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В начале года мы традиционно собираемся, чтобы подвести итоги 

уходящего года, отчитаться перед вами о результатах работы администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район». 

В течение всего 2020 года, несмотря на непростые условия работы, 

администрация Чердаклинского района плодотворно решала стоящие перед 

ней задачи, в том числе по стабилизации эпидемиологической ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.  

В начале своего выступления остановлюсь на наиболее значимых 

мероприятиях для района, проведённых в уходящем году:  

1. Прежде всего, это, конечно, активное продолжение национальных 

проектов, инициированных Президентом Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным, в рамках которых утверждены и 

реализуются 26 региональных проектов по 9 национальным проектам. Общая 

стоимость финансовых затрат в 2020 году составила около 61631,8 тыс. руб., 

что на 22% больше чем в 2019 году (47832,5 тыс. руб.).  

По всем региональным проектам идёт большая, трудоёмкая работа, 

которая уже привела к ощутимым результатам. Так, по реализации 

нацпроектов: 

- «Экология» в 2020 г. проведены работы по строительству объектов 

водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района. 2 этап - 

строительство магистрального водовода до п.Октябрьский. Монтаж 

насосных агрегатов на НС СВП Левобережья; 

- «Здравоохранение» - осуществлено строительство ФАП с.Петровское; 

- «Культура» - строительство СДК в с.Красный Яр; 

- «Цифровая экономика» - подключено к высокоскоростным линиям 

связи 5 учреждений в 4 населенных пунктах; 

- «Образование» - открыта «Точка роста» в 3-х образовательных 

учреждениях, осуществлена поставка спортивного оборудования и 

снаряжения. В 7 образовательных учреждениях поставлено оборудование для 

осуществления образовательного процесса.  

2. В 2020 г. в р.п.Чердаклы реализован проект строительства 

многофункционального спортивного манежа. Сумма заключенного контракта 

составила 41 90 014,96 рублей. Спортивный манеж включает в себя три поля 

– футбол, баскетбол, волейбол и два татами для боевых искусств. Общая 

площадь манежа составляет 1500м². Единовременная пропускная 

способность многофункционального спортивного манежа будет составлять 

17860,5 чел., мощность составит 63,4 м². 

3. Привлечено ряд инвестиций, так в первом полугодии 2020 года, 

начата реализация флагманского для нашего района проекта по 

реконструкции и возобновлению производства на «Птицефабрике 



Ульяновская». Инвестором выступило одно из самых сильных 

сельскохозяйственных предприятий района, ООО КФХ «Возрождение». В 

настоящее время ведется реконструкция цехов и закупка нового 

оборудования. Объем инвестиций составит 500 млн. руб., будет создано 150 

новых рабочих мест. Инвестиционный проект предусматривает производство 

мяса птицы до 5000 тонн ежегодно; 

4. Продолжена работа по ремонту дорог. Общая стоимость ремонта 

автомобильных дорог всех уровней бюджета составила 91220,6 тыс. руб. При 

поддержке Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова, Правительства 

Ульяновской области в дорожный фонд муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на ремонт автомобильных 

дорог в 2020 году направлено 63 454,1 тыс. рублей, а также 2 334,08 тыс. руб. 

с резервного фонда Ульяновской области, на ремонт автомобильной дороги 

по ул.Ленина в р.п.Чердаклы, ведущей к ГУЗ «Чердаклинская ЦРБ».  

5.Одним из показателей работы администрации МО 

«Чердаклинский район» является занимаемое 1 место и удержание 

лидирующих позиций в рейтинге социально-экономического развития 

муниципальных образований Ульяновской области. 

Более подробный анализ результатов работы администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» в разрезе отраслей. 

 

I. Экономические показатели 

 

Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 2020 год 

составило 1028,0 млн. рублей, что составляет 99,4% от уточненного плана на 

2020 год (1033,9 млн. рублей) и на 19,9% выше аналогичного периода 2019 

года (857,4 млн. рублей). 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области за 2020 год составили 1014,3 

млн. рублей или 95,1% от уточненного плана на 2020 год (1066,4 млн. 

рублей).  

Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на 2020 год составил 271,8 млн.руб. в т.ч.: 

- налоговых доходов – 245,8 млн.рублей; 

- неналоговых доходов – 26 млн.рублей. 

Фактическое исполнение по налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета за 2020 год составило 290,8 млн.руб., что на 

26,5 млн.руб. больше, чем в 2019 году (264,2 млн.руб.) в т.ч.: 

- налоговых доходов 

  за 2019 год 242,1 млн.руб., 

  за 2020 год 263,6 млн.руб. 

- неналоговых доходов 

   за 2019 год 22,2 млн.руб. 

   за 2020 год 27,2 млн.руб. 

Поступление налоговых доходов за 2020 год выше, чем за 

аналогичный период 2019 года на 21,5 млн.рублей. Рост связан: 

- с разовыми незапланированными поступлениями (ООО КФХ 



«Возрождение» перечислило НДФЛ от выплаты дивидендов); 

- открытием новых организаций и созданием новых рабочих мест; 

- рост поступления УСНО. 

 

Неналоговых доходов в 2020 году составили 27,2 млн.руб., что 

выше 2019 года (26,4 млн.руб.) на 2,7 млн.руб.   
Рост связан с поступлением в 2020 году разовых незапланированных 

поступлений: 

В бюджет района - поступили незапланированные денежные средства 

от продажи земельного участка до разграничения собственности на землю от 

ООО «Бати Шерна» в сумме 4180 тыс.руб. и от реализации земельных 

участков физ.лицу (находящихся в МО «Бряндинское сельское поселение» в 

сумме 2741,4 тыс.руб.) и (находящихся в МО «Красноярское сельское 

поселение» в сумме 580,7 тыс.руб.); 

В бюджет Чердаклинского городского поселения - поступили 

незапланированные денежные средства от продажи земельного участка до 

разграничения собственности на землю от ООО «Бати Шерна» в сумме 4180 

тыс.руб. и продажа автомобиля в сумме 640,8 тыс.руб.; 

В бюджет Калмаюрского сельского поселения - поступили средства 

за выкуп невостребованных паев находящихся в собственности поселения от 

КФХ «Возрождение» в сумме 304,8 тыс.руб. и от ООО «Золотой теленок» в 

сумме 752,2 тыс.руб. 

В 2020 году доля НДФЛ (53,9%) в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов выросло в сравнении с 2019 годом (51,9%) на 2,0% или 

на 19,5 млн.руб. при общем росте поступления налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» на 26,5 млн.руб. в сравнении с 2019 годом. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области за 2020 год составили 1014,3 

млн. рублей, что на 152,0 млн. рублей больше, чем за 2019 год (862,3 млн. 

рублей). 

Финансирование расходов консолидированного бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

в рамках муниципальных программ за 2020 год составило 897,0 млн. рублей, 

что составляет 88,4% от общего объема произведенных расходов. Всего 

уточненный план на финансирование муниципальных программ на 2020 год 

составляет 920,7 млн. рублей или 89,1% от общего объема расходов. 

Как и в прошлые годы сохранилась социальная направленность 

бюджета. В структуре расходов местного бюджета  преобладают расходы на 

обеспечение услуг в сфере образования, культуры, социальной политики 

(69,5%). В 2019 году расходы социальной направленности составляли 74,4% 

от общего объема расходов. 

 

II Инвестиции и промышленность 

 

Один из крупных инвестиционных проектов в 2020 г. это начало 

реализации флагманского для нашего района проекта по реконструкции и 

возобновлению производства на «Птицефабрике Ульяновская». Инвестором 

выступило одно из самых сильных сельскохозяйственных предприятий 



района ООО КФХ «Возрождение». В настоящее время ведется 

реконструкция цехов и закупка нового оборудования. Объем инвестиций 

составит 500 млн. руб., будет создано 150 новых рабочих мест. Уже в 4 

квартале 2021 года запланировано выпуск первой партии продукции 

птицефабрики. 

Во втором квартале 2020 года состоялось открытие убойного цеха и 

комплекса по переработке мяса в п. Мирный, объем инвестиций составил 300 

млн.руб. В настоящее время создано 14 рабочих мест, план до конца года еще 

20 новых рабочих мест. 

