Телефонная плотность на 100 жителей – 16,8 аппаратов. На 

территории муниципального образования установлено 55 таксофонов.  

Сотовая связь представлена четырьмя операторами сотовой связи. На 

территории муниципального образования «Чердаклинский район» размеще-

ны башни сотовой связи следующих операторов ОАО «Мегафон», ОАО 

«ВымпелКом» которые охватывают всю территорию  муниципального обра-

зования «Чердаклинский район». 

Услуги по доступу в сеть Интернет осуществляет один провайдер, поль-

зуются услугами скоростной Интернет более 2491 абонентов. 

Доступ к сети Интернет возможен на 85 % территории р.п.Чердаклы, 60 

% территории сельских населенных пунктов.  
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1.2.6. Анализ отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

 

Обеспеченность жилым фондом и благоустройство жилья 

 

Таблица 10 

Обеспеченность жилым фондом 

Показатели  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.  

площадь жилищ, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, кв. м 
23,6 23,7 23,7 23,9 24,5 

ветхий и аварийный жилищный 

фонд, тыс. кв. м. 
3,3 3,3 3,3   3,3    3,3 

Благоустройство жилья:   

водопроводом, % 74 74 74 75 76 

канализацией 55 55 55 59 59 

газом, в т.ч. 94 94 94 95 95 

центральным отоплением, % 89 89 89 90 90 

Благоустройство жилья водопроводом  за период 2010-2014г.г. улучши-

лось на  2,0%. Обеспечение сетевым газом, а также центральным отоплением 

изменилось в сторону увеличения с 2010 года на 1,1%.  

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда остаѐтся неизменной с 

2010 года. 

В рамках реализации мероприятий Федерального закона от 21.07.2007  

№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2012 году проведѐн капитальный ремонт пяти многоквартирных 

домов на территории муниципального образования «Октябрьское сельское 

поселение». Активное участие в реализации данного федерального закона на  

территории Чердаклинского района позволило активизировать работу по 

осуществлению государственного кадастрового учета земельных участков 

под многоквартирными домами.  

В период 2010-2014 годы на территории Чердаклинского района введено 

90,3 тыс. кв.м. жилья, в том числе: 

 

Таблица 11 

Показатели жилищного строительства 

 
Показатели Ед. 

изм. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ввод в действие 

жилых домов   

тыс. 

кв.м. 

17,5 20,9 19,8 20,6 24,8 

Индекс ввода в 

действие жилых 

домов (к уровню 

прошлого года) 

 

% 

109,3 119,1 95,1 104,1 120,2 

Ввод в действие 

индивидуальных 

тыс. 

кв.м. 

16,5 20,9 18,6 20,6 24,8 
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жилых домов, по-

строенных населе-

нием за счет соб-

ственных и заем-

ных средств 

Индекс ввода в 

действие индиви-

дуальных жилых 

домов (к уровню 

прошлого года) 

 

% 

103,3 126,1 89,4 110,7 120,2 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на 2011-2015годы» на территории Чердаклин-

ского района 21 семья получили субсидии на улучшение жилищных условий. 

Общий размер предоставленных субсидий составил 14,5 млн. руб. Для срав-

нения, в 2013 году субсидии получили 15 семей, общий размер которых со-

ставил 8,3 млн. руб. 

На территории Чердаклинского района за 2014 год было введено в экс-

плуатацию 24,8 тыс. квадратных метров жилья. Построено 187 новых инди-

видуальных домов.    

Рисунок  21 

Ввод общей площади жилья, тыс. кв. м. 

 

 
 

 Дорожное хозяйство 

 

По территории района проходит сеть региональных и межмуниципаль-

ных автомобильных дорог общего пользования   общей протяженностью  

421,1 километров.  

Таблица 12 

Состояние дорог района 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общая протяженность улиц, про-

ездов, набережных на конец года 

(км) 

40 40 40 40 40 40 

в том числе протяженность их за-

мощенных частей ВСЕГО (км) 

30 30 30 30 30 30 

2011 2012 2013 2014 2015

20,9 19,8 20,6 
24,8 26,5 
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Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
из них: с усовершенствованным  

покрытием (км) 

30 30 30 30     30 30 

 

Состояние внутрипоселковых дорог за анализируемый период не изме-

нилось.  

В 2015 г. на территории Чердаклинского района выполнен ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 11,3 млн. 

руб., в том числе 7,3 млн. руб.— средства дорожного фонда (отчислений от 

акцизов на нефтепродукты), 4,0 млн. руб. - средства бюджета поселений. 

 

 Рисунок 22 

Затраты на ремонт автомобильных дорог, млн. руб. 

 
 

В рамках повышения безопасности дорожного движения  закуплены до-

рожные знаки на сумму 122,0 тыс. руб.  

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на территории 

сельских поселений за счет средств дорожного фонда на общую сумму 114 

тыс.руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение без-

опасности дорожного движения в муниципальном образовании «Черда-

клинский район» в 2014-2016 г.г.» приобретена полиграфическая и сувенир-

ная продукция для распространения среди детских образовательных учре-

ждений района, а также среди населения при проведении профилактических 

мероприятий, направленных на пропаганду и соблюдение безопасности до-

рожного движения (баннеры, листовки, карманные календари, сувенирные 

магниты) на общую сумму 13,0 тыс.руб. 

Благоустройство территории 

В 2015 году в районе  произошел старт реализация регионального про-

екта «Пятилетка благоустройства». Проведено благоустройство водозабор-

2011 2012 2013 2014 2015

8,2 
7,2 7,5 

13,5 

4,0 

8,8 

16,2 

13,9 

10,3 

7,3 

16,9 

23,4 
21,4 

23,8 

11,3 
местный бюджет 

областной бюджет 

всего 
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ных колонок в количестве 7 шт. и установка постаментов для уличной тор-

говли в количестве 4 шт. в местах наибольшей активности покупателей по 

ул. Советская и ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п.  Чердаклы. Вокруг парка «Воинской 

славы»  заменили ограждение сделав его из кирпичных столбов с кованной 

вставкой.  В преддверии празднования Нового 2016 года был установлен но-

вый въездной знак в р.п Чердаклы. 

 Осуществлена установка детской игровой площадки в р.п. Чердак-лы,  

установлены антивандальные тренажеры на центральном  стадионе р.п. 

Чердаклы на сумму 111 тыс.рублей. 

Проведен ремонт уличного освещения, установка дополнительных фо-

нарей (100 шт.) на сумму 290 тыс.рублей. 

В 2016 году для реализации проекта «Пятилетка благоустройства» за-

планированы такие мероприятия как: 

-установка стелы воинам воздушно-десантных войск на территории пар-

ка «Воинской славы» в р.п Чердаклы, формирование новых цветников на 

территории парка; 

-замена ограждения вокруг памятника-ансамбля Участникам Ве-ликой 

Отечественной Войны в р.п Чердаклы; 

- благоустройство прилегающей территории автодороги по ул. 50 лет 

ВЛКСМ и ул. Советская, размещение социальных баннеров и посадка вью-

щейся рассады в кашпо на опорах линии электропередач; 

- установка ограждения территории «Народного парка» в п.Колхозный; 

-установка беседки на территории «Народного парка» в с.Богдашкино; 

- разбивка новых цветников на территории «Народных парков»;  

- приобретение мусорных контейнеров; 

- вырубка сухостойных деревьев, кустарников, окультуривание деревь-

ев; 

- ремонт пешеходных дорожек; 

- приобретение малых архитектурных форм (детские площадки). 

  В рамках реализации  «Народного бюджета на 2016г»  будут проведе-

ны следующие мероприятия: 

- очистка берега озера Попова от памятника участникам ВОВ до пер. 

Первомайский в р.п. Чердаклы от кустарников, отсыпка гравием;  

- установка скамеек и урн на территории памятника-ансамбля участни-

кам Великой Отечественной Войны;  

- благоустройство скверов по ул.Ленина в р.п. Чердаклы, установка до-

полнительных лавочек, урн, озеленение посадка деревьев. 

 

1.3. Действующие институты развития 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

Институты развития муниципальной экономики формируются в про-

цессе самоорганизации рыночных отношений субъектов хозяйствования и 

целенаправленной работы местных сообществ при активном содействии ор-
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ганов местного самоуправления. Они выполняют социально- значимые 

функции, обеспечивающие совместное достижение целей, на основе норма-

тивного согласия распределения между членами сообщества социальных ро-

лей. 

Основные элементы институциональной среды развития экономики 

муниципальных образований объединены в следующие группы: рыночные 

(институт собственности, финансовые институты, коммерческие структуры и 

т.д.), социальные (общественные объединения, учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, социального обеспечения и т.д.), властные (ор-

ганы законодательной и исполнительной местной власти), производственные 

(предприятия реального сектора экономики и сферы услуг), инфраструктур-

ные (средства коммуникации, консалтинговые, бизнес-инкубаторы и другие, 

обеспечивающие жизнедеятельность вышеперечисленных институтов).  

Показателем уровня рыночных институтов развития и одним из основ-

ных показателей инвестиционной привлекательности района является инсти-

тут собственности на землю.   

Предпосылкой для увеличения темпов экономического роста и осу-

ществления инвестиционных проектов является банковская система муници-

пального образования «Чердаклинский район». 

Банковские организации муниципального образования «Чердаклинский 

район»:  

- Дополнительный офис Димитровградского управления Ульяновского 

отделения акционерного общества «Сбербанк России» №8588/0289 по адре-

су: 433400 Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 33, тел. 

8(84231)21090. 

 - Дополнительный офис акционерного общества «Россельхозбанк» № 

3349/65/15 по адресу: 433400, Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Со-

ветская, 29, телефон: 8(84231) 2-14-80. 

На территории Чердаклинского района услуги по страхованию предо-

ставляет Чердаклинский филиал Росгосстрах-Ульяновск. 

Для поддержки предпринимательства в 2010 году создано автономная 

некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства Черда-

клинского района Ульяновской области».  

В целях оперативного решения вопросов, возникающих при реализа-

ции инвестиционных проектов, сформирован муниципальный институт раз-

вития - Штаб по развитию инвестиционного потенциала и внешнеэкономиче-

ских связей муниципального образования «Чердаклинский район» Ульянов-

ской области под руководством главы администрации района. 

По аналогии с областным нормативно-правовым актом в 2010 году был 

принят порядок проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-

планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Необходимо отметить, что приоритетными могут являться и проекты малого 

и среднего бизнеса, так как именно малый и средний бизнес в основном фор-

мирует экономическую базу сельских поселений. В дальнейшем на основа-

нии данного статуса могут предоставляться различные льготы для инвесто-
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ров (в том числе освобождение от арендной платы, льготы по местным нало-

гам, административная поддержка и другие).  

