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 Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 09.06.2017 г. 

№469-р «О мерах по обеспечению экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области» утверждены: 

 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ (САНАЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (приложение 1), 

 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (приложение 2) 

 

 Методика оценки уровня экономической безопасности муниципальных 

образований Ульяновской области устанавливает порядок оценки уровня 

экономической безопасности муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области (далее – муниципальные образования Ульяновской 

области). 

 Объектами экономической безопасности муниципальных 

образований Ульяновской области являются: 

 территория муниципального образования,  

 население, 

 социально-экономическое положение муниципального образования 

Ульяновской области, 

 производство, 

 инфраструктура, 

 здравоохранение, 

 жилищно-коммунальное хозяйство, 

 агропромышленный комплекс, 
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 природные ресурсы муниципального образования Ульяновской 

области. 

Целями настоящей Методики являются: 

1) оценка кризисных ситуаций и угрозы их возникновения в социально-

экономической сфере муниципального образования Ульяновской области; 

2) оценка влияния кризисных ситуаций муниципальных образований 

Ульяновской области на социально-экономические процессы Ульяновской 

области; 

3) разработка и обоснование мероприятий по экономической 

безопасности муниципального образования Ульяновской области. 

Предметами оценки уровня экономической безопасности 

муниципального образования Ульяновской области являются: 

 состояние инфраструктуры муниципального образования 

Ульяновской области; 

 демография, уровень и качество жизни; 

 занятость населения муниципального образования Ульяновской 

области, в том числе по возрастным и социальным группам населения; 

 состояние финансово-бюджетной системы муниципального 

образования Ульяновской области; 

 состояние окружающей среды, экология; 

 состояние жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования Ульяновской области. 

Оценка уровня экономической безопасности муниципальных 

образований Ульяновской области осуществляется по 3-балльной системе 

на основе следующих показателей: 

1. Предельные значения показателей, разработанные экспертами Совета 

безопасности Российской Федерации и используемые для оценки 

экономической безопасности: 

 отношение среднемесячного размера пенсии к прожиточному 

минимуму, %: 

выше предельного значения (150%) – 3 балла; 

равные предельному значению – 2 балла; 

ниже предельного значения – 1 балл. 

 зарегистрировано преступлений (на 10000 человек населения), 

единиц: 
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ниже предельного значения (500) – 3 балла; 

выше предельного значения – 0 баллов. 

2. Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при 

обследовании технического состояния машин и оборудования (данные 

компании BIG4 – «Большая четвёрка»): 

коэффициент износа 0-5% - 3 балла;  

коэффициент износа 6-15% - 2,5 балла;  

коэффициент износа 16-35% - 2 балла;  

коэффициент износа 36-60% - 1,5 балла;  

коэффициент износа 61-80% - 1 балл;  

коэффициент износа 81-90% - 0,5 балла;  

коэффициент износа 91-100% - 0,1 балла. 

3. Критерии, характеризующие пороговые значения показателей, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 596-601, 606, содержащиеся в отраслевых «дорожных картах». Присвоение 

баллов осуществляется в соответствии с необходимой динамикой изменения 

показателя: 

превышение предельного значения показателя в соответствии с 

необходимой динамикой – 3 балла; 

достижение предельного значения показателя, содержащегося в указах 

Президента Российской Федерации – 2 балла; 

предельное значение показателя, содержащегося в указах Президента 

Российской Федерации, не достигнуто – 1 балл; 

4. При невозможности установления вышеуказанных показателей при 

расчётах используются среднеобластные значения и оптимальные тенденции их 

изменения. В случае положительного изменения показателя ему присваиваются 

3 балла, отрицательного - 1 балл. 

По показателям, не подпадающим под вышеуказанные значения 

показателей, используются следующие критерии: 

 Рейтингование  муниципальных образований Ульяновской области 

от наибольшего (наилучшего) значения к наименьшему (наихудшему) с 

присвоением следующих баллов: 

1 место – 3 балла; 

2 место – 2,85 балла; 

3 место – 2,7 балла; 
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4 место – 2,55 балла; 

5 место – 2,4 балла; 

6 место – 2,25 балла; 

7 место – 2,1 балла; 

8 место – 1,95 балла; 

9 место – 1,8 балла; 

10 место – 1,65 балла; 

11 место – 1,5 балла; 

12 место – 1,35 балла; 

13 место – 1,2 балла; 

14 место – 1,05 балла; 

15 место – 0,9 балла; 

16 место – 0,75 балла; 

17 место – 0,6 балла; 

18 место – 0,45 балла; 

19 место – 0,3 балла; 

20 место – 0,15 бала; 

21 место – 0 баллов. 

 Показатели, характеризующие степень:  

- удовлетворённости: 

100% и более – 3 балла; 

менее 100% – 1 балл; 

- обеспеченности: 

10% и более – 3 балла; 

менее 10% – 1 балл. 

 Коэффициент миграционного прироста: 

прирост – 3 балла; 

снижение – 1 балл. 

 Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов 

деятельности: 

получение прибыли – 3 балла; 

получение убытка – 0 баллов. 

 Удельный вес убыточных предприятий всех видов деятельности: 

0-5% убыточных предприятий - 3 балла;  

6-10%  - 2,5 балла; 
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11-20%  - 2 балла;  

21-30%  - 1,5 балла;  

31-40% - 1 балл;  

41-50% - 0,5 балла;  

свыше 50% убыточных предприятий - 0 баллов. 