В 2020 году ООО «РОШКОШ» произведена реконструкция 

производственных помещений в п.Мирный. Планируется создать 26 новых 

рабочих мест. Предприятие является основным оператором, 

предоставляющим услуги питания на предприятиях промышленной зоны 

«Заволжье». 

Также на территории Мирновского сельского поселения реализуется 

проект фермерского хозяйства по выращиванию гусей. Объем инвестиций 

составил 15 млн. руб. 

В октябре произведен монтаж оборудования цеха по розливу воды в с. 

Станция Бряндино. Инвестором ООО «Горизонт» вложено 60 млн. руб., 

будет создано порядка 15 новых рабочих мест. 

Начата реализация проекта по выращиванию рыбы в с. Богдашкино 

ООО «Рыбный двор «Розница». Уже вложено порядка 70 млн. руб. 

Планируется создать 30 новых рабочих мест.  

В 4 квартале 2020 года состоялось открытие магазина торговой сети 

«Светофор» в р.п Чердаклы. Объем инвестиций составил 15 млн. руб. 

На территории Красноярского поселения реализован уникальный для 

нашего района проект по выращиванию пряных трав. ООО «ФрешРоял» 

реализует свою продукцию во всех сетевых магазинах города Ульяновска и 

области. Объем инвестиций в проект уже превысил 30 млн.руб. На 

предприятии уже создано порядка 20 новых рабочих.  

Значительные инвестиции вложены действующими предприятиями в 

отрасль сельского хозяйства. Всего за 12 месяцев 2020 года закуплено 

сельскохозяйственной техники на сумму более 320 млн. рублей. 

В настоящее время началось строительство третьей очереди 

индустриального парка на территории портовой особой экономической зоны. 

Уже сегодня ведется строительство завода компании «Хольцхоф Рус» по 

производству погонажных изделий из древесно-полимерного композита, в 

частности, террасной доски - декинга. Продукт, реализуемый ООО 

«Хольцхоф Рус», применяется при строительстве причалов и пирсов частных 

и пассажирских судов, для обустройства беседок и террас загородных домов. 

Объём инвестиций составит 100 млн. рублей, количество созданных рабочих 

мест порядка 30. Запуск нового предприятия запланирован на второй квартал 

2021 года. 

Всего с начала работы на территории ПОЭЗ зарегистрировано 32 

резидента, создано 682 новых рабочих мест. Объем инвестиций, в том числе 

капитальных вложений, осуществлённых резидентами на территории зоны в 

Ульяновской области за 2019 год составил почти 515 млн. рублей, а с начала 

её функционирования 2,6 млрд. рублей. 



Всего с начала 2020 года на территории района создано 478 новых 

рабочих мест из них порядка 300 при реализации инвестиционных проектов. 

Среднемесячная заработная плата в районе по итогам 2020 года 

сложилась на уровне 37,9 тыс. руб., что выше уровня 2019 года на 11,6 %. В 

разрезе отраслей наибольший уровень оплаты труда отмечен на 

предприятиях обрабатывающих производств – 54,4 тыс. руб. и обеспечение 

электрической энергией, газом и паром – 35,5 руб. 

По данным налоговой службы на 01.01.2021 численность субъектов 

МСП составила 915 единиц, из них 633 – индивидуальные предприниматели 

и 282 юридические лица. На 01.01.2020 численность субъектов МСП 

составляла 895 единиц, из них 622 – индивидуальные предприниматели и 273 

юридические лица. Доля населения занятого в малом бизнесе составляет 56,9 

% или 7,5 тыс. человек. Доля налогов, уплаченных в консолидированный 

бюджет субъектами малого и среднего бизнеса, составляет 9,3 % или 27,1 

млн. руб., что на 3,8 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. 

На территории Чердаклинского района насчитывается более 20 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производственно-хозяйственную деятельность.  

 

Основными отраслями промышленности являются:  

-пищевая промышленность (ООО «Марс», ООО «Полинкины 

сладости», ООО «Сладис», ООО «Альфа Люкс», ООО «Колос-09»),  

-мукомольная и комбикормовая промышленность (ООО «Мукомол 

Плюс», ОАО «Элеватор Чердаклы», ИП Каюмов Н.К.),  

-производство дверей и мебели (ООО «Пальмира», ООО 

«Мебелькомплект», ООО «Сити Дорс»),  

-сельское хозяйство (ООО КФХ «Возрождение», СХПК «Новая 

жизнь», ООО «Тиар Трейдинг», ООО Мегаферма «Октябрьская») и др. 

Годовой оборот организаций по всем видам экономической 

деятельности составил 40,1 млрд. руб. По сравнению с уровнем прошлого 

года отмечено увеличение на 8,2 %. 

 

III Жилье и ЖКХ 

 

В 2020 году на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» введено в эксплуатацию жилых помещений общей 

площадью 42957,0 кв.м. жилья, в том числе эконом-класса 33077,0 кв.м. 

(100,4% к плану 2020 года). В 2019 году было введено в эксплуатацию 

35239,0 кв.м жилья, в том числе эконом класса 26707,0 кв.м. 

Таким образом, ввод жилья по сравнению с 2019 годом улучшился на 

7718 кв.м. или 121,9%. 

В рамках реализации Государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях в 2020 году на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район» 1 семье 

выдано свидетельство на получение субсидии на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности. Сумма социальных выплат 

составила 529200 рублей (в т.ч. 21168 рублей из местного бюджета). В 2020 



году для участия в программе были поданы 3 заявления, всего на 01.01.2021 

года в списках участников программы состоит 1 семья. Планируем в 2021 

году выдать социальную выплату 1 семье в размере 705600 рублей (в т.ч. 

28224 рублей из местного бюджета). 

В 2019 году социальную выплату на строительство получила 1 семья в 

размере 508200 рублей (в т.ч. 2541,0 рублей из местного бюджета). 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 

архитектуры в Ульяновской области» ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечение жильём и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» в 2020 году, были 

поданы 2 заявления, всего на 01.01.2021 года в списках участников 

программы состоит 2 семьи.  

В 2020 году социальную выплату получили 2 семьи. Сумма 

социальных выплат составила 1461600 рублей. В 2021 году планируем 

выдать социальную выплату 2 семьям в размере 1278900 рублей (в том числе 

319238,81 рублей из местного бюджета). 

В 2020 году социальную выплату, получила 1 семья, сумма составила 

730800,0 рублей (в том числе 280145,45 рублей из местного бюджета). 

За счет средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район» и средств бюджета муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение»: 

- закуплено 5 глубинных насоса на сумму 357,6 тыс. руб.; 

- на разработку проектов зон санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории МО «Октябрьское 

сельское поселение» освоено 311,3 тыс.руб.; 

- закуплено материалов для водоснабжения в с.Старое Еремкино на 

сумму 47,0 тыс. руб. 

- на закупку стеклоткани и утеплителя затрачено около 50,0 тыс. руб. 

- на сумму 516,5 тыс. руб. осуществлена закупка материалов для 

теплотрассы ФОК в р.п.Чердаклы и материалы для ФОК. 

- в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 

области» выполнены следующие мероприятия: 

- на сумму 592,6 тыс. руб. выполнен ремонт напорного коллектора в 

п.Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области; 

- на сумму 965,5 тыс. руб. выполнен ремонт водозабора №631 в п. 

Пятисотенный Чердаклинского района Ульяновской области, 

- ремонт водозабора по ул.Советская и по ул.Станционная в 

р.п.Чердаклы на сумму 2,6 млн. руб., 

- на сумму 927,6 тыс. руб. выполнен ремонт водопровода в с. Старый 

Уренбаш Чердаклинского района Ульяновской области, 

- ремонт водопровода по ул. Красноармейская и  пер. Кирова в 

р.п.Чердаклы на сумму 1,1 млн. руб. 