Советами депутатов поселений были приняты льготы по земельному 

налогу для инвестиционных проектов, относящихся к группе приоритетных 

инвестиционных проектов Ульяновской области и Чердаклинского района и 

реализуемых в особых экономических условиях сроком на 8 лет и 2 года со-

ответственно, что также является большим  конкурентным преимуществом 

перед другими муниципальными образованиями.  

В реестре инвестиционных проектов муниципального образования 

«Чердаклинский район» 63 инвестиционных проекта с общим объемом инве-

стиций 18,3 млрд. руб. и созданием 4749 новых рабочих мест. По 17 из них 

реализация завершена, дальнейшее расширение и модернизация производ-

ства не планируются, по 15 проектам реализация завершена, планируются 

дальнейшее расширение и модернизация производства, 21 проект находится 

в стадии реализации, 9 проектов (бизнес-планы), в отношении которых ве-

дѐтся активная работа по их локализации на территории муниципального об-

разования «Чердаклинский район» 

Рисунок 23 

Отраслевое деление инвестиционных проектов 

Чердаклинского района  

 
 Анализ опыта Чердаклинского района по формированию местных ин-

ститутов развития и взаимодействию с внешними институтами развития по-

казывает успешность используемой практики. Опора на институты развития 

помогла Чердаклинскому району подняться на лидирующие позиции среди 

муниципальных образований Ульяновской области по социально-

экономическому развитию.  Необходимо продолжить работу по совершен-

ствованию взаимодействия с действующими институтами развития и форми-

рованию более мощного развития инвестиционного потенциала и внешне-

экономических связей.  

 

Раздел 2.  SWOT – анализ развития муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

 

34 проекта в сфере промышленного производства 

9 проектов в сфере сельского хозяйства 

6 проектов в сфере туризма 

2 проекта в сфере нефте и газопереработки 

7 проектов в сфере придорожного сервиса 

1 проект в сфере транспортно-логистической деятельности 

3 проекта  в сфере торговли и общественного питания 
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Представить в систематизированном виде слабые и сильные стороны 

муниципального образования, выявить возможности повышения эффектив-

ности использования имеющегося ресурсного потенциала позволяет SWOT – 

анализ (сильные, слабые стороны – внутренние факторы, возможности, угро-

зы – внешние факторы). 

Таблица 12 

SWOT – анализ Чердаклинского района  

(анализ сильных и слабых сторон, возможностей и потенциальных 

угроз для развития района) 

 

Возможности 

1. Благоприятное для инвесторов 

географическое положение района, а 

также развитая сеть транспортного 

сообщения. 

2. Развитие малого бизнеса. 

3. Наличие свободной территории 

для строительства промышленных 

объектов (портовая особая экономи-

ческая зона).  

4. Большие возможности для разви-

тия различных видов туризма. 

5. Увеличение транспортного потока 

через территорию района за счет 

введения нового мостового перехода 

через р. Волга. 

Угрозы 

1. Нестабильная работа «Международ-

ного аэропорта Ульяновск-Восточный» 

создаѐт потенциальную угрозу пер-

спективы развития предприятий бази-

рующих на его территории.  

2. Большая зависимость крупных пере-

рабатывающих предприятий района от 

объѐмов сельскохозяйственной про-

дукции, производимой на территории 

района и области.  

3.Потеря конкурентоспособности 

местных товаропроизводителей. 

4. Превышение смертности над рожда-

емостью 

Сильные стороны 

1.Наличие железнодо-

рожных путей, автома-

гистрали Федерального 

значения Самара-

Ульяновск, наличие 

ОАО «Международный 

аэропорт Ульяновск-

Восточный». 

2. Близкое расположе-

ние к продовольствен-

ным и сырьевым базам 

(г. Ульяновск). 

3. Наличие на террито-

рии МО полезных ис-

копаемых: торфа, пес-

ка, нефти, минеральной 

воды, сапропели, гли-

ны. 

4. Благоприятная эко-

Поле «СИВ» 

1. Развитие имеющих-

ся и образование но-

вых предприятий ока-

зывающие услуги в 

сфере перевозок. 

2. Малые транспорт-

ные затраты до об-

ластного центра дают 

преимущество для раз-

вития малого бизнеса 

на территории района. 

3. Возможность обра-

зование предприятий 

работающих в отрасли 

добычи и переработки 

полезных ископаемых. 

4. Развитие на терри-

тории района различ-

ных видов туризма 

Поле «СИУ» 

1. Обеспечение наиболь-

шей загрузки транспортной 

сети района. 

2. Создание современных 

конкурентно способных 

предприятий малого бизне-

са, независящих от круп-

ных товаропроизводителей. 

3. Образование на террито-

рии района современных 

крупных промышленных 

предприятий, что повлечет 

за собой приток высоко-

квалифицированных кад-

ров, а, следовательно, и 

прирост населения района. 
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логическая обстановка. (этнографический ту-

ризм, охота, рыбалка),  

Слабые стороны 

1. Зона рискового зем-

леделия. 

2. Основу производ-

ственного потенциала 

района составляет 

сельское хозяйство, ко-

торое располагает сла-

бой материально-

технической базой и 

имеет дефицит квали-

фицированных кадров. 

3. Моральный и физи-

ческий износ произ-

водственного оборудо-

вания, а также низкий  

объѐм загрузки основ-

ных фондов на круп-

ных предприятиях рай-

она. 

4. Низкая инновацион-

ная активность пред-

приятий. 

5. Небольшое количе-

ство предприятий, 

производящих совре-

менную конкуренто-

способную продукцию. 

Поле «СЛВ» 

1. Приток инвестиций 

в сельское хозяйство, 

вложение средств в 

модернизацию и об-

новление техники, 

применение практики 

использования только 

высоко продуктивной 

техники и технологии. 

2.Привлечение средств 

малого бизнеса в от-

расль сельского хозяй-

ства.  

3. Вложение средств в 

модернизацию произ-

водственного оборудо-

вания на бюджетооб-

разующих организаци-

ях) 

Поле «СЛУ» 

1. Применение практики 

развития и поддержки спе-

циализированных сельско-

хозяйственных предприя-

тий. 

2. Развитие инновационной 

деятельности на террито-

рии района. 

3. Повышение уровня и ка-

чества жизни населения 

района, через адресные со-

циальные механизмы под-

держки (повышение зара-

ботной платы, выплата по-

собий, льготное кредитова-

ние и т.д.). 

 

Но, даже несмотря на все последние положительные изменения, про-

изошедшие в экономике района, уровень инвестиционной привлекательности 

и уровень развития конкуренции Чердаклинского района не полностью соот-

ветствует потребностям социально-экономического развития района, данная 

проблема требует решения методом стратегического планирования.  

 

Раздел 3. Оценка уровня качества жизни населения Чердаклинского 

района по результатам социологического исследования 

 

Совершенствование деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления – объ-
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ект пристального внимания в последние годы Президента и Правительства 

Российской Федерации. 

 Важными этапами в этой работе стало издание указов Президента. В 

частности Указа Президента Российской Федерации  от 21.08.2012 №1199 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации», Указа Президента Российской Федера-

ции  от 28.04.2008 №607  «Об оценке эффективности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов», а также Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  от 28.04.2008 

№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов». 

Эффективная реализация органами власти закрепленных за ними пол-

номочий непосредственно влияет на повышение уровня качества жизни 

населения, которое включает в себя как объективные характеристики социу-

ма, его жизнедеятельности и условий жизни, так и субъективные оценочные 

характеристики, отражающие отношение субъекта к реалиям его жизни. По-

этому в вышеуказанных правовых актах обозначается целый комплекс пока-

зателей, позволяющих оценить степень удовлетворенности населения раз-

личными сферами жизнедеятельности.  

Результаты измерения качества жизни населения должны быть исполь-

зованы в управлении социально-экономическими процессами, когда субъек-

ты управления, основываясь на полученных данных и ориентируясь на целе-

вые значения показателей, вносят качественные коррективы в отраслевые 

политики и комплексную стратегию развития территории. 

Комплексное исследование проводилось с целью выявления ключевых 

проблем муниципального образования и направлено на получение от жите-

лей территории информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по вопросам повышения уровня и качества жизни 

населения.  

Таблица 13 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Степень удовлетворенности (%) 

отлич

лич-

ное 

хоро-

ро-

шее 

сред-

нее 

удовле-

тво 

ритель-

но 

 

не  

удо-

влетво 

ри-

тельно 

затруд-

няюсь 

ответить 

воздер-

живаюсь  

 

 

1 Уровень и качество жизни 

в районе 

- - - 27,5 30,0 49,2 - 

2 Состояние здравоохране-

ния 

- - - 42,1 42,9 13,5 - 

3 Состояние образования - - - 66,3 18,8 13,0 - 

4 Состояние культуры - - - 54,8 24,8 17,0 3,0 

5 Состояние физкультуры и 

спорта 

- - - 50,9 24,8 20,0 4,0 

6 Состояние сферы соци-

альной защиты 

- - - 54,9 16,4 22,8 6,0 
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7 Состояние сферы обще-

ственного питания 

- - - 40,8 20,5 32,3 6,0 

8 Состояние сферы жилого 

фонда 

- - - 23,3 27,3 49,1 - 

9 Состояние газификации - - - 67,7 14,4 12,6 5,0 

10 Состояние коммунальных 

сетей 

- - - 13,0 67,2 17,6 2,0 

11 Состояние энергетической 

сферы 

- - - 63,1 19,6 14,0 3,0 

12 Состояние транспортной 

сферы 

- - - 66,7 20,5 12,0 1,0 

13 Состояние торговой сфе-

ры 

- 76,4 13,6 5,0 - - 5,0 

14 Состояние сферы услуг - - - 54,6 24,6 16,7 4,0 

15 Удобство территориаль-

ного положения 

- 88,9 11,1 - - - - 

16 Экологическая обстановка 38,5 - 56,9 - - - 7,2 

По результатам проведения опроса  более половины респондентов  

удовлетворены услугами предоставляемыми  в сфере образования, культуры, 

физкультуры и спорта, социальной сферы, сферы услуг. 

Более 60 процентов опрошенных  удовлетворены  состоянием газифи-

кации, энергетической сферы и транспортной сферы. 

Состояние торговой сферы признано хорошим 76,4 процентами ре-

спондентов.  

Удобство территориального района признано хорошим 88,9% опро-

шенных, экологическая обстановка  признана отличной 38,5% респондентов. 

В целом, респондентов муниципального образования «Чердаклинский 

район» устраивает текущее состояние развития.  

Остаются проблемные моменты в отрасли здравоохранения, комму-

нальных сетей, транспортной сферы, состояние сферы жилого фонда, сферы 

физкультуры и спорта, культуры. 

 

Раздел 4. Стратегические цели, задачи и сценарии развития  

Чердаклинского района до 2030 года 

4.1. Позиционирование Чердаклинского района в Ульяновской области 

Задача позиционирования территории возникает, когда приходится 

сравнивать, выбирать или разъяснять особенности территории или действий 

властей, чтобы продемонстрировать исключительность, уникальность, 

наилучшие качества или характеристики.  