 Просроченная задолженность по заработной плате работников 

организаций: 

отсутствие просроченной задолженности – 3 балла; 

наличие просроченной задолженности – 0 баллов. 

 Условный коэффициент депопуляции: 

ниже расчётного значения коэффициента при нулевой депопуляции –  

3 балла; 

при соответствии условного коэффициента депопуляции расчётному 

значению при нулевой депопуляции – 2 балла; 

выше расчётного значения – 1 балл. 

Комплексная оценка уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области определяется в 

соответствии со следующими этапами: 

I этап – проведение оценки уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области на основе сопоставления 

каждого критерия экономической безопасности с установленным для него 

показателем (предельным значением) (приложение №3); 

II этап - присвоение баллов по каждому критерию оценки уровня 

экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской 

области; 

III этап – расчёт комплексной оценки уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области посредством суммирования 

баллов по каждому критерию; 

IV этап – проведение рейтинга уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области. На основе ранжирования 

муниципальных образований формирование «зоны риска», «зоны 

стабильности» и муниципальных образований – «лидеров». 

К «лидерам» по итогам оценки уровня экономической безопасности 

относятся муниципальные образования Ульяновской области, получившие 

значение комплексной оценки уровня экономической безопасности 
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муниципальных образований Ульяновской области выше 60 баллов и 

достигшие пороговых значений по более чем 90% показателей. 

В «зону стабильности» входят муниципальные образования Ульяновской 

области, получившие значение комплексной оценки уровня экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской области в пределах от 

50 до 60 баллов и достигшие пороговых значений более чем по 75% критериев 

оценки уровня экономической безопасности. 

В «зону риска» входят муниципальные образования Ульяновской области, 

получившие значение комплексной оценки уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области ниже 50 баллов и не 

достигшие пороговых значений более чем по 50% критериев оценки уровня 

экономической безопасности. 

 
 

На основании полученных баллов формируется ежегодная оценка 

уровня экономической безопасности муниципальных образований 

Ульяновской области.  

В отношении муниципальных образований Ульяновской области, 

вошедших в «зону риска», проводится анализ необходимости начала 

проведения процедуры экономического оздоровления (санации) 

муниципальных образований. 

В отношении муниципальных образований «город Ульяновск», «город 

Димитровград» и «город Новоульяновск» оценка уровня экономической 

безопасности проводится отдельно с указанием муниципальных образований, 

получивших наибольшее и наименьшее значение комплексной оценки. 

В целях обеспечения сопоставимости сравнительной оценки 

муниципальных образований результаты оценки муниципальных образований 

«город Ульяновск», «город Димитровград» и «город Новоульяновск» в общем 

рейтинговании не учитываются. 
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Основная часть работы по обеспечению экономической безопасности в 

нашем регионе сводится, по большому счёту, к обеспечению экономической 

безопасности внутри региона (безопасность по обеспечению продовольствием, 

решение демографических проблем, создание оптимального инвестиционного 

климата и т.д.). 

По итогам 2016 года апробация Методики показала неутешительные 

результаты: более половины всех муниципальных образований (13 из 21 

муниципального района) оказались в так называемой «зоне риска», то есть 

получили значение комплексной оценки уровня экономической безопасности 

ниже 50 баллов и не достигли пороговых значений более чем по 50% критериев 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Итоги оценки уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области в 2016 г., % 

 

Первым нашим действием было вынесение данной Методики на 

всестороннее обсуждение и последующее её утверждение в виде 

распоряжения Губернатора Ульяновской области (распоряжение Губернатора 

Ульяновской области от 09 июня 2017 г. № 469-р «О мерах по обеспечению 

14,2% 

23,8% 

62% 

"лидеры", % "зона стабильности", % "зона риска", % 
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экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской 

области»).  

Данным распоряжением также был утверждён Порядок осуществления 

процедуры экономического оздоровления (санации) муниципальных 

образований Ульяновской области (приложение 1). 

Суть данной процедуры заключается в следующем: 

в случае вхождения муниципального образования в «зону риска» и 

принятия Губернатором Ульяновской области решения о начале 

процедуры экономического оздоровления (санации) в муниципальном 

образовании, созданная и утверждённая Указом Губернатора Ульяновской 

области от 06.10.2017 № 75 «О создании Комиссии по оценке экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской области», которым 

утверждено Положение о Комиссии по оценке экономической безопасности 

муниципальных образований (персональный состав Комиссии утверждён 

распоряжением Губернатора Ульяновской области от 06.10.2017 № 917-р «Об 

утверждении состава комиссии по оценке экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области») Комиссия по оценке 

экономической безопасности муниципальных образований рекомендует 

соответствующему муниципалитету разработать комплексный План 

восстановления экономики муниципального образования. В полномочия 

данной Комиссии входит проведение детального анализа показателей СЭР 

муниципалитетов и вынесение решения о необходимости проведения в их 

отношении процедуры экономического оздоровления. 

Разработанный План восстановления направляется 

муниципалитетом в Комиссию для согласования, после чего направляется 

на утверждение Губернатору Ульяновской области. Комиссия осуществляет 

контроль за реализацией мероприятий Плана восстановления.  

По результатам исполнения Плана проводится повторная оценка 

социально-экономического развития муниципального образования, на 

основании которой Комиссия уже принимает решение о прекращении 

процедуры санации либо об отказе в прекращении данной процедуры, если