- на сумму 5,3 млн. руб. осуществлена замена башен Рожновского в 

с.Коровино, с.Поповка, с.Андреевка, с.Крестово-Городище, с.Малаевка, 

п.Пятисотенный, с.Старый Белый Яр Чердаклинского района Ульяновской 

области, 

- на сумму 89,1 млн. руб. выполнено строительство объектов 

водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района. 2 этап- 

строительство магистрального водовода до п.Октябрьский. Монтаж 

насосных агрегатов на НС СВП Левобережья, (трехгодичный контракт, в 

2020 году оплатили 12,5 млн. Руб.). 

 

 IV Ремонт автомобильных дорог  

 

В 2020 году на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области производился ремонт 

автомобильных дорог на территории 10 муниципальных образований (21 

населенных пунктов). Всего планируется отремонтировать 104818,7 кв.м. 

(31,9 км) на 58 участках автомобильных дорог и тротуаров, из них: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 52786,7 кв.м. (18,12 км); 

- ремонт щебеночного покрытия – 50 188 кв.м. (12,55 км); 

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров – 1844 кв.м. (1,23 км). 

общая стоимость работ всех уровней бюджета составляет – 91220,6 

тыс.рублей. 

 

Новое дорожное покрытие появилось в: 

 

МО «Калмаюрское сельское 

поселение» 

с. Тат. Калмаюр, ул. Советская 

с. Коровино, ул. Пушкина 

с. Андреевка, ул. Тургенева 

с. Уразгильдино, проезд между ул. Центральная и 

Прибрежная 

с. Уразгильдино, ул. Центральная 

МО «Богдашкинское сельское 

поселение» 

с. Ст. Матюшкино, ул. Центральная 

с. Богдашкино, ул. 60 лет Победы 

МО «Бряндинское сельское 

поселение» 

с. Старое Еремкино, ул. Луговая 

с. Абдуллово, ул. Саитгарея Гатауллова 

с. Асаново, ул. Ветеранов (овраг) 

п. Победитель 

МО «Белоярское сельское 

поселение» 

с. Новый Белый Яр, ул. Советская 

с. Суходол, ул. Школьная 

МО «Красноярское сельское 

поселение» 

с. Красный Яр, пер. Пролетарская 

с. Красный Яр, ул. Некрасова  

с. Красный Яр, ул. Победы 

п. Колхозный, пер. Новый 



МО «Октябрьское сельское 

поселение» 

п. Октябрьский, ул. Симбирская 

п. Октябрьский, ул. Академическая 

п.Первомайский, ул.Озерная 

МО «Озерское сельское 

поселение» 

с.Озерки, ул.1-ый Микрорайон (между д. №11, 15 и д.№ 

12,16) 

с.Озерки, ул.1-ый Микрорайон (между д. №5 и д.№ 7; 

д.№10) 

с.Озерки, ул.1-ый Микрорайон (между д.№9 и д.№11) 

с.Озерки, ул.1-ый Микрорайон (вдоль детского сада 

«Одуванчик») 

внутридомовых автомобильных дорог по ул. 1-ый 

Микрорайон (дом № 8, 9, 10, 11, 12) 

внутридомовых автомобильных дорог по ул. 1-ый 

Микрорайон (дом № 5, 6, 7) 

внутридомовых автомобильных дорог по ул. 1-ый 

Микрорайон (дом № 3, 4, 13, 15, 16) 

МО «Крестовогородищенское 

сельское поселение» 

от п.Пятисотенный Чердаклинского района Ульяновской 

области до СНТ «Белая Рыбка» 

 

При поддержке Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова, 

Правительства Ульяновской области в дорожный фонд муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на ремонт 

автомобильных дорог в 2020 году направлено 63 454,1 тыс. рублей, а так же 

2 334,08 тыс. руб. с резервного фонда Ульяновской области на ремонт 

автомобильной дороги по ул. Ленина в р.п. Чердаклы, ведущая к ГУЗ 

«Чердаклинская РБ».  

27766,5 тыс. рублей направлено из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.  

В 2019 году на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области произведен ремонт 

автомобильных дорог на территории 9 муниципальных образований (19 

населенных пунктов). Всего отремонтировано 64342 кв.м. (14,76 км) на 43 

участках автомобильных дорог, стоимость выполненных работ составила – 

50541,00 тыс.рублей. 
При поддержке Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова, а 

также Правительства Ульяновской области в дорожный фонд 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

было направлены субсидии в размере 23 млн. рублей.  

 

V Сельское хозяйство и животноводство 

 

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики 

муниципального образования «Чердаклинский район». В сельской местности 

района проживают 30,5 тыс. человек, или 74,7 % от общей численности 

населения. Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 

более 20 сельскохозяйственных предприятий, 21 крестьянское - фермерское 

хозяйство, 65 индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица. 



Основными отраслями сельского хозяйства являются животноводство 

и растениеводство. 

В рамках соглашения о взаимодействии от 18.03.2019 года в отрасли 

растениеводства, для муниципального образования «Чердаклинский район» в 

2020 году были установлены целевые показатели - план сбора зерновых и 

зернобобовых культур 137 тысяч тонн, однако муниципальным образованием 

удалось получить 211 тысяч тонн зерна и перевыполнить на 54 % показатели 

установленного плана. 

В 2020 году использование пашни сельскохозяйственными 

предприятиями всех форм собственности составило 116556 га. Общая 

посевная площадь в 2020 году составила 86321га, в сравнении с 2019 годом 

95654 га, это  90,3 %. Посеяно: озимая пшеница, озимая рожь, яровая 

пшеница, ячмень, овес, гречиха, рапс, горох, вика, сахарная свёкла, 

подсолнечник, кукуруза, однолетние травы. 

Сельскохозяйственными предприятиями Чердаклинского района за 

2020 год получено: валовой сбор зерна 211,7 тыс тонн, что составляет 152,9% 

по сравнению с 2019 годом (138,4 тыс тонн) - это рекордный урожай за всю 

историю Чердаклинского района и составляет в общем валовом сборе по 

Ульяновской области около 10-11%. 

Под урожай 2021 года хозяйствами района посеяно озимых культур на 

площади 30683 га (125%) от плана. 

Вспашка зяби проведена на площади 54522 , это 100 % от плана. 

Наряду с достижениями по выращиванию урожая, предприятия района 

планомерно осуществляют обновление машинотракторного парка и покупку 

современных СХМ.  

За 2020 год хозяйствами района приобретено: 6 зерноуборочных 

комбайна, 2 свеклоуборочных комбайна, 12 тракторов, 5 посевных комплекса 

и 6 сеялок, 7 автомашин, прочие СХМ 18 ед. Построено и введено 2 

зерноочистительных комплекса, произведено строительство и реконструкция 

6 зерноскладов. Сумма вложений на приобретение, строительство, 

реконструкцию и обновление основных средств по отрасли растениеводства 

за 2020 год составило около 685 млн. руб. 

Однако нельзя не отметить, что в 2020 г. предприятия района получили 

ощутимую государственную поддержку в виде субсидий на общую сумму 

192942 тыс рублей в т.ч., что превысило на 118,5 % показатели 2019 г. 

(162756 тыс рублей). 

 

Наряду с предприятиями растениеводства отрасль животноводства 

достигло не меньшие результаты. 

- Производство молока хозяйствами составило 35119,2 тонн, что 

составляет 113,9 % к уровню 2019 года. 

- Реализовано скота и птицы на убой 2680,7 тонн, что составляет 98,9 % 

к уровню 2019 г. 



- Поголовье скота в сельхозпредприятии составило: 

 КРС – 12015 голов, 104,7% к уровню 2019 года, в том числе 

коров 

4924 – 103,6 % к уровню прошлого года; 

 свиней 12407 голов, что составляет 177,7% к уровню 2019 года; 

 овец 1467 голов, или 96 % к уровню 2019 года; 

- надой на 1 фуражную корову составляет 7683 кг, это 114,1 % к 

уровню 2019 года. 

Ряд хозяйств в 2020 году начали  строительство, реконструкцию и 

модернизацию складов под хранение зерна; животноводческих и 

производственных помещений; обновление и установка нового современного 

животноводческого оборудования (ООО «Возрождение», ССПК «Новая 

Жизнь», ООО «Золотой Теленок», КФХ Макаров А.В., СПК «Алга», ООО 

«Симбирский колос», ООО «Терра»). 