Чердаклинский район относится к муниципальным образованиям с не 

совсем благоприятной демографической ситуацией, которую будет очень 

трудно исправить за счѐт внутренних ресурсов до 2030 года. В этой связи на 

территории района нецелесообразно размещать трудоѐмкие производства. В 

тоже время близость к областному центру, наличие научной и учебной базы 

на территории района позволяет развивать высокотехнологичные производ-

ства. 

В качестве специализации Чердаклинского района отчѐтливо выделя-

ются основные направления:  
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- логистический центр Поволжья; 

- современный агропромышленный комплекс; 

- волжский туристско-рекреационный комплекс с полным спектром 

услуг. 

Чердаклинский район – это территориальный бизнес-инкубатор, позво-

ляющий эффективно развиваться предпринимательству. Это позволит при-

влекать большее число агентов на действующие и перспективные промыш-

ленные и туристско-рекреационные зоны.  

 

4.2. Сценарии развития Чердаклинского района 

включая главные целевые индикаторы) 

 

 В соответствии с «Основными принципами комплексного планирова-

ния социально-экономического развития субъектов Федерации, муниципаль-

ных районов, городских округов, городских и сельских поселений» от 

02.03.2006, опираясь на Стратегию социально-экономического развития Уль-

яновской области на период до 2030 года, а также на результаты комплекс-

ной оценки социально-экономической ситуации рассмотрены два сценария 

развития: инерционный, инновационный.  

 Инерционный сценарий развития предусматривает постепенное об-

щее улучшение ситуации в экономике и социальной сфере Чердаклинского 

района, повышение качества жизни населения. 

Основными отраслями промышленности будут машиностроение, ме-

таллообработка и обслуживание самолѐтов, пищевая промышленность, му-

комольная и комбикормовая промышленность, легкая промышленность, 

производство мебели и дверей, строительство.  

В материальном производстве ведущая роль сохранится за машино-

строением и перерабатывающей промышленностью. При этом оба производ-

ства будут высокотехнологичными, хорошо технически оснащенными.  

Предполагается создание комфортных условий для успешного разви-

тия малого бизнеса. 

Общее улучшение экономической ситуации положительно скажется на 

наполняемости местного бюджета. 

На фоне развития экономики и увеличения доходов бюджета произой-

дет незначительное улучшение качества жизни населения, повышение его 

благосостояния, повысится занятость и уровень доходов населения, будет 

проведена частичная модернизация материально-технической базы социаль-

ной сферы, повысятся темпы жилищного строительства. 

Однако импульс роста муниципальной экономики Чердаклинского 

района по мере повышения использования имеющихся резервов постепенно 

будет ослабевать, так как окажет свое воздействие негативная демографиче-

ская ситуация в районе, при которой будет возрастать нагрузка на муници-

пальный бюджет. 

В данном сценарии предполагается стабильный рост экономики со 

средним темпом прироста общего объѐма товарной продукции, производи-

мой на территории Чердаклинского района около 9-10% ежегодно.  
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 Инновационный сценарий развития Чердаклинского района предпо-

лагает дополнение к инерционному сценарию развития создание новых 

предприятий, технологических линий по углубленной переработке сырьевых 

ресурсов Чердаклинского района. Данное направление потребует формиро-

вание на территории района трѐх кластеров до 2030 года: промышленного, 

агропромышленного и рекреационного. В это же время будут созданы необ-

ходимые условия для формирования четвѐртого кластера – логистического.   

Появятся новые предприятия: в сфере нефтехимических технологий, в 

сфере переработки сельскохозяйственной продукции (включая изготовление 

кормов для животных), в сфере услуг (в том числе с возможным участием 

иностранного капитала), частные предприятия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, логистические предприятия. Развитие санаторно-

курортной системы позволит привлекать дополнительно в район не менее 

20 000 человек в год, что позволит поддерживать благоприятные условия по 

потребительскому спросу для малого бизнеса района, несмотря на убывание 

населения.  

Преимущество данного варианта очевидно, так как в результате его ре-

ализации повышается устойчивость экономики района, повышается рента-

бельность использования местной ресурсной базы, более значительно воз-

растает качество жизни населения и собственные доходы местных бюджетов. 

В результате район может существенно улучшить общий уровень развития, 

поднять свой рейтинговый уровень среди муниципальных образований Уль-

яновской области. Увеличение налоговой базы позволит создать необходи-

мые условия для обеспечения социальной защиты, повысить качество жизни 

населения. В результате будут созданы условия для постепенного оздоровле-

ния демографической ситуации к 2030 году.  

За основу принимается инновационный сценарий развития Чердаклин-

ского района, как более подходящий в плане ускоренного социально-

экономического развития муниципального образования. 

Чтобы перейти на инновационное развитие и кардинально изменить 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, объем производственных 

инвестиций должен ежегодно возрастать не менее чем на 10%. Для этого 

необходимо перейти к укрупнению производственных комплексов, что воз-

можно создать через реализацию кластерного подхода в развитии промыш-

ленности Чердаклинского района.  

При выборе целевого инновационного сценария развития выделены 

следующие риски: 

недостаток кадрового потенциала ввиду демографической ситуации 

(один из способов устранения – перевод производств на менее трудоѐмкие 

современные технологии);  

неполное соответствие уровня профессионализма кадров рабочих и спе-

циалистов требованиям высокотехнологических производств (один из спосо-

бов устранения – целевая подготовка высококвалифицированных специали-

стов на базе Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, 

формирование совместно с соседними районами интегрированных групп для 

обучения с целью снижения расходов на образовательные программы, акти-
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визация взаимодействия с центрами занятости по программам переквалифи-

кации и повышения квалификации, развитие системы дистанционного обу-

чения на базе современных телекоммуникационных технологий); 

недостаток финансовых ресурсов для приоритетной поддержки иннова-

ционной сферы (один из способов устранения – участие в реализации прио-

ритетных национальных проектов, долгосрочных федеральных и областных 

целевых программах, активизация взаимодействия с региональными инсти-

тутами развития); 

высокие темпы удорожания энергоресурсов при высокой энергозависи-

мости экономики Чердаклинского района, что скажется на конкурентоспо-

собности предприятий Чердаклинского района (один из способов устранения 

– программно-целевой перевод предприятий и организаций Чердаклинского 

района на энергосберегающие технологии, договорѐнность администрации 

района с финансовыми институтами о льготном кредитовании технологиче-

ского перевооружения предприятий, оптимизация использования площадей 

под муниципальные организации и предприятия, ремонт жилищного фонда с 

целью предотвращения энергопотерь, установка системы контроля энергопо-

требления); 

низкая инвестиционная активность действующих организаций реального 

сектора экономики, недостаточный объем привлекаемых частных инвести-

ций, не отвечающий потребностям роста экономики (один из способов 

устранения – трансформация сбережений населения в инвестиции); 

высокая степень дифференциации муниципальных образований сель-

ских поселений Чердаклинского района по уровню социально-

экономического развития (один из способов устранения – развитие социаль-

ной и инженерной инфраструктуры отстающих поселений). 

Для реализации данного сценария развития необходимо на первом эта-

пе (2016- 2018 г.г.): 

 ликвидировать негативные последствия развития экономики района;  

 обеспечить целенаправленную поддержку действующих на террито-

рии района предприятий, а также личных подсобных хозяйств населения; 

 стабилизировать функционирование предприятий социальной сферы; 

 осуществить постепенное свертывание убыточных производств и 

обеспечить увеличение объемов производства конкурентоспособной продук-

ции;  

 обеспечить развитие рыночной инфраструктуры, в том числе сферы 

маркетинговых услуг для продвижения собственной продукции района на ре-

гиональном и межрегиональном рынках; 

 обеспечить реализацию программы реформирования и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства района. 

На втором этапе следует (2019- 2024 г.г.): 

 обеспечить концентрацию усилий на рентабельных видах хозяйствен-

ной деятельности для создания конкурентных преимуществ;  

 обеспечить техническую и кадровую модернизацию отраслей произ-

водства и предприятий;  
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 усилить специализацию конкурентоспособных производств, содей-

ствовать укреплению рыночных позиций предприятий – лидеров на целевых 

сегментах рынка в регионе;  

обеспечить инвестиционную привлекательность системы жилищно-

коммунального хозяйства за счѐт организационно-экономических мероприя-

тий; 

 обеспечить рост качества жизни населения до средне областного уров-

ня и выше.  

И лишь на третьем этапе – 2025-2030 гг. можно рассчитывать на до-

стижение целевой функции развития района – его устойчивого развития в 

экономической и социальной сферах и обеспечение жителям Чердаклинского 

района достойного уровня и качества жизни. 

Развитие района связано с ростом интенсивности ведения промышлен-

ного производства и сельского хозяйства, производством продовольственной 

продукции широкого ассортимента и соответствующего параметрам каче-

ства, а также расширением объемов и номенклатуры строительных материа-

лов и переработки сельскохозяйственной продукции,  что даст дополнитель-

ный импульс для развития социальной, инженерной, сервисной и рыночной 

инфраструктур.  

 

4.3. Цели и задачи развития Чердаклинского района 

 Ульяновской области 

 

Целью развития муниципального образования «Чердаклинский район» 

является создание устойчивой модели социально-экономического развития с 

опорой на локальные ресурсы и максимизацией использования выгод гео-

графического положения. Главной целью муниципального управления явля-

ется повышение уровня и качества жизни населения Чердаклинского района. 

Под уровнем жизни населения понимается уровень потребления материаль-

ных благ (обеспеченность промышленными товарами, продуктами питания, 

жилищем и т.п.) и нематериальных благ (благоустройство, культура, воз-

можность саморазвития).  

Иерархия задач муниципального управления Чердаклинского района 

строится на приоритете потребностей и интересов населения. Основные виды  

задач муниципального управления образуют следующую структуру: 

-  социальные, отражающие взаимоотношения элементов социальных 

структур сообщества, к примеру, уровень и качество жизни населения муни-

ципального образования; 

- культурные, связанные как с восприятием культурных ценностей, ко-

торыми руководствуется сообщество, так и с влиянием духовного потенциа-

ла сообщества на реализацию социальных целей, к примеру, уровень образо-

вания; 

- экономические, характеризующие и утверждающие систему экономи-

ческих отношений, обеспечивающих материальную основу реализации соци-

альных и культурных  целей муниципального управления, к примеру, размер 

бюджета муниципального образования; 
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- производственные, состоящие в создании и поддержании активности 

тех экономических объектов, которые соответствуют перечисленным целям 

и способствуют их реализации, к примеру, предприятий и организаций ока-

зывающих различные услуги; 

-организационные, направленные на решение организационных про-

блем в субъекте и объекте муниципального управления и построение функ-

циональных и организационных структур для реализации вышеперечислен-

ных целей. 

Следует отметить, что возможности решения тех или иных задач муни-

ципального управления определяются ресурсами, которые можно направить 

на их решение. В свою очередь, ресурсная база зависит от уровня экономиче-

ского развития муниципального образования. 

Меры по развитию экономики района позволят повысить уровень за-

нятости и потребления, преодолеть тенденцию падения промышленного про-

изводства и стимулировать экономический рост, ведущий к подъему качества 

жизни.  

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд стратегиче-

ских задач, а именно: 

 формирование эффективной энергетической политики, позволяющей созда-

вать благоприятные условия для развития промышленности и обеспечения 

населения энергоресурсами; 

 формирование эффективной промышленной и инвестиционной политики 

муниципалитета для активизации экономической деятельности на террито-

рии района, привлечения внешних и внутренних инвесторов за счѐт развития 

кластеров на территории муниципального образования «Чердаклинский рай-

он»: промышленного,  агропромышленного, рекреационного и, в перспекти-

ве, логистического; 

 формирование и развитие экономической базы района, увеличение налоговой 

базы, создание новых рабочих мест; 

 развитие предпринимательства на территории района, активизация предпри-

нимательского потенциала населения, активизация молодѐжного предприни-

мательства; 

 развитие информационных технологий в сфере образования, здравоохране-

ния; 

 реализация на территории района промышленных и предпринимательских 

проектов с участием внешнего капитала; 

 формирование земельного кадастра и ускорение процедур оформления зе-

мельных отношений. 

Кроме стратегических существует также ряд общих задач территории, 

решать которые необходимо в любом случае. К числу таких задач относится, 

прежде всего, решение важнейших социальных проблем: реформирование 

жилищно-коммунального  хозяйства, развитие системы здравоохранения, 

молодежного досуга, охрана правопорядка и т.п.  Большой отдельной задачей 

является повышение эффективности муниципального управления. Это 

направление особенно важно в связи с реформой местного самоуправления. 
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На основе главной цели и стратегических задач развития Чердаклин-

ского района были сформулированы приоритетные направления социально-

экономического развития муниципального образования на долгосрочную 

перспективу. 

Схема 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель развития муниципального образования «Чердаклинский район» - создание 

устойчивой модели социально-экономического развития, с опорой на: 

Локальные ресурсы Выгодное географическое положение 

 

Главной целью муниципального управления является повышение уровня и 

качества жизни населения 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 

формирование эффективной энергетической политики, поз-

воляющей создавать благоприятные условия для развития 

промышленности и обеспечения населения энергоресурсами 

формирование эффективной промышленной и инвестицион-

ной политики муниципалитета для активизации экономиче-

ской деятельности на территории района, привлечения внеш-

них и внутренних инвесторов за счѐт развития кластеров на 

территории Чердаклинского района: промышленного,  агро-

промышленный, рекреационный и, в перспективе, логистиче-

ский 

развитие предпринимательства на территории района, акти-

визация предпринимательского потенциала населения, акти-

визация молодѐжного предпринимательства 

развитие информационных технологий в сфере образования, 

здравоохранения 

реализация на территории района промышленных и пред-

принимательских проектов с участием внешнего капитала 
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4.4. Приоритетные направления социального развития и создания  

комфортной среды обитания 

4.4.1. Принципы и приоритеты развития социальной сферы (системы 

здравоохранения, образования, культуры и искусства, физической куль-

туры и спорта, социальной политики) 

 

Развитие социальной сферы необходимо проектировать с учѐтом демо-

графической структуры населения Чердаклинского района.  

В области  демографии, уровня жизни: 

Цели 

1. Стабилизация численности населения и формирование предпосылок 

к последующему демографическому росту.          

2. Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повы-

шению заработной платы и снижению дифференциации внутри района.   

3. Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.   

Задачи  

1. Проведение мероприятий по снижению уровня смертности населе-

ния и создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости. 

2. Разработка системы поддержки молодых семей в решении жилищ-

ной проблемы. 

3. Разработка системы поддержки многодетных семей в решении эко-

номических и бытовых вопросов. 

4. Создание условий для развития положительных миграционных про-

цессов. 

5. Восстановление воспроизводственной, стимулирующей  и регули-

рующей  функции заработной платы в основных видах экономической дея-

тельности, при этом, рост заработной платы должен сопровождаться ростом 

производительности труда и созданием новых рабочих мест. 

6. Осуществление   комплекса   мер  по   обеспечению   занятости тру-

доспособного населения. 

Целевые индикаторы: 

1.увеличение средней продолжительности жизни  к 2030году до 70 лет; 

2. повышение коэффициента рождаемости до уровня 12,5 промилле на 

1000 населения до 2030 года; 

3.снижение коэффициента  смертности до уровня 12,5 промилле на 

1000 населения  до 2030 года; 

4. увеличение числа семей, в которой родились вторые дети до уровня 

50 % от общего количества семей; количества семей, в которых родились  

третьи  и последующие дети к 2030 года до 30% от общего количества семей. 

формирование и развитие экономической базы района, уве-

личение налоговой базы, создание новых рабочих мест 

формирование земельного кадастра и ускорение процедур 

оформления земельных отношений 
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Таблица 14 

Целевые индикаторы в области демографии, уровня жизни 
№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

1. Средняя продолжи-

тельность жизни, лет 

68,5 68,5 68,5 69,0 69,1 69,2 69,2 69,3 69,4 69,5 70,0 

2. Коэффициент рожда-

емости, промилле на 

1000 населения 

10,5 10,5 11,0 11,5 11,8 11,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,5 

3. Коэффициент смерт-

ности, промилле на 

1000 населения 

13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,5 

 

4. Число семей, в кото-

рых родились вторые 

дети, % 

45,0 45,0 46,0 46,0 47,0 47,0 48,0 48,0 49,0 49,0 50,0 

5. Число семей, в кото-

рых родились третьи 

и последующие дети, 

% 

21,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 

 

 

В области здравоохранения: 

Цель: формирование системы,  обеспечивающей реальную доступность 

квалифицированной  медицинской помощи и повышение эффективности ме-

дицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 

уровням заболеваемости и потребностям населения.  

Задачи:  

1. Усиление контроля за организацией и качеством оказания медицин-

ских услуг.  

2. Совершенствование системы профилактики, выявления и лечения 

заболеваний; 

3. Доведение укомплектованности врачами и средним медицинским 

персоналом до установленных нормативов, оптимизация соотношения вра-

чебного и среднего медицинского персонала; 

4. Обновление основных фондов и материально-технической базы ле-

чебных учреждений района, проведение капитального ремонта зданий. 

5.  Внедрение современных технологий оказания медицинской помо-

щи, включая телекоммуникационные технологии; 

6. Создание условий для развития медицинских организаций различ-

ных организационно-правовых форм; 

7. Развитие системы предоставления медико-социальной помощи и ин-

форматизации здравоохранения; 

8. Пропаганда и формирование здорового образа жизни, а также повы-

шение ответственности работодателя за здоровье работников; 

9. Формирование культуры здорового питания  населения, обеспечение 

здоровым питанием детей. 

Целевые ориентиры: 
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1.повышение обеспеченности населения Чердаклинского района вра-

чами до уровня 20% от общей численности населения Чердаклинского райо-

на; 

2. повышение обеспеченности населения Чердаклинского района сред-

ним медицинским персоналом до  уровня 80% от общей численности населе-

ния Чердаклинского района; 

3. открытие до2030 года не менее 2 кабинетов врачей общей практики; 

4. снижение смертности населения Чердаклинского района  от всех 

причин; 

5.повышение охвата диспансеризации населения до уровня 98% под-

лежащего населения с целью  раннего выявления и профилактики заболева-

ний. 

Таблица 15 

Целевые индикаторы в области здравоохранения 
№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

1. Обеспеченность 

населения Черда-

клинского района 

врачами, % от об-

щей численности 

15 15 15 16 17 18 18 19 20 20 20 

 2. Обеспеченность 

населения Черда-

клинского района 

средним медицин-

ским персоналом 

55 55 60 60 60 75 75 75 80 80 

 

80 

3. Открытие кабине-

тов врачей общей 

практики 

- - - - 1 - - - - - 1 

4. Смертность населе-

ния 

550 520 510 500 480 470 460 450 440 430 400 

5. Охват диспансери-

зацией населения, 

% подлежащего 

населения 

55 60 65 70 75 80 85 85 90 95 98 

 

В области образования: 

Цель: внедрение современной модели общедоступного образования, 

обеспечивающей формирование у выпускников гражданской позиции, це-

лостного мировоззрения, соответствующим требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого граж-

данина.     

Задачи: 

1. обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования  

для детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, состо-

яния здоровья, социального положения;  
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2. создание на всех ступенях образования условий для реализации инди-

видуальных образовательных программ, в том числе возможностей на стар-

шей ступени обучения одновременно с освоением общеобразовательных 

программ получить профильную подготовку, необходимую и достаточную 

для продолжения обучения в учреждениях профессионального образования;  

3. построение системы общего образования  в соответствии с принципами 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

4. создание системы поддержки одаренных детей и талантливой молоде-

жи; 

5.  создание условий для равного доступа всех жителей района к образо-

ванию и самообразованию, дополнительному образованию;   

6. развитие системы интегративного и коррекционного обеспечения на 

уровне общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учрежде-

ний; 

7. пополнение материально-технической базы школ, детских дошкольных 

учреждений; 

8. создание условий для привлечения в школу молодых преподаватель-

ских кадров с целью 100-процентной комплектации преподавательским со-

ставом учебного процесса; 

9. компьютеризация учебного процесса, переход на широкое использова-

ние информационных технологий.   

В условиях инновационной экономики растѐт спрос на высококвали-

фицированные кадры, при этом важным требованием является способность и 

готовность к обучению, в том числе самостоятельному, на протяжении всей 

жизни. При этом перед системой образования стоит серьѐзная проблема – воз-

растающий разрыв содержания образования от требований современного рынка 

труда. Необходимо обеспечить переориентацию образования с академической 

подготовки на возможность практического применения получаемых знаний и 

освоение техники самостоятельного получения необходимых знаний в тече-

ние всей жизни.   

Должны быть обеспечены необходимые условия для творческого и спор-

тивного развития детей.  

Целевые ориентиры: 

-увеличение количества  учащихся  в общеобразовательных учреждениях 

до 2030 года до уровня 4500-5000человек; 

-увеличение средней наполняемости образовательных учреждений до 

2030 года до 283-314 человек; 

-ликвидация очередности детей в детские дошкольные учреждения; 

-достижение 100 % охвата детей дошкольным образованием; 

-повышение качества образования до уровня 65-70%; 

- увеличение количества выпускников с золотыми медалями к 2030году 

до уровня 40 единиц; 

-развитие института дополнительного образования детей. 