В 2020 году на эти виды работ вложено около 450 млн руб. 

В 2020 году хозяйствами Чердаклинского района в развитие сельского 

хозяйства по разным направлениям деятельности вложено финансовых 

средств и инвестиций около 1500 млн руб., в 2019 году сумма инвестиций 

составила 895 млн руб. 

В целом Чердаклинский район имеет благоприятную природную и 

экономическую среду для развития перспективных товарных отраслей 

сельского хозяйства. 

 

VI Образование 

 

Ключевые направления развития сферы образования связаны с двумя 

национальными проектами - «Образование» и «Демография», 

направленными на развитие инфраструктуры отрасли, подготовку 

современных педагогических кадров и совершенствование образовательных 

технологий. 

Социально-экономическая политика отрасли «Образование» в 

Чердаклинском районе направлена на обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики региона, современным потребностям общества, 

социальную защиту и поддержку учащихся и воспитанников, работников 

образования. 

В муниципальной системе образования осуществляет деятельность 21 

образовательная организация: 16 средних общеобразовательных школ с 5 

филиалами, 10 дошкольных образовательных организаций, 2 организации 

дополнительного образования детей. 

Основным механизмом реализации образовательной политики в 

Чердаклинском районе является муниципальной программы «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на 2019-2023 годы». 



В 2020 г. очередь в детские сады из детей от 3 до 7 лет в районе 

отсутствовала. 

Школы в новом учебном году открыли свои двери для 407 

первоклассников. 

По итогам 2019/2020 учебного года количество «отличников» 

составило 563 человека, что на 71 человек больше, чем в прошлом учебном 

году.  

По итогам 2019/2020 учебного года качество образования 

характеризуют следующие показатели:  

- «степень обученности учащихся» составила 57,8%, что по сравнению 

с прошлым учебным годом (55,73 %) выше на 2,07%, и на 1,7 % выше, чем 

три года назад (по результатам 2017/2018 учебного года степень 

обученности учащихся составляла 56,1 %); 

- «коэффициент образования» (качество знаний) увеличился на 5,23% 

по сравнению с 2018/2019 учебным годом (51,37 %), на 0,5% по сравнению с 

2017/2018 учебным годом (56,1 %) и составил 56,6%;  

- «коэффициент обученности» (успеваемость) составил 99,8 %, что на 

0,08% выше, чем за последние два учебных года (успеваемость составляла 

99,72%; 

- «доля отличников в общей численности аттестованных 

обучающихся» составила 16,64 %, что на 1,62% больше, чем в прошлом 

учебном году (15,02%) и на 4% превысила областной показатель (12,64). 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 153 выпускника, из 

них 33 получили аттестат особого образца с отличием и награждены медалью 

«За особые успехи в учении» (в прошлом году количество «медалистов» 

составило – 12 человек). 

Аттестаты об основном общем образовании получили 396 

выпускников, из них 51 получили аттестат с отличием.  

О трудоустройстве выпускников 11-х классов можно сказать 

следующее: 85 ребят поступили в ВУЗы Ульяновской области, из них 62 на 

бюджетные места. 

211 выпускников 9-х классов поступили в учреждения среднего 

профессионального образования (СПО) Ульяновской области, из них 176 на 

бюджетные места. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования является реализация права на 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидностью посредством создания специальных условий. 

В Чердаклинском районе в 2020-2021 учебном году в образовательных 

организациях обучаются 204 ребенка с ОВЗ (в прошлом году – 217). А также 

91 ребенок-инвалид (в прошлом году - 83 детей-инвалидов). 



Для 102 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано обучение на дому по индивидуальным учебным планам, в том 

числе для 58 детей-инвалидов. А 33 ребёнка-инвалида обучаются совместно 

со здоровыми детьми в классах.  

Количество педагогов, работающих с детьми-инвалидами с ОВЗ 

составляет 118 человек. Обеспечение учебниками детей с ОВЗ во всех 

классах составляет 100%. В образовательных организациях имеются 

ноутбуки, проекторы, мультимедийное оборудование, также имеется доступ 

к сети Интернет. 

Все это позволяет достичь в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» целевых индикаторов по показателю «доля 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного общего образования» 100%, исходя из 

ограничений возможностей здоровья. 

Охват дополнительным образованием в муниципальном образовании 

«Чердаклинкий район» составляет 89,2% (3957) детей в возрасте от 5 до 18 

лет. 

В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» 

с 1 сентября 2020 на базах 4-х образовательных организаций Чердаклинского 

района: МОУ Крестовогородищенской СШ, МОУ Володарской СШ, МОУ 

Чердаклинской СШ №2, МКУ ДО Чердаклинского ЦДО организованы 

высокооснащенные места по технической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой направленностям. 

В 2020 г. в рамках национального проекта «Образование» - открыта 

«Точка роста » в 3-х образовательных учреждениях (в МОУ Бряндинской 

СШ, МОУ Крестовогородищенской СШ, МБОУ Мирновской СШ). 

Инфраструктура центров используется во внеурочное время как 

общественное пространство для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родителей, а также пришкольных лагерей. 

В реализации приоритетных задач государственной политики в сфере 

образования огромную роль играют педагогические кадры. На территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» осуществляют 

трудовую деятельность 593 педагогических работника. Из них 408 – в 

общеобразовательных, 167 в дошкольных образовательных учреждениях и 18 

педагогов - в учреждениях дополнительного образования.  

С целью выявления и поддержки инновационного движения, 

распространения педагогического опыта лучших учителей района, развития и 

расширения профессиональных контактов, поддержки талантливых, 

творчески работающих ежегодно проводится районный конкурс «Учитель 

года». Победителем муниципального этапа 2020 года стала учитель русского 



языка МОУ Крестогородищенской СШ Гарина Татьяна Сергеевна. На 

региональном уровне Татьяна Сергеевна вошла в пятерку лучших педагогов. 

В апреле 2020 года прошёл муниципальный этап конкурса 

«Воспитатель года», победителем которого стала воспитатель МДОУ 

Чердаклинского детского сада №2 «Солнышко» Тимонина Лариса 

Евгеньевна. 

В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году 

продолжают реализовываться мероприятия национального проекта «Учитель 

будущего». В рамках данного проекта сформированы бесплатные 

дистанционные программы повышения квалификации педагогических и 

иных работников образовательных организаций на основе лучших практик, а 

также с привлечением ведущих работодателей, организаций среднего 

профессионального и высшего образования. 

Из образовательных организаций МО «Чердаклинский район» в данной 

программе участвует 27 педагогов. 

С целью стимулирования и закрепления молодых педагогических 

кадров, всем молодым специалистам, пришедшим работать в 

образовательные организации муниципального образования «Чердаклинский 

район» производится материальная помощь. 

В этом 2020 году на работу трудоустроилось 6 молодых специалистов. 

Немаловажным направлением деятельности системы образования 

района является приведение существующих зданий образовательных 

учреждений в соответствие с современными требованиями. 

На противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях 

были направлены денежные средства в размере 1 млн. 561,62 тыс. руб. 

На выполнение плана заданий, выданных Роспотребнадзором, было 

направлено средств на общую сумму 597,99 тыс. руб. Эта замена классных 

досок, замена мебели в школьной столовой, приобретение стульев в 

компьютерные классы, приобретение водонагревателей, умывальников с 

подогревом воды, инвентаря для туалетных помещений.  

На осуществление санитарно-гигиенических и медицинских 

мероприятий было направлено 774, 67 тыс. руб. 