 

Таблица 16 

Целевые ориентиры в области образования 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2

2016 

2

2017 

2

2018 

2

2019 

2

2020 

2

2021 

2

2022 

2

2023 

2

2024 

2

2025 

2

2030 

1. Количество учащих-

ся в общеобразова-

тельных учреждени-

ях, чел. 

 

4000 

4

4100 

4

4150 

4

4200 

4

4250 

4

4300 

4

4350 

4

4400 

4

4450 

2

4500 

2

5000 

2. Средняя наполняе-

мость образователь-

ных учреждений, 

чел. 

2

200 

2

220 

2

230 

2

240 

2

250 

2

260 

2

270 

2

275 

2

280 

2

283 

3

314 

3. Охват детей  до-

школьным образова-

нием, % 

1

100 

1

100 

1

100 

0

100 

1

100 

1

100 

1

100 

1

100 

1

100 

- 

100 

1

100 

4. Качество образова-

ния, % 

57 58 59 60 61 62 63 64    65   65 70 

5. Количество выпуск-

ников с золотыми 

медалями 

3

30 

3

31 

3 

32 

3

33 

3

34 

3

35 

 

36 

3

37 

3

38 

3

39 

4

40 

 

В области культуры: 

Цель: Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание 

оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения 

населения услугами организаций культуры. 

Задачи: 

1. формирование сети многофункциональных культурных комплексов 

(многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, биб-

лиотеку, музей, детскую школу искусств и др.) с доступом к электронным 

ресурсам; 

2. модернизация объектов культуры, повышения уровня технико-

технологического и материально-технического оснащения учреждений куль-

туры района; 

3. развитие и поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной дея-

тельности; 

4. обеспечение условий для функционирования  и развития библиотечно-

го, музейного, архивного фондов; 

5. содействие развитию культурно-познавательного туризма; 

6. кадровое обеспечение учреждений культуры. 

Целевые ориентиры: 

1. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях об общего числа детей до 6%; 

2. достижение отношения средней заработной платы работников учре-

ждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Феде-

рации  - 84,2% 

  

Таблица 17 

Целевые ориентиры  в области культуры 
№ 

п/п 

Наименование   

показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

1. Доля детей, 

привлекаемых к 

4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 



60 
 

участию в твор-

ческих меро-

приятиях от 

общего числа 

детей, % 

2. Отношение 

средней зара-

ботной платы 

работников 

учреждений 

культуры к 

средней зара-

ботной плате по 

субъекту Рос-

сийской Феде-

рации, % 

55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 84,2 

 

        В области физической культуры и спорта: 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 

района вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получать доступ к спортивной инфра-

структуре, спортсменам района достойно конкурировать в избранных видах 

спорта на областном и всероссийском уровне. 

Задачи: 

1. развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по ме-

сту жительства и в образовательных учреждениях; 

2. совершенствование системы дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта, развитие спортивных школ, секций и 

спортивных клубов для детей и взрослых, повышение качества предоставля-

емых услуг, в том числе развитие технических видов спорта; 

3. осуществление комплекса мер, способствующих повышению 

кадровой  обеспеченности сферы физической культуры и спорта; 

4. реализация агитационно-пропагандистских и информационных 

мероприятий в целях повышения заинтересованности населения и вовлече-

ния в постоянные занятия физической культурой и спортом; 

5. проведение на территории района спортивных мероприятий, спо-

собствующих повышению мастерства спортсменов, качества их подготовки и 

достижению высоких спортивных результатов. 

6. развитие велосипедной инфраструктуры на территории района с 

целью полноценной интеграции велоспорта в транспортную и градострои-

тельную структуру, создание и увеличение существующих велодорожек, 

увеличение количества велопарковок, организации велодвижений. 

Целевые индикаторы: 

1.увеличение количества спортивных сооружений до 2030 года до уров-

ня 80 единиц; 

2.увеличение количества спортивных залов до 2030 года до уровня 28 

единиц; 
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3.увеличение числа занимающихся спортом  и физической культурой до 

2030 года до уровня 20 000 человек. 

 

Таблица 18 

Целевые ориентиры в области физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

2024 

 

2025 

 

2030 

 

1. Количество спор-

тивных сооруже-

ний, ед. 

78 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 

2. Количество спор-

тивных залов, ед. 

27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

3. Число занимаю-

щихся спортом и 

физической куль-

турой, тыс. чел. 

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 

 

 

В области социальной политики 

Цель: формирование современной системы социального развития му-

ниципального образования «Чердаклинский район» на основе обеспечения 

социальных стандартов качества жизни населения, реализации социальных 

гарантий.  

Задачи: 

1. повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп  

населения, в том числе путем усиления адресности  муниципальных про-

грамм, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внед-

рения современных социальных технологий оказания помощи; 

2. расширение рынка и повышение качества предоставляемых социаль-

ных услуг в целях обеспечения свободы выбора граждан, пользующихся бес-

платными или  субсидируемыми социальными услугами; 

4. развитие системы мероприятий по пропаганде семейного образа 

жизни и семейных ценностей, формирование семейной культуры; 

5. совершенствование системы межведомственного взаимодействия в 

решении проблем семьи и  детей;    

6. повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация 

мероприятий  по формированию доступной среды (жилья, объектов социаль-

ной инфраструктуры, транспорта); 

7. обеспечение эффективной системой помощи пожилым гражданам на 

дому в бытовых вопросах, привлекая волонтѐрские молодѐжные организа-

ции. 

Целевые ориентиры: 

-достижение роста средней номинальной заработной платы к 2030 году 

на уровне 117%; 



62 
 

-снижение уровня безработицы до уровня 0,30% от трудоспособного 

населения; 

-достижение роста реальной заработной платы к 2030 году на уровне 

115%. 

Таблица 19 

 

Целевые ориентиры в области социальной политики 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

1. Темп роста сред-

ней номинальной 

заработной пла-

ты, %  

110,0 112,0 112,0 113,0 113,0 114,0 114,0 115,0 115,0 116,0 117 

2. Уровень безрабо-

тицы, % от тру-

доспособного 

населения 

0,50 0,49 0,48 0,47 0,45 0,45 0,40 0,40 0,35 0,35 0,30 

3. Темп роста ре-

альной заработ-

ной платы, % 

110,0 112,0 112,0 112,5 112,5 113,0 113,0 113,5 113,5 114,0 115,0 

 

 

4.4.2. Принципы и приоритеты экологической политики 

 

Текущая ситуация в сфере экологической безопасности экономики и 

экологии человека в  Чердаклинском районе характеризуется следующими 

особенностями: 

         -низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха; 

-проблема загрязнѐнности воды, в том числе воды, используемой для 

централизованного водоснабжения; 

-образование новых и заполнение существующих мест несанкциониро-

ванного размещения отходов; 

-отсутствие эффективной системы мониторинга окружающей среды. 

В качестве цели в сфере экологической безопасности экономики и 

экологии человека на период до 2030 года определена необходимость норма-

лизации экологической обстановки в муниципальном образовании «Черда-

клинский район». 

 

 Таблица 20 

 

Показатели  охраны окружающей среды муниципального образо-

вания «Чердаклинский район» 
№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Ед. изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

1 Текущие затраты на 

охрану окружающей 

среды 

млн.руб. - - 1,33 3,93 14,22 

2 Число источников 

выбросов загрязня-

ющих веществ в ат-

ед. 83 104 337 383 405 
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мосферу 

3 Поступило на 

очистные сооруже-

ния загрязняющих 

веществ 

тонн 1 259 259 275 850 

4 Уловлено и обез-

врежено загрязняю-

щих веществ, из по-

ступивших на 

очистку 

тонн 1 256 256 269 806 

5 Выброшено всего в 

атмосферу загряз-

няющих веществ за 

отчетный год 

тонн 105 131 391 561 653 

Показатели, приведенные в таблице позволяют сделать вывод о том, 

что число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 

2010года по 2014 год увеличилось в 4 раза в связи с развитием существую-

щих и строительством новых промышленных предприятий в районе. Показа-

тели по поступлению, улавливанию и выбросам загрязняющих веществ  из-

менились за анализируемый период также в сторону увеличения  более чем в 

7 раз. 

Положительным моментом в данной ситуации является увеличение те-

кущих затрат на охрану окружающей среды более чем в 14 раз за анализиру-

емый период. 

Задачи муниципального образования «Чердаклинский район»  в сфере 

экологической безопасности экономики и экологии человека на период до 

2030 года: 

-сохранение и защита природной среды района; 

-создание эффективной системы утилизации твѐрдых бытовых отходов. 

Для реализации данных задач необходима реализация следующих ме-

роприятий: 

-создание системы сбора твѐрдых бытовых отходов (далее – ТБО), 

формирование эффективной системы вывоза ТБО с территорий населѐнных 

пунктов, создание системы переработки ТБО; 

-мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок;  

-расширение сети полигонов, отвечающих санитарно-гигиеническим, 

экологическим и другим требованиям российского законодательства; 

-пропаганда культуры сбора и утилизации отходов среди населения; 

создание условий для широкого внедрения экологического менеджмента,  

-повышение информационной открытости промышленных организаций 

в части их воздействия на окружающую среду и предпринимаемых мер по 

снижению негативного воздействия; 

4.5 Приоритетные направления развития экономики муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

4.5.1. Рост доходов населения и снижение уровня безработицы 

в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 
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Средняя зарплата в муниципального образования «Чердаклинский рай-

он» Ульяновской области в 2014 году составила 23138,8 руб. В сравнении с 

2013 годом заработная плата увеличилась на 115,6%.  По уровню средней за-

работной платы район занимает 1 место среди сельских муниципальных об-

разований. 

В 2015 году темп роста заработной платы установлен на уровне 112%, 

в номинальном выражении среднемесячная зарплата  установлена на уровне  

25 тыс. рублей. Придерживаясь заданных параметров роста, к  2030 году уро-

вень заработной платы в районе должен  составить 45 тыс. рублей.  

В результате роста денежных доходов населения уровень бедности в 

районе  будет планомерно снижаться.  

В районе ведѐтся активная работа по привлечению инвесторов, откры-

тию новых производств и, соответственно,  по созданию новых рабочих мест. 

В настоящее время в районе реализуется ряд инвестиционных проектов, ак-

тивно развивается малый бизнес. Малое предпринимательство является важ-

ным инструментом для повышения уровня благосостояния населения, созда-

ния цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего класса 

собственников, способствующего социальной стабильности в обществе, уве-

личения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечения заня-

тости населения.  

Наблюдается постепенный уход от низкооплачиваемой рабочей силы в 

сторону высокопроизводительных рабочих мест.  

Основными задачами до 2030 года будут являться:  

1) решение проблемы переквалификации специалистов;   

2) не менее половины вновь создаваемых рабочих мест в районе долж-

ны входить в категорию высокооплачиваемых; 

3) удержание показателей по безработице не выше уровня 0,5-0,7 % от 

экономически активного населения. 

4) обеспечение роста заработной платы сотрудников занятых в сфере 

малого бизнеса на уровне 112-115% ежегодно;  

5) создание в  районе  не менее 370 новых рабочих мест ежегодно. 

В результате будет решена не менее важная задача - сокращение уров-

ня безработицы в Чердаклинском районе Ульяновской области. 

 

 

4.5.2. Сохранение благоприятного инвестиционного, 

делового климата и инвестиционной привлекательности 

 

Основным условием повышения производительности труда является 

повышение инвестиционной привлекательности экономики района, базиру-

ющейся на совершенствовании институциональной среды, улучшении пред-

принимательского климата, обеспечении макроэкономической стабильности 

и снижении инфляции, повышении доступности кредитных ресурсов. В соот-

ветствии с программой «Повышение инвестиционной привлекательности и 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории муници-
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пального образования  «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2016-2020 г. г.», утвержденной постановлением администрации муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

15.12.2015г. №1366 объѐм инвестиций ежегодно не должен снижаться. 

К приоритетным задачам в части проведения инвестиционной полити-

ки, направленной на рост промышленного потенциала района, следует отне-

сти: 

- совершенствование нормативно-правовой базы поддержки инвести-

ционной деятельности;  

- позиционирование и продвижение инвестиционного потенциала рай-

она; 

- формирование промышленных зон и свободных инвестиционных 

площадок; 

- привлечение инвесторов для создания новых, а также расширения и 

модернизации существующих промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий на территории района; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала района, недопущение 

сокращения рабочих мест. 

В результате реализации мероприятий, планируется достижение ряда 

показателей: 

- сохранение объема инвестиций в основной капитал на душу населе-

ния не менее 80,0 тыс. руб.; 

- создание новых рабочих мест от реализации инвестиционных проек-

тов – не менее 200 ежегодно; 

- объем дополнительных налоговых поступлений от инвестиционных 

проектов в консолидированный бюджет муниципального образования «Чер-

даклинский район» - не менее 500 тыс. руб. ежегодно; 

- увеличение количества реализующихся инвестиционных проектов - 

до 2 ежегодно. 

 

4.5.3. Совершенствование промышленной политики  

 

Главным промышленным центром Чердаклинского района является 

р.п. Чердаклы, также большое количество предприятий сосредоточено на 

территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение» 

в границах аэропорта «Ульяновск-Восточный».  

На территории района активно развивается Портовая особая экономи-

ческая зона на базе международного аэропорта «Ульяновск-Восточный». 

Одобрены проекты 5 резидентов:  

• ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск», техническое обслужи-

вание и ремонт авиационной техники; 

• ООО «ФЛ Техникс Ульяновск», техническое обслуживание и ре-

монт авиационной техники; 

• ООО «Интеравионика»;  

• ООО «ААР-Рус»; 

• ООО «ПРОМТЕХ Ульяновск». 
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Основными задачами в отрасли промышленности к 2030 году являют-

ся: 

1) улучшение делового климата и развитие инвестиционного потенци-

ала путем реализации мероприятий стандарта обеспечения благоприятного 

делового климата на территории муниципального образования «Чердаклин-

ский район»; 

2) совершенствование законодательной и нормативной правовой базы  

Чердаклинского района Ульяновской области, регламентирующей формиро-

вание благоприятных условий осуществления предпринимательской дея-

тельности, в том числе в рамках участия в проекте  Агентства стратегических 

инициатив «лучшие практики муниципальных образований»; 

3) позиционирование муниципального образования «Чердаклинский 

район» как инвестиционно привлекательной территории; 

4) внесение изменений в порядок отбора  инвестиционных проектов и 

бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области; 

5) предоставления льготы по арендной плате за землю на период осу-

ществления строительства для инвестиционных проектов, имеющих статус 

приоритетных инвестиционных проектов МО «Чердаклинский район»; 

6) рост оборота организаций всех видов деятельности не менее 120% 

ежегодно; 

7) объѐм инвестиций не менее 100% и не менее 6 млрд. руб. ежегодно;  

8) рост среднемесячной заработной платы не менее 112% ежегодно. 

 

4.5.4. Совершенствование сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства и обеспечение доступным и комфортным жильем 

 

Предстоит решить жилищную проблему большинства граждан, в зна-

чительной степени улучшить комфортность проживания в городской и сель-

ских местностях. 

В долгосрочной перспективе прогнозируется увеличение среднегодо-

вого совокупного дохода семьи в связи с мерами социальной поддержки, 

принимаемыми на региональном уровне.  

          На территории района за 2014 год было введено в эксплуатацию 24,8 

тыс. квадратных метров жилья (индивидуальное жилищное строительство)-

187 жилых домов, что составляет 120% к уровню 2013года. 

В 2014 году общая площадь жилых помещений в среднем на одного 

жителя составила 58,1 кв. метра.  

В ближайшие годы для улучшения качества жизни населения на терри-

тории муниципального образования «Чердаклинский район» планируется 

строительство следующих объектов: 

-строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Чер-

даклы; 

- строительства сельского дома культуры в с. Архангельское; 

- строительство бассейна в р.п. Чердаклы; 
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- строительства поликлиники в р.п. Чердаклы; 

-строительство объектов инженерной инфраструктуры к участкам для 

многодетных семей в границах ул. Красноармейская и ул.Камышинская в 

р.п.Чердаклы; 

- строительства коллектора в р.п. Чердаклы. 

В качестве первоочередных мероприятий предполагается осуществить:  

1) проведение органами местного самоуправления, руководителями 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства комплекса работ по финан-

совому оздоровлению предприятий жилищно-коммунального хозяйства му-

ниципального образования «Чердаклинский район», совершенствование су-

ществующей нормативно-правовой базы жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования;  

2) инвентаризацию, реструктуризацию и ликвидацию кредиторской за-

долженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства;  

3) инвентаризацию технического состояния жилищного фонда и ком-

мунальной инфраструктуры;  

4) системную работу по реконструкции, модернизации жилищного 

фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования «Чердаклинский район»;  

5) разработку  механизмов реализации реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе в рамках муниципально- частного 

партнерства;  

6) создание условий для привлечения инвестиций с целью модерниза-

ции объектов инженерной инфраструктуры. 

 Учитывая стратегическую значимость энергетической инфраструкту-

ры для социально-экономического развития Чердаклинского района необхо-

димо перейти к качественно новой схеме управления этой системой. 

Модернизация энергетической инфраструктуры должна проводиться с 

учѐтом схем территориального планирования муниципального образования 

«Чердаклинский район» и потребностей возникающих кластеров (промыш-

ленного кластера на базе портовой особой экономической зоны, агропро-

мышленного кластера, туристического кластера). Основной целью модерни-

зации энергетической инфраструктуры Чердаклинского района должно  стать 

повышение уровня жизни населения. В этой связи необходимо руководство-

ваться двумя принципами: 

- доступность энергоресурсов; 

- оптимизация себестоимости энергоресурсов. 

Основными задачами также должны стать: 

-  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

бюджетном секторе муниципального образования; 

- создание и реализация организационных, нормативно-правовых, эко-

номических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечи-

вающих рост энергоэффективности экономики за счѐт реализации потенциа-

ла энергосбережения и вовлечения возобновляемых  источников энергии;  
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- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и 

материалов на предприятиях и организациях района, в том числе в бюджет-

ной сфере, на объектах коммунального комплекса, в жилищном фонде;  

- уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой 

продукции в реальном секторе экономики;  

- оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, по-

требления тепла, воды и электроэнергии, в отраслях экономики, в бюджетной 

сфере, в жилищно-коммунальном комплексе, в жилищном фонде; 

-  снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснаб-

жения; 

- энергосбережение в транспортном комплексе и повышения его энер-

гетической эффективности; 

- создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения 

энергосберегающих технологий, в том числе энергосервисных контрактов. 

4.5.5. Развитие сельского хозяйства  

 

По итогам 2015 года на долю сельского хозяйства приходится 3,6% от 

оборота организаций по всем видам экономической деятельности.  

Наметилась тенденция развития мясного и молочного скотоводства. В 

рамках реализации Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О при-

менении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 

07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 6 августа 2014 г. № 560  и от 24 июня 2015 г. №320» актуален 

вопрос об импортозамещении ряда наименований продовольственной про-

дукции. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство благотворно скажется 

на развитии отрасли и района.  

Основными направлениями деятельности для развития сельского хо-

зяйства является:  

 - создание предпосылок для устойчивого развития сельских террито-

рий Чердаклинского района; 

          - улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства; 

-  повышение финансовой устойчивости  сельскохозяйственных това-

ропроизводителей; 

- совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия; 

- ежегодный рост объема реализации сельскохозяйственной продукции; 

- организация деятельности по семеноводству, племенному делу, испы-

тание и охрану селекционных достижений, сортовой и семенной контроль за 

состоянием и использованием племенных ресурсов, а также деятельность по 

производству посадочного материала. 

В целом Чердаклинский район  имеет благоприятную природную и 

экономическую среду для развития перспективных товарных отраслей сель-

ского хозяйства, что позволит решить вопрос продовольственной безопасно-

сти района. 
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Отсутствие в Чердаклинском районе вертикально интегрированных 

структур и устойчивых кооперационных образований, способных контроли-

ровать всю продуктовую цепочку и эффективно управлять процессом рас-

пределения добавленной стоимости, является существенной причиной, сдер-

живающей дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. С целью 

развития кооперации в Чердаклинском районе необходимо создать благопри-

ятные условия для инвесторов, работающих в данной сфере, в долгосрочной 

перспективе планировать предоставление льгот субъектам бизнеса, работа-

ющим в сфере кооперации. 

4.5.6. Развитие малого бизнеса 

 

В программах и проектах развития малого бизнеса Чердаклинского рай-

она необходимо ориентироваться на общий интенсивный стратегический 

сценарий развития экономики Чердаклинского района, что предполагает ис-

пользование инноваций. Необходимо развивать малый бизнес и предприни-

мательскую активность населения с инновационной ориентацией, упором на 

организацию производства новых товаров и расширение спектра услуг, со-

здание новых рабочих мест и условий для увеличения доходов экономически 

активной части населения.   