На мероприятия антитеррористической безопасности в 

образовательных организациях Чердаклинского района из регионального 

бюджета были выделены денежные средства на установку ограждений в 

размере 1 млн. 100,0 тыс. руб. Работы по установке ограждений были 

выполнены к началу нового 2020/21 учебного года в 6 образовательных 

организациях: МОУ Калмаюрской СШ, МБОУ Чердаклинская СШ № 1, 

МОУ Октябрьский сельский лицей, МОУ Новобелоярская СШ, МОУ 

Андреевская СШ, МБОУ Мирновская СШ. 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 

январе 2020 года были выполнены ремонтные работы в учебных кабинетах в 



МБОУ Чердаклинской СШ №1 на сумму 569,4 тыс. руб. и МОУ 

Чердаклинской СШ №2 на сумму 648,0 тыс. руб. Общая сумма составила 

1217,4 тыс. руб. 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 

и модернизация образования Ульяновской области на 2014-2020 годы» в 

2019 году были выделены денежные средства для замены оконных блоков в 

образовательных организациях муниципального образования 

«Чердаклинский район». Сумма выделенных денежных средств 18,9 млн. 

руб., в том числе средства областного бюджета 18,0 млн. руб., 900 тыс. руб. – 

средства бюджета муниципального образования. Всего было заменено 916. 

оконных блоков в следующих общеобразовательных организациях (МОУ 

Архангельская СШ, МОУ Володарская СШ, МБОУ «Мирновская СШ» - 2 

здания, МОУ «Калмаюрская СШ», МОУ «Андреевская СШ» - 2 здания, МОУ 

«Октябрьский сельский лицей» - 2 здания, МОУ «Бряндинская СШ», МОУ 

«Богдашкинская СШ» в с.Петровское, МОУ «Крестовогородищенская СШ», 

МОУ «Енганаевская СШ», МОУ «Чердаклинская СШ №1», МОУ 

«Чердаклинская СШ №2»). 

Кроме того, из регионального бюджета в МОУ 

Крестовогородищенскую СШ было выделено 270,0 тыс. руб. на проведение 

ремонтных работ в столовой. Было выполнено следующее: установка 

входной группы, установка потолка армстронг, демонтаж, монтаж пожарной 

сигнализации и проведение электромонтажных работ.  

Несколько образовательных учреждений участвовали в проекте 

«Народный бюджет», по итогам участия были выполнены ремонтные 

работы: в МБОУ Первомайская СШ - заменены оконные блоки в количестве 

4 шт. на общую сумму 88,5 тыс. руб. В МДОУ Октябрьский детский сад 

«Василек» была проведена работа по установке 4 – х оконных блоков в 

музыкальном зале на сумму 100,0 тыс. руб. В МДОУ Чердаклинский детский 

сад № 2 «Солнышко» была проведена работа по спилу 9 деревьев на сумму 

74,72 тыс. руб. А также была проведена работа по асфальтированию дорожек 

на сумму 570, тыс. руб. 

В рамках муниципального бюджета «Чердаклинский район» были 

выполнены следующие виды работ: 

- проведена работа по частичной замене канализационной системы в 

МОУ Чердаклинской СШ № 2 на сумму 91,8 тыс. руб. 

- проведена работа в МБОУ Чердаклинская СШ №1 по ремонту 

межпанельных швов в спортивном зале на сумму 183,6 тыс. руб. 

- проведена работа по ремонту 2-х помещений в Чердаклинском ЦДО 

на сумму 601,1 тыс. руб. 

Кроме того, в ноябре 2020 года были выполнены работы по замене 

оконных блоков в спортивном зале в МОУ Пятисотенная СШ в количестве 6 

шт. на сумму 248,9 тыс. руб. 



В целом на подготовку образовательных организаций к новому 2020/21 

учебному году было направлено из разных бюджетов 28 млн. 002,1 тыс. руб. 

 

VII Здравоохранение 

 

Для нас важно, чтобы каждый человек прожил долгую и, главное, 

здоровую жизнь. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории муниципального образования «Чердаклинский 

район» с 1 декабря 2020 г. из резервного фонда муниципального образования 

«Чердаклинский район» и муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» для нужд Чердаклинской районной больницы, 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, детской 

школы искусств, Дома культуры р.п.Чердаклы и с.Енганаево, библиотеки 

р.п.Чердаклы, многофункционального манежа «Чемпион», были закуплены и 

переданы бактерицидные рециркуляторы, инфракрасные термометры, 

дезковрики, локтевые дозаторы, дезинфицирующие средства, защитные 

комбинезоны, защитные экраны, вакуумные пробирки для взятия крови, 

контейнеры для сбора, хранения транспортирования и утилизации 

медицинских отходов, зонты урогенитальные, пробирки для забора 

биоматериалов на общую сумму 627 815 рублей.  

Итоги 2020 года в сфере «Здравоохранения» на территории МО 

«Чердаклинский район»: 

 На территории МО «Чердаклинский район» функционирует 8 

Центров активного долголетия.  

 В период 2020г года в рамках Программы «Забота» комиссией по 

милосердию и оказанию адресной помощи МО «Чердаклинский район» было 

обработано 109 заявлений. 

 На территории МО «Чердаклинский район» реализуется проект 

«Здоровое предприятие», в котором в 2020г. приняло участие 37 

предприятий, штатная численность сотрудников которых составляет 333 

человека.  

 В 2020 году разработана и утверждена корпоративная программа 

«Здоровье сотрудников – устойчивое развитие предприятия» на 2020-2023 

годы на базе ООО «Мебелькомплект». 

 Разработана программа по мерам поддержки беременных 

женщин, родителей будущего ребенка и семей, имеющего ребенка 1 года 

жизни (реализация с 2021 года). 

 В СМИ размещено более 100 профилактических статей по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 24 ноября 2020 года в онлайн-формате стартовал форум 

«Здоровые города России» с международным участием, на котором подвели 

итоги конкурса «Здоровые города России» 2020 года, где МО 

«Чердаклинский район» заняло 3 место в номинации «Лучшая программа 

(проект) по активному долголетию» с программой «Активное долголетие на 

территории муниципального образования Чердаклинский район» и 3 место в 

номинации «Лучшая программа (проект) по внедрению корпоративных 



программ укрепления здоровья» с корпоративной программой «Здоровье 

сотрудников – устойчивое развитие предприятия» на 2020-2023 гг. на базе 

ООО «Мебелькомплект» на территории муниципального образования 

Чердаклинский район. 

 В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 

построен модульный ФАП в с. Петровское.  

 В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта 

«Здравоохранение» в ГУЗ «Чердаклинская РБ» выделен передвижной 

мобильный ФАП.  

 В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта 

«Здравоохранение» в ГУЗ «Чердаклинская РБ» выделено три машины скорой 

помощи УАЗ. 

 

VIII Социальная защита и благополучие населения 

 

В 2020 году в период пандемии новой коронавирусной инфекции 

стояла главная задача - помочь нуждающимся гражданам, не забыть никого, 

услышать каждого. Для многих – это была катастрофическая ситуация. Эта 

задача поставлена как Президентом В.В. Путиным, так и Губернатором 

Ульяновской области С.И. Морозовым.  

На территории МО «Чердаклинский район» зарегистрированы: 

- граждане пожилого возраста (9825 чел.) 

- инвалиды (3574 чел.) 

- семьи с детьми (6461 чел.)  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом было увеличено 

финансирование на улучшение демографической ситуации, поддержку 

семьи, материнства и детства.  

Для принятия обоснованных решений при выборе планируемых мер 

поддержки и на основании факторного анализа демографических процессов, 

социологических исследований причин, сформированы предложения по 

внесению изменений в законы Ульяновской области, разработаны новые и 

регулярно совершенствуются действующие меры поддержки семей с детьми: 

Единовременная выплата в размере до 700 тыс. рублей на 

строительство жилья многодетным семьям, получившим в собственность 

бесплатно земельный участок. 

Единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей при рождении 

первого ребенка у женщин в раннем фертильном возрасте. 

Предоставление дополнительных оплачиваемых дней отдыха 

беременным женщинам, работающим в бюджетной сфере. В рамках 

муниципальных программ «Забота» предоставление материальной помощи 

беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и в 

связи с рождением ребёнка (детей). 



С 1 января 2020 года в регионе реализуется областная акция «Подарок 

новорожденному», в рамках которой каждая женщина, проживающая на 

территории Ульяновской области, и родившая ребёнка получает набор 

одежды.  

Принятые поправки в региональное законодательство, позволили с 

01.07.2019 года направлять средства именного капитала «Семья» на 

погашение ипотечного кредита без учета обеспеченности общей площадью 

жилого помещения. Эти изменения позволили значительному количеству 

семей реализовать средства именного капитала «Семья» на улучшение 

жилищных условий. Всего реализовали в 2020 году 208 семей на сумму 

более 8761,2 млн. рублей.  

В соответствие с указом Губернатора Ульяновской области от 

15.04.2020 №56 была введена единовременная выплата на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет в размере 7 тыс. рублей за счет средств именного 

капитала «Семья». Эта выплата была предоставлена 736 семьям на сумму 

около 6,48 млн. рублей.  

Также была введена единовременная выплата на ребенка в возрасте от 

8-ми до 16-ти лет в размере 7 тыс. рублей, семьям, у которых отсутствует 

право на именной сертификат «Семья», если их доход в связи с пандемией 

снизился ниже величины прожиточного минимума. Данная выплата 

предоставлена 7 семьям на сумму 49,0 тыс. рублей. 

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет из 

семей, чьи доходы не превышают величину прожиточного минимума на 

человека. Выплаты в 2020 году составили половину прожиточного 

минимума (сейчас это 5241 рубль), установленного в Ульяновской области. 

Выплата произведена 961 семье на сумму 69,4 млн. рублей. 

Ежемесячная выплата на первого ребенка до достижения им 

возраста 3 лет в семьях с доходом ниже двукратной величины прожиточного 

минимума (21284 рублей) в размере прожиточного минимума на детей в 

Ульяновской области на день обращения за выплатой (на сегодня 10917 

рублей). В 2020 году 259 семей, родивших первого ребёнка получили эту 

выплату на сумму 28,1 млн. рублей. 

Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего 

ребёнка до достижения им возраста 3 лет в семьях с доходом ниже 

величины среднедушевого денежного дохода населения Ульяновской 

области (24810 рублей) в размере прожиточного минимума на детей в 

Ульяновской области на день обращения за выплатой (на сегодня 10917 

рублей). В 2020 году 295 семей получили эту выплату на сумму 33,9 млн. 

рублей. 

Ещё одно значительное изменение, которым смогли воспользоваться с 

01 декабря 2020 года семьи с детьми до 3-х лет, это обеспечение детей 

специальными продуктами детского питания с использование детских 



продуктовых карт. По итогам 2020 года выдано 12 карт. Но уже сегодня 

количество получателей данной меры поддержки увеличилось до 76. 

В период пандемии обеспечение ребенка компьютерной техникой для 

возможности дистанционного обучения стала наиболее актуальной и 

востребованной. В рамках указа Губернатора единовременную выплату на 

компенсацию расходов по приобретению компьютерной техники (не более 20 

тыс. рублей) получили 28 детей из многодетных семей на сумму 546,6 тыс. 

рублей. Эта выплата не ограничена временными рамками и осуществляется 

до настоящего времени. 

По словам главы государства В.В.Путина «Государство должно помочь 

людям выйти из сложной жизненной ситуации», а «работающим механизмом 

такой поддержки может быть социальный контракт». Как инструмент 

реализации программы социального контракта разработан и утвержден 

региональный проект «Зажиточная семья».  

Проект работает по двум основным направлениям: 

- подбор участников проекта – потенциальных получателей 

социального контракта. 

- развитие участников проекта до уровня, дающего возможность 

становиться автономным и обеспечивать среднедушевой доход не ниже 

прожиточного минимума. В 2020 году в нашем районе было заключено 8 

социальных контрактов. Наиболее востребованным оказалось направление 

по развитию личного подсобного хозяйства. Семьи приобрели свиней, телят, 

коров, домашнюю птицу, корма для домашних животных, отремонтировали 

помещение для их содержания. При этом участники контракта взяли на себя 

обязательства заниматься подсобным хозяйством, частично реализовывать 

полученную продукцию, таким образом увеличить доход своих семей. 

Только на поддержку многодетных семей в Ульяновской области 

направлено 15 различных мер поддержки. И, как результат этого, в 2020 году 

родилось 112 третьих и последующих детей. Тенденция к росту числа 

многодетных семей сохраняется. Численность многодетных семей за 2020 

год выросла с 592 семей до 604.  

Для нашего района важно сохранить эту позитивную тенденцию.  

Говоря о старшем поколении, важно начать с того, что в 

Чердаклинском районе проживает 9825 граждан старшего поколения, это 

24% от общей численности населения района. Одним из показателей для 

достижения данной цели является увеличение доли граждан старшего 

поколения, вовлечённых в мероприятия, способствующие 

продолжительности периода активного долголетия и здоровой жизни. 

Сегодня это – 22% граждан старшего поколения. К 2022 году планируется 

увеличить охват до 65%. Несмотря на то, что в 2020 году пандемия 

скорректировала проведение основных мероприятий, посвящённых Дню 

Победы, мы осуществили своевременно выдачу медалей всем ветеранам 



ВОВ к 75-летию Победы в количестве 352 медали. Дошли до каждого 

ветерана и решили их проблемы. В приоритетном порядке обеспечили 

нуждающихся в надомном обслуживании, оказали адресную материальную 

помощь на ремонт жилья, лечение и другие нужды. В 2020 году 

осуществлена региональная выплата 2226 гражданам, относящимся к 

категории «Дети войны» в общей сумме 2,311 млн.рублей.  

Учитывая сложную экономическую ситуацию в пандемию, и то, как 

она негативно может сказаться на качестве и продолжительности жизни 

граждан 65+, страдающих хроническими заболеваниями, в 2020 году была 

оказана адресная материальная помощь на приобретение лекарств (до 5 тыс. 

рублей). В настоящее время эта мера поддержки предоставлена 162 пожилым 

гражданам на 800 тыс. рублей. 

Увеличение продолжительности жизни и создание комфортных 

условий для граждан старшего поколения - не просто цель, дело чести всех 

нас. В Чердаклинском районе эта задача решается ещё и через Центры 

активного долголетия, в которые активно влились около 2000 человек. 

В 2020 году очень хорошо зарекомендовал себя новый формат работы с 

гражданами пожилого возраста на территории всей Ульяновской области с 

использованием мобильных бригад. Для этого в район закуплен новый 

автомобиль, который оснащен всем необходимым в том числе, для перевозки 

маломобильных групп населения. Основной задачей работы мобильных 

бригад является выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в социальном обслуживании, медицинской 

помощи и их перевозка в государственные учреждения здравоохранения для 

проведения диспансеризации, флюорографии, маммографии.  

По итогам 2020 года в муниципальном образовании мобильная бригада 

проехала 11 сельских населенных пунктов, что составляет 26% от общего 

количества населенных пунктов Чердаклинского района. Обследованы 1235 

граждан старше 65 лет (из 6858 человек старше 65 лет), что составляет 18% 

от общего количества граждан старше 65 лет, из них порядка 120 человек 

доставлены в медицинские учреждения. 

В этом году Губернатором принято решение о том, что мобильные 

бригады помогут в массовой вакцинации от короновирусной инфекции - они 

будут доставлять граждан старшего поколения в медучреждения. 

 

IX Культура и спорт 

 

Сеть учреждений, муниципальных учреждений культуры и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры включает в себя:  

4 учреждения (юридических лица), в которых учредителем является 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район»: 

• МУК «Межпоселенческий культурный центр», объединяющий 25 

библиотек и 25 структурных подразделений (СДК), 



• 2 Детских школы искусств (р.п.Чердаклы и пос. Октябрьский) 

• МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» (с 4 структурными 

подразделениями – Енганаевский СДК, Енганаевский сельская библиотека, 

Детская библиотека, Центральная библиотека). 

Всего в учреждениях культуры МО «Чердаклинский район» работает 

209 человека. 

Общее количество муниципальных объектов культуры (зданий) в 

Чердаклинском районе – 34 (19 отдельностоящих зданий). 

Общее количество средств, направленных на строительно-ремонтные 

работы за последние пять лет (2016-2020) составляет – 74639,1 тыс.рублей. 

В целях исполнения поручения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова по итогам рабочей поездки в МО «Чердаклинский район» 

администрацией МО «Чердаклинский район» в рамках национального 

проекта «Культура» в 2020 г. реализован проект строительства здания 

Красноярского сельского Дома культуры. 

Заказчиком реализации проекта выступила администрация МО 

«Красноярское сельское поселение». 

Экономия выделенных на реализацию проекта средств в размере 

2 272,0 тыс.рублей направлена на закупку оборудования и мебели: 

- одежда сцены; 

- звуковое оборудование и проекционное оборудование; 

- мебель: стеллажи, шкафы; 

- световое оборудование; 

- хореографическое оборудование. 

В соответствии с проектом был в полном объеме выполнен раздел 

благоустройства прилегающей территории (освещение территории, дорожки, 

парковочная площадка, скамейки, урны).  

12 декабря 2020 в рамках недели национального проекта «Культура» 

состоялось открытие, в рамках которого презентована деятельность нового 

учреждения. 

ДК п. Октябрьский 

2-этажное здание ДК общей площадью 570 кв.м, ремонтируется 

поэтапно с 2016 года. 

1 этап / 2016: ППМИ на сумму 694,1 тыс.рублей 

2 этап / 2018 год 

3 этап / 2020 год. 

В 2020 г. выполнены работы на сумму 3450,0 тыс.рублей (завершен 

ремонт кровли, выполнен ремонт зрительного зала с заменой инженерных 

сетей, библиотеки (помещения второго этажа). 

Почти в каждом отремонтированном Доме культуры в 2020 г. открылся 

Центр активного Долголетия (Озёрский, Октябрьский, Суходольский, 

Мирновский СДК, Архангельский); 

Чердаклинский район является победителем I этапа (2015) конкурса 

Фонда кино на получение субсидий организациям, осуществляющих 

кинопоказ в населенных пунктах Российской Федерации с количеством 

жителей до 500 тысяч человек. Кинозал рассчитан на 400 посадочных мест.  

 



В кинотеатре возобновлен кинопоказ с соблюдением требований 

Роспотребнадзора с 27 августа 2020 года. Число кинозрителей в сентябре 

составило 356 чел. 

За 12 месяцев 2020 года в кинозале Чердаклинского района состоялось 

644 сеанса, на которых побывало 5261 зрителей, общий валовый сбор 

составил 697 950 руб. 

За 12 месяцев 2020 года: 

- средний сбор с 1 киносеанса – 1 251 рубль; 

- средняя посещаемость 1 сеанса – 8 человек; 

- средняя заполняемость зала – 2%; 

- охват населения р.п. Чердаклы – 40,86% 

По итогам мониторинга работы цифровых кинозалов Ульяновской 

области – победителей Фонда кино, за 12 месяцев Чердаклинский район 

занимает 2 место (из 16) в рейтинге МО по количеству обслуженных 

зрителей и 3 место (из 16) по доходам от кинопоказа.  

В Чердаклинском районе отсутствует межпоселенческая или 

центральная библиотека: 28 муниципальных библиотек являются 

структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений и входят 

в состав 2 юридических лиц: 

– МУК «Межпоселенческий культурный центр» МО «Чердаклинский 

район» (25 сельских библиотек); 

– МУК «Дом культуры» р.п. Чердаклы МО «Чердаклинское городское 

поселение» (3 библиотеки – Центральная библиотека, Центральная детская 

библиотека и Енганаевская сельская библиотека). 

К сети Интернет подключены 26 библиотек, т.е. 92,9%.  

В 2020 году в библиотеки района поступило 899 документов, из них 

748 новых книг. 

 

X Спорт 

 

За отчетный период 2020 года - МБУ ДО Чердаклинской ДЮСШ было 

проведено 310 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 

5320 детей МБУ ДО Чердаклинской ДЮСШ и других образовательных 

организаций МО «Чердаклинский район», такие как мастер-классы по 

баскетболу, волейболу, мини – футболу с участием педагогов, а также 

внутригрупповые мероприятия воспитательного и досугового характера. 

В 2020 учебном году обучающиеся МБУ ДО Чердаклинской ДЮСШ 

участвовали в 178 физкультурно-спортивных мероприятиях – 498 человек; из 

них в 91 муниципального уровня - 450 человек; в 9 регионального уровня – 

185 человек, в 6 межрайонного уровня - 84 человек, 325 обучающихся стали 

победителями и призерами, в том числе: 290 человек на муниципальном 

уровне, 78 – на региональном, 16 - на межрегиональном. 

За отчетный период 2020 года - МБУ МЧСШ было проведено 302 

физкультурно-спортивных мероприятия с общим охватом 9220 спортсменов 

и других образовательных организаций МО «Чердаклинский район». 

Проводились районные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу. 

Реализовывали совместно с отделом по спорту региональный проект «Лето 

во дворах», «Зимние каникулы» и т.д. 



В 2020 тренировочном году спортсмены МБУ МЧСШ участвовали в 17 

физкультурно-спортивных мероприятиях областного уровня, 15 

Межрегионального уровня. В 2020 году присвоено двум спортсменам – 

«Мастер спорта России по кудо». 

На территории муниципального образования «Чердаклинский район» в 

рамках национального проекта «Демография» реализуется муниципальный 

проект «Спорт – норма жизни». 

Целью проекта является доведение к 2024 г. до 55% доли граждан 

систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 

и молодежи 80%. 

В рамках конкурса «Фонд президентских грантов» закуплен 

спортивный инвентарь и оборудования для выполнения норм ВФСК ГТО – 

электронный тир, коврик для прыжков, стойка для подтягивания на низкой 

перекладине, счетчик для отжиманий, коврики для пресса. В 2020 году 

установлены площадки спортивно-технологического оборудования за счет 

фонда президентских грантов по 6 адресам сельских поселений 

Чердаклинского района.  

В 2021 году в рамках «Фонд президентских грантов» будут 

установлены 4 универсальных хоккейных коробок.  

Так же в 2021 году по программе  «Хоккейный дом», при поддержки 

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области будет 

установлена хоккейная коробка с мобильной раздевалкой в р.п Чердаклы. 

Данная программа предусматривает приобретение, доставку и 

установку хоккейной коробки и модульных спортивных раздевальных 

блоков, включая расходы на их подключение к сетям водоснабжения, 

водоотведения, отопления и электроснабжения. Общий бюджет на закупку 

составит 2 млн. 727 тыс. 270 руб. 00 копеек. Из них областной бюджет – 2 

млн. 590 тыс. 900 руб. софинансирование (муниципальный бюджет) – 136 

тыс. 370 руб. 00 копеек.  

На территории муниципального образования «Чердаклинский район» в 

рамках национального проекта «Демография» реализуется муниципальный 

проект «Спорт – норма жизни». Уровень обеспеченности граждан 

Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта 52%. Плановый 

показатель за 2020 год – 43,0%. Фактический показатель за 2020 года - 40% 

(из-за эпид. обстановки в районе). Установили на территории МО 

«Чердаклинский район» - площадки ВФСК ГТО по 8 адресам.  

В рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Ульяновской области» при поддержки Правительства 

Ульяновской области и Минспорта Ульяновской области в р.п.Чердаклы 

построен многофункциональный спортивный манеж. Сумма заключенного 

контракта по строительству ФОКа составила 41 90 014,96. Спортивный 

манеж включает в себя три поля – футбол, баскетбол, легкая атлетика, 

волейбол и два татами для боевых искусств. Общая площадь манежа 

составляет 1500м2. Единовременная пропускная способность 

многофункционального спортивного манежа будет составлять 17860,5, а 

мощность составит 63,4. 



В период 2020 года отделом по спорту было проведено 203 районных 

физкультурно-спортивных мероприятий и из них участие в областных, 

межрегиональных, всероссийских, международных – 47 соревнований. 

По данным за 2020 год количество зарегистрированных участников в 

АИС ГТО – 356 человек, выполнили нормативы на: золотой знак – 96 

человек; серебряный знак - 94 человек; бронзовый знак – 107 человек. 

 

XI Благоустройство 

 

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 

Чердаклинском районе в 2020 году реализовано 39 проектов на общую сумму 

29 934,4 тыс. рублей. Из них: 

7 проектов по благоустройству общественных пространств; 

5 проектов по освещению; 

8 проектов по ремонту памятников; 

10 проектов по обустройству площадок ТКО (140 площадок в 25 

населенных пунктах). 

 

В Чердаклинском городском поселении выполнено 11 проектов. 
Проект «Благоустройство площади Ленина» разделен на два 

подпроекта и включает в себя устройство освещения (установку 8 фонарей) и 

благоустроительные работы (укладку брусчатки, замену бордюрного камня, 

установку лестниц). Общая сумма контрактов составляет 1219,92 тыс. 

рублей. 

Также на площади выполнен ремонт памятника Ленину. Сумма 

контракта составила 436,3 тыс. рублей, выполнены работы по облицовке 

памятника травертином и установке надписи. 

Проект по ремонту памятника погибшим в Великой Отечественной 

войне включает в себя замену мемориальной стены, облицовку ее 

гранитными плитами, размещение мемориальных плит с именами погибших 

в годы войны и портретами Героев Советского союза и Полных кавалеров 

ордена Славы. Сумма контракта составляет 1955,0 тыс. рублей. 

Благоустройство парка «Семья» включает в себя 3 подпроекта: 

создание площадки для размещения сцены, укладку пешеходных дорожек, 

устройство освещения. В связи с планами по дальнейшему благоустройству 

заключен двухгодичный контракт, сумма 2020 года составляет 2162,6 тыс. 

рублей, сумма контракта на освещение составляет 255 тыс. рублей. 

Также в р.п.Чердаклы выполнено благоустройство территории 

памятника Воинам интернационалистам: покраска памятника и выкладка 

территории вокруг памятника брусчаткой. Сумма проекта составляет 431,4 

тыс. рублей. 

В с.Енганаево благоустроен парк «Патриот»: выполнено устройство 

освещения (8 светильников на сумму 127,5 тыс. рублей), укладка асфальта и 

установка малых архитектурных форм на сумму 718,9 тыс. рублей. 

На территории р.п.Чердаклы также благоустроено 43 контейнерных 

площадки на 860,6 тыс. рублей. 

В Октябрьском сельском поселении выполнено 8 проектов.  
Ремонт памятника ВОВ включает в себя ремонт мемориальных стел 

(облицовка керамической плиткой) на сумму 662,1 тыс. рублей, изготовление 



мемориальных табличек на сумму 150,7 тыс. рублей и восстановление 

монумента «Звезда» на сумму 303,7 тыс. рублей. 

Также выполнено освещение в Парке 55-летия Победы (12 шт.) на 

392,9 тыс. рублей, дополнительно два светильника установлены в рамках 

проекта «Организация освещения памятника ВОВ в Парке 55-летия Победы» 

на 130,4 тыс. рублей. 

Дополнительно в Парке 55-летия Победы выполнено устройство 

площадки под сцену, укладка дополнительной пешеходной дорожки, 

установка 19 лавочек и урн. Сумма проекта составила 624,98 тыс. рублей. 

В рамках ремонта памятника Ленина выполнена выкладка постамента 

керамической плиткой, покраска памятника, укладка брусчатки вокруг 

постамента. Сумма проекта составила 113,46 тыс. рублей. 

На территории поселения также благоустроено 12 контейнерных 

площадок на 410,3 тыс. рублей. 

В Белоярском сельском поселении выполнено 2 проекта. 
Ремонт памятника Ленину в с.Новый Белый Яр выполнен на сумму 

106,3 тыс. рублей: окрашен постамент, территория вокруг памятника 

выложена плиткой. 

На территории поселения также благоустроено 6 контейнерных 

площадок на 212,5 тыс. рублей. 

В Богдашкинском поселении выполнено благоустройство 9 

контейнерных площадок на 318,8 тыс. рублей. 

В Бряндинском поселении выполнено благоустройство 13 

контейнерных площадок на 373,5 тыс. рублей. 

В Калмаюрском сельском поселении выполнено 3 проекта. 
В рамках ремонта памятника ВОВ в с.Поповка выполнено 

восстановление мемориальной стены и стелы, выкладка постамента и стелы 

плиткой, укладка тротуарной плитки на территории памятника. Сумма 

проекта составила 399,5 тыс. рублей. 

Проект по ремонту памятника ВОВ в с.Татарский Калмаюр включает в 

себя капитальный ремонт памятника (укрепление основания, выкладка его 

плиткой), замену стелы, укладка плиточного покрытия на территории 

памятника. Сумма проекта – 602,4 тыс. рублей. 

На территории поселения также благоустроено 12 контейнерных 

площадок на 361,3 тыс. рублей. 

В Красноярском поселении выполнено 5 проектов. 
Благоустройство Народного парка включает в себя подпроекты по 

созданию детской площадки (на сумму 178,5 тыс. рублей), укладке 

пешеходных дорожек (на сумму 1183,03 тыс. рублей) и устройству 

освещения (6 светильников на сумму 269,6 тыс. рублей). 

Также благоустроен парк «Роза ветров» в с.Красный Яр: выполнено 

устройство покрытия и установка оборудования детской игровой, 

спортивной и волейбольной площадки на сумму 2392,02 тыс. рублей. 

На территории поселения также благоустроено 10 контейнерных 

площадок на 361,3 тыс. рублей. 

В Крестовогородищенском поселении выполнено благоустройство 5 

контейнерных площадок на сумму 155,6 тыс. рублей. 

В Мирновском сельском поселении выполнено 4 проекта. 
Благоустроен Парк Воинской Славы в п.Мирный. Уложены 



пешеходные дорожки на сумму 1208,15 тыс. рублей, установлены детская 

игровая площадка (1123,15 тыс. рублей) и площадка для занятия адаптивной 

физической культурой (1268,6 тыс. рублей). 

На территории поселения также благоустроено 16 контейнерных 

площадок на 425 тыс. рублей. 

В Озерском сельское поселении выполнено 3 проекта. 
Благоустройство Аллеи Славы включает в себя два подпроекта: в 

рамках благоустроительной части выполнена укладка асфальтового 

покрытия и установка малых архитектурных форм (6 лавочек и урн, 2 

качелей для взрослых, 1 информационного стенда), также выполнено 

устройство освещения. Сумма реализации проекта по контракту составила 

1458,3 тыс. рублей. 

Также в поселении благоустроено 9 контейнерных площадок на 364,6 

тыс. рублей. 

Участие района в программе «Комплексное развитие сельских 

территорий» будет продолжено в 2021 году. В настоящий момент ожидается 

заключения соглашений на получение финансирования для реализации 14 

проектов. 

 

XII Заключение 

 

Уважаемые коллеги! Прошедшее голосование по бюджету 2021 года 

характеризуется высоким уровнем доверия деятельности администрации со 

стороны подавляющего большинства Совета депутатов. Такую же оценку 

работе администрации дают и жители района, что многократно 

подтверждено на встречах с ними.  

В период противоэпидемических ограничений мы не допустили 

снижения темпов социально-экономического развития района, реализовали 

максимально намеченные планы. Сегодня в своём докладе я обозначил 

результаты нашей совместной работы по всем направлениям жизни района, в 

экономике и социальной сфере. Нельзя отрицать, что сделано много, но и 

нельзя расслабляться.  

Хочется отметить, что деятельность администрации района была и 

будет направлена на выполнение возложенных на нее функций при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов и эффективном 

взаимодействии всех ветвей власти, на создание условий для обеспечения 

экономической и социальной стабильности территории, на дальнейшее 

комплексное социально-экономическое развитие района. 

Хочу высказать благодарность за ваш вклад в общее дело. Успехи в 

деятельности муниципальной власти возможны лишь при наличии 

взаимопонимания с главами администраций поселений, руководителями 

предприятий, организаций работающих на территории района, бизнес-

сообществом и, конечно же, постоянной обратной связью с жителями района. 

Уверен, объединяя усилия в совместной созидательной деятельности, мы 

сможем добиться поставленных целей, преодолеть любые трудности и 

изменить жизнь жителей района к лучшему. 