При этом предполагается:  

-осуществление активного взаимодействия с банками и другими кре-

дитно - финансовыми организациями в целях обеспечения потребностей ма-

лых и средних предприятий в кредитах и инвестициях, оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сель-

скохозяйственную деятельность, развития лизинга сельскохозяйственной 

техники (предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением (лизингом) новой 

сельскохозяйственной техники российского и зарубежного производства, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

сельскохозяйственным производством); 

 -оказание реальных услуг представителям малого бизнеса и 

предпринимательства (юридическое, налоговое и финансовое 

консультирование; помощь в составлении бизнес-планов; доступ к участию в 

муниципальных закупках, организация кредитной кооперации, продвижение 

продукции предпринимателей на рынках сбыта); 

 -работа по привлечению инвестиций (инициирование, разработка 

инвестиционных проектов, организация работы с инвесторами по принципу 

«единого окна», работа по привлечению инвесторов); 

 -реструктуризация и перепрофилирование работы действующих 

предприятий (помощь в проведении реструктуризации неэффективно 

работающих предприятий, обеспечение прохождения процедур банкротства, 

помощь в проведении перепрофилировании организаций); 

 -создание благоприятных условий для развития экономики 

(предоставление в аренду муниципального имущества на льготных условиях, 

осуществление соглашений с использованием механизма частно-

муниципального партнерства, присвоение инвестиционным проектам статуса 
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приоритетного инвестиционного проекта Чердаклинского района и как 

следствие предоставление льгот по налоговым платежам); 

 -мероприятия по поддержке продвижения продукции местных 

товаропроизводителей (целенаправленное продвижение продукции районных 

предприятий через участие в областных и российских выставках и ярмарках, 

совершенствование работы служб маркетинга). 

-осуществление кадрового обеспечения субъектов малого инновацион-

ного предпринимательства; организация семинаров для повышения профес-

сиональных знаний предпринимателей, и осуществление информационно – 

консультационного методического обеспечения. 

-активизация работы с институтами развития Ульяновской области, 

участие в Федеральных проектах по лучшим практикам. 

 

4.5.7 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

 

Главной задачей развития информационно-телекоммуникационной 

среды муниципального образования «Чердаклинский район»  является обес-

печение технической базы информатизации. 

Особенностями телекоммуникационной инфраструктуры Чердаклин-

ского района является существенное различие уровней развития телекомму-

никационных систем населѐнных пунктов территориальная разбросанность и 

неравномерность распределения сетей, отсутствие единой муниципальной 

высокоскоростной телекоммуникационной сети. 

Дальнейшее развитие магистральных цифровых, спутниковых сетей и 

каналов, развитие беспроводных технологий передачи данных создают пред-

посылки для ускоренного развития всей районной телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

Развитие телекоммуникационных сетей должно осуществляться по 

следующим основным направлениям: автоматизация сетей: оптимизация се-

тей; количественный рост сетей (распространение действующих и строитель-

ство новых); повышение устойчивости и безопасности функционирования 

сетей; расширение номенклатуры и улучшение качества услуг, предоставля-

емых потребителям, и создание новых служб. 

Особо актуальны проблемы интеллектуализации сетей электросвязи 

как основы построения современных информационно-справочных служб и 

расширения сервисных функций цифровых телефонных станций путем слия-

ния компьютерных технологий со средствами массовой информации. Важ-

ным шагом в этом направлении будет обеспечение возможности абонентам 

первичной телефонной сети входить в компьютерные сети и пользоваться их 

информационными ресурсами социального, учебного, научного, медицин-

ского, экологического, развлекательного и прочего характера. 

Большое значение имеет дальнейшее развитие сетей беспроводной свя-

зи существующих и разрабатываемых стандартов с предоставлением услуг 

подвижным абонентам. 
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Важнейшей задачей процесса интеграции информационного простран-

ства является создание взаимоувязанной коммуникационной инфраструкту-

ры Чердаклинского района, имеющей выходы во внешние глобальные теле-

коммуникационные и информационные системы и обеспечивающей для го-

родских абонентов полный набор коммуникационных услуг и сервиса. Это 

позволит локализовать местный информационный трафик и увеличить эф-

фективные скорости обмена информацией в пределах муниципального обра-

зования. 

4.5.8. Развитие туристической сферы 

 

Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие историко-

культурного потенциала района, улучшает качество партнерских, деловых и 

культурных отношений между поселениями, районами, субъектами Россий-

ской Федерации и зарубежными странами. 

Наиболее важными предпосылками для развития туризма в Чердаклин-

ском районе являются предпосылки природного и социально-экономического 

характера, а именно: 

- красивейший участок реки Волга; 

- речной и озерный мир территории; 

- разнообразие и богатство растительного и животного мира; 

- культурные и этнографические особенности района; 

- историко-археологическое наследие; 

- наличие известных на всю область, мест семейного и корпоративного 

отдыха. 

Туристская привлекательность Чердаклинского района напрямую зави-

сит от состояния общей инфраструктуры туризма Ульяновской области. Гео-

графическое положение, транспортная доступность, богатое историко-

культурное наследие  природные условия и ресурсы создают перспективы 

для разных видов туризма: культурно-исторического, этнографического, де-

лового и событийного, лечебно-рекреационного, экологического и приклю-

ченческого, сельского, а также охоты и рыбалки. 

Основными задачами в сфере туризма являются: 

- расширение и совершенствование сети музеев, туристских баз и дру-

гих объектов туристской индустрии; 

- формирование и развитие туристских маршрутов на территории Чер-

даклинского района; 

- развитие ремесленнической деятельности; 

- продвижение туристского бренда района на областном и межрегио-

нальном уровне. 

Оценка достижения цели осуществляется в соответствии с целевыми 

индикаторами муниципальной программы «Развитие туризма в муниципаль-

ном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-

2020г.г.». 
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Таблица 16 

Целевые индикаторы 

N

 п/п 

 

Наименование целевого индикатора 

Значения целевых индикаторов 

(ежегодно до 2030года) 

1 Количество выставок, других презентационных и 

имиджевых мероприятий, на которых представлена 

презентационная продукция о Чердаклинском рай-

оне 

1 

 

2 Количество размещенных публикаций о туристских 

ресурсах и проектах Чердаклинского района в сред-

ствах массовой информации 

1 

 

4 Количество разработанных презентационных мате-

риалов о туристском потенциале Чердаклинского 

района (тираж 100 и более экземпляров) 

1 

5 Количество созданных туристских комплексов в 

муниципальном образовании с привлечением 

средств инвесторов 

1 

6 Количество новых туристских маршрутов на терри-

тории Чердаклинского района 

1 

7 Количество новых ремесленнических кружков для 

учащихся образовательных учреждений 

1 

 

Раздел 5. Система стратегического управления развитием  

муниципального образования «Чердаклинский район» 

 

Для эффективного управления реализацией Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Чердаклинский 

район»  на период до 2030 года (далее – Стратегия) необходимо формирова-

ние системы стратегического управления развитием муниципального образо-

вания. 

Система стратегического управления развитием  предполагает выра-

ботку механизмов эффективного взаимодействия и согласования стратегиче-

ских решений с органами государственной власти, органами местного само-

управления муниципальных образований, входящих в состав муниципально-

го образования, а также руководством хозяйствующих субъектов района. 

Система стратегического управления развитием муниципального обра-

зования включает три функциональных блока: 

1)стратегический (Стратегия, схемы территориального планирования 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образова-

ния; нормативные, организационные и информационные условия реализации 

Стратегии) 

2)программный (разработка и реализация муниципальных программ 

развития района, взаимоувязанных со Стратегией); 
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3)систему мониторинга реализации Стратегии и управления изменени-

ями (отслеживание отклонений от целевых значений показателей и опера-

тивное реагирование на эти отклонения). 

Управленческие решения, связанные с реализацией функций стратеги-

ческого блока, принимаются на уровне главы администрации муниципально-

го образования «Чердаклинский район» на основе аналитических материалов 

подготовленных руководителями структурных подразделений.  

Управленческие решения, связанные с реализацией функций про-

граммного блока, принимаются на уровне заместителей Главы  муниципаль-

ного образования, начальников управлений, курирующих реализацию муни-

ципальных программ (по направлениям деятельности), управляющих реали-

зацией муниципальных  программ.  

Это позволяет построить единую функционально-организационную 

схему ответственности органов местного самоуправления, руководства пред-

приятий и организаций, а также обеспечить персональную ответственность 

должностных лиц за реализацию Стратегии.     

Результаты функциональных и структурных изменений закрепляются 

также в рамках системы индикативного управления (положения о подразде-

лениях, административные регламенты и индикаторы их деятельности). 

Стратегия определяет стратегические цели и направления развития 

Чердаклинского района. На практике это означает, что любое управленческое 

решение, касающееся развития муниципального образования, должно прове-

ряться на соответствие стратегическим целям и направлениям. Это должно 

быть решающим фактором при принятии решений по расходованию бюд-

жетных средств, при выборе инвесторов, при формировании порядка реали-

зации муниципальных  программ и т.п. 

 

Раздел 6. Система управления реализацией стратегии  

и оценка еѐ эффективности 

 

Управление реализацией Стратегии должно осуществляться по проект-

ному принципу, так как Стратегия – это долгосрочный проект, у которого 

должны быть свои механизмы управления и контроля.  

Текущее управление реализации Стратегии осуществляется управлени-

ем экономического развития администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район», а также ответственными исполнителями, закреп-

лѐнными за оценочными показателями достижения стратегических целей. 

 Ответственные исполнители по каждому направлению деятельности 

отвечают за вопросы взаимодействия между участниками процесса, выработ-

ки и контроля исполнения решений, организационные вопросы. 

Эффективность реализации Стратегии определяется эффективностью 

реализации муниципальных программ, разработанных в целях реализации 

стратегии и оценочных показателей. Кроме того, будут учитываются резуль-

таты социологических опросов населения района. 

По итогам каждого годового периода реализации Стратегии будет про-

водиться анализ достигнутых результатов и тенденций социально-
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экономических показателей района, с заслушиванием отчѐта исполнителей и 

ответственных лиц на заседаниях Совета депутатов муниципального образо-

вания «Чердаклинский район». 

 

Раздел 7.  Оценка бюджетных ресурсов, необходимых для реализа-

ции Стратегии, показатели оценки достижения стратегических целей 

 

Оценка ожидаемых результатов реализации Стратегии будет осуществ-

ляться по следующим показателям, разбитым на два сектора (Приложение 1): 

- уровень жизни населения (средняя продолжительность жизни, коэф-

фициент рождаемости и смертности, уровень безработицы, рост номиналь-

ной  и реальной заработной платы); 

- уровень развития экономики (рост оборота организаций всех видов 

деятельности, рост оборота сельскохозяйственной продукции, рост оборота 

розничной торговли, объѐм инвестиции в основной капитал, ввод в действие 

жилья).   

_____________________
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Оценка ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

 

Таблица 17 
Наименование стратеги-

ческого направления 

развития, сферы дея-

тельности 

Наименование  Объем финансовых ресурсов, млн. руб. Источники до-

полнительных 

финансовых ре-

сурсов 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Сфера деятельности 

Демографическая поли-

тика и политика народо-

сбережения в  Черда-

клинском районе Улья-

новской области 

Средняя продолжитель-

ность жизни, лет 

В части расходов по сфере деятельности - 

Коэффициент рождаемо-

сти (число родившихся на 

1000 населения) 

В части расходов по сфере деятельности - 

Коэффициент смертности 

(число умерших на 1000 

населения) 

В части расходов по сфере деятельности - 

Сфера деятельности 

Социальная сфера. 

Рынок труда в Черда-

клинском районе Улья-

новской области 

 

Уровень безработицы на 

конец года в % (число 

безработных к экономи-

чески активному населе-

нию) 

В части расходов по сфере деятельности - 

Рост средней номиналь-

ной заработной платы на 

конец года, в % к преды-

дущему году 

В части расходов по сфере деятельности - 

Рост реальной заработной 

платы на конец года, в % к 

предыдущему году 

В части расходов по сфере деятельности - 

Сфера деятельности  

Развитие предприятий 

Чердаклинского района 

Рост оборота организаций 

по всем видам деятельно-

сти на конец года 

1,2 1,2 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 привлечение 

внебюджетных 

инвестиций 
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Ульяновской области 

 

Рост оборота сельскохо-

зяйственной продукции на 

конец года 

2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 привлечение 

внебюджетных 

инвестиций 

Рост оборота розничной 

торговли на конец года 

72,8 61,7 58,4 57,8 57,6 56,4 57,0 58,0 58,5 60,2 61,0 привлечение 

внебюджетных 

инвестиций 

Сфера деятельности 

Формирование благо-

приятного инвестици-

онного климата в Черда-

клинском районе Улья-

новской области 

Объем инвестиций в ос-

новной капитал на конец 

года 

6000 6000 7000 7000 8000 8000 9000 9000 1000

0 

1000

0 

1500

0 

привлечение 

внебюджетных 

инвестиций 

Сфера деятельности  

Повышение доступности 

жилья в Чердаклинском 

районе Ульяновской об-

ласти 

Ввод в действие жилья на 

конец года 

1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 привлечение 

внебюджетных 

инвестиций 
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Приложение 1 

Стратегические целевые показатели 

социально-экономического развития Чердаклинского района 

Ульяновской области до 2030 года 

 

Показатели стратегиче-

ского развития МО 

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

Фактические 

данные 

2012-2015г.г. 

Период, годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 

1. Показатели уровня жизни населения 

Средняя продолжитель-

ность жизни, лет 

2012г. – 69,7 68,5 68,5 68,5 69,0 69,1 69,2 69,2 69,3 69,4 69,5 70,0 

2013г. - 68,5 

2014г. - 68,0 

2015г. – 68,5 

Коэффициент рождаемо-

сти (число родившихся на 

1000 населения) 

2012г. - 11,7 10,5 10,5 11,0 11,5 11,8 11,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,5 

2013г. – 12,0 

2014г. – 12,3 

2015г. - 10,1 

Коэффициент смертности 

(число умерших на 1000 

населения) 

2012г. - 13,2 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,5 

2013г. - 13,5 

2014г. - 13,8 

2015г. - 13,9 

Уровень безработицы на 

конец года в % (число 

безработных к экономи-

чески активному населе-

нию) 

2012г. - 0,59 45,0 45,0 46,0 46,0 47,0 47,0 48,0 48,0 49,0 49,0 50,0 

2013г. - 0,45 

2014г. - 0,40 

2015г. - 0,46 

Рост средней номиналь-

ной заработной платы на 

конец года, в % к преды-

дущему году 

2012г. -  124,5 110,0 112,0 112,0 113,0 113,0 114,0 114,0 115,0 115,0 116,0 117,0 

2013г. – 113,9 

2014г. – 123,6 

2015г. -  115,1 
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Рост реальной заработной 

платы на конец года, в % 

к предыдущему году 

2012г. – 114,0 110,0 112,0 112,0 112,5 112,5 113,0 113,0 113,5 113,5 114,0 115,0 

2013г. – 107,3 

2014г. – 107,0 

2.Показатели уровня развития экономики 

Рост оборота организаций 

по всем видам деятельно-

сти на конец года, в % к 

предыдущему году 

2012г. - 174,2 130,6 135,0 140,0 145,0 150,0 152,0 154,0 156,0 158,0 160,0 170,0 

2013г. - 177,5 

2014г. - 174,2 

2015г. - 130,6 

Рост оборота сельскохо-

зяйственной продукции 

на конец года, в % к 

предыдущему году 

2012г. – 49,0 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0 103,5 104,0 104,5 105,0 106,0 107,0 

2013г. - 106,4 

2014г. – 108,1 

2015г. - 97,5 

Рост оборота розничной 

торговли на конец года, в 

% к предыдущему году 

(на душу населения) 

2012г. – 114,0 92,5 94,5 95,5 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 100,0 103,0 

2013г. – 103,7 

2014г. – 107,1 

2015г. - 92,2 

Объем инвестиций в ос-

новной капитал на конец 

года, в млрд. руб. 

2012г. - 2,3 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 15,0 

2013г. – 1,8  

2014г. – 6,5 

2015г. – 15,8 

Ввод в действие жилья на 

конец года, в тыс. кв. м. 

2012г. - 19,8 28,0 29,0 30,0 30,5 31,0 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 37,0 

2013г. - 20,6 

2014г. – 24,8 

2015г. – 26,5 

 

области «Развитие здравоохранения в 

Ульяновской области на 2014–2020 годы»
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Приложение 2 

 

Информация о муниципальных программах Чердаклинского района  

Ульяновской области, утверждаемых в целях реализации Стратегии  

социально-экономического развития Чердаклинского района Ульяновской 

области до 2030 года 
№ Наименование сферы Наименование государственной 

п/п деятельности программы, утверждаемой в целях 

  реализации Стратегии 

1 2 3 

1. Сфера деятельности  

Эффективное муниципальное 

управление в Чердаклинском 

районе Ульяновской области 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Чердаклин-

ский район» на 2014-2016годы» 

2. Сфера деятельности  

Эффективное муниципальное 

управление в Чердаклинском 

районе Ульяновской области 

Муниципальная программа «Развитие информацион-

ного общества, использование информационных и 

коммуникационных технологий в муниципальном об-

разовании «Чердаклинский район» Ульяновской обла-

сти на 2014-2016г.г.» 

3. Сфера деятельности  

Развитие культуры в Чердаклин-

ском районе Ульяновской обла-

сти 

Муниципальная программа «Культура в муниципаль-

ном образовании «Чердаклинский район» на 2014-

2016 г.г.» 

4. Сфера деятельности  

Повышение качества услуг  в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в Чердаклинском рай-

оне Ульяновской области 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, находящегося в собствен-

ности муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на 2016-2018г.г.» 

5. Сфера деятельности 

Демографическая политика и по-

литика народосбережения в  Чер-

даклинском районе Ульяновской 

области 

Муниципальная программа «Забота на 2014-2018г.г.» 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

6. Сфера деятельности 

Политика народосбережения в  

Чердаклинском районе Ульянов-

ской области 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области в 2014-

2016г.г.» 

7. Сфера деятельности 

Демографическая политика и по-

литика народосбережения в  Чер-

даклинском районе Ульяновской 

области 

Муниципальная программа «Народосбережение и де-

мографическое развитие муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновский район на 2014-

2016г.г.» 

8. Сфера деятельности Формирова-

ние благоприятного инвестици-

онного климата в Чердаклинском 

районе Ульяновской области 

Муниципальная программа «Повышение инвестици-

онной привлекательности и развитие малого и средне-

го предпринимательства на территории муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район» Ульянов-

ской области на 2016-2020г.г.» 

9. Сфера деятельности  

Развитие образования 

в Чердаклинском районе Улья-

новской области 

Муниципальная программа «Развитие и  модерниза-

ция  образования в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» на 2014-2016г.г.» 

10. Сфера деятельности Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
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Демографическая политика и по-

литика народосбережения в  Чер-

даклинском районе Ульяновской 

области 

сельских территорий Чердаклинского района Улья-

новской области на 2014-2017г.г. и на период до 2020 

года» 

11. Сфера деятельности 

Управление муниципальным 

имуществом в Чердаклинском 

районе Ульяновской области 

 

Муниципальная программа по ремонту администра-

тивных зданий муниципального образования «Черда-

клинский район» Ульяновской области на 2014-

2016г.г.» 

12. Сфера деятельности  

Развитие транспортной инфра-

структуры  Чердаклинского райо-

на Ульяновской области 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 

дорог муниципального образования «Чердаклинский 

район»  на 2015-2017 годы» 

13. Сфера деятельности  

Развитие социальных 

институтов и проведение резуль-

тативной социальной политики в 

Чердаклинском районе Ульянов-

ской области 

Муниципальная программа «Гражданское общество и 

национальная политика в муниципальном образова-

нии «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2015-2020 годы» 

14. Сфера деятельности  

Развитие транспортной инфра-

структуры  Чердаклинского райо-

на Ульяновской области 

Муниципальная программа «Обустройство пешеход-

ных переходов согласно новых национальных стан-

дартов на территории сельских поселений муници-

пального образования «Чердаклинский район» Улья-

новской области на 2016-2018 годы» 

15. Сфера деятельности 

Управление муниципальным 

имуществом в Чердаклинском 

районе Ульяновской области 

Программа управления муниципальной собственно-

стью муниципального образования «Чердаклинский 

район»  Ульяновской области на 2016 год» 

16. Сфера деятельности 

 Правопорядок и 

противодействие возникновению 

чрезвычайных ситуаций в Черда-

клинском районе Ульяновской 

области 

Муниципальная программа «Противодействие кор-

рупции на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2016-2018 годы» 

17. Сфера деятельности 

 Правопорядок и 

противодействие возникновению 

чрезвычайных ситуаций в Черда-

клинском районе Ульяновской 

области 

Муниципальная программа «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений на территории муни-

ципального образования «Чердаклинский район» в 

2016-2018 годах» 

18. Сфера деятельности 

Правопорядок и 

противодействие возникновению 

чрезвычайных ситуаций в Улья-

новской области 

Муниципальная программа «Профилактика террориз-

ма, экстремизма на территории муниципального обра-

зования «Чердаклинский район на 2016-2018 годы» 

19. Сфера деятельности  

Развитие туризма в Чердаклин-

ском районе Ульяновской обла-

сти 

Муниципальная программа «Развитие туризма в му-

ниципальном образовании «Чердаклинский район» на 

2016-2020 г.г.» 

20. Сфера деятельности 

Социальная сфера. 

Рынок труда в Чердаклинском 

районе Ульяновской области 

Муниципальная программа  «Дополнительные меры 

по снижению напряженности на рынке труда муници-

пального образования «Чердаклинский район» Улья-

новской области  в 2016 году» 
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21. Сфера деятельности 

Состояние окружающей среды 

 

Муниципальная программа  «Ликвидация несанкцио-

нированных свалок на территории  сельских поселе-

ний муниципального образования  «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на период 2016-

2018годы» 

22. Сфера деятельности  

Повышение доступности жилья в 

Чердаклинском районе Ульянов-

ской области 

Муниципальная программа   «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории муниципального обра-

зования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

на 2016-2020г.г.» 
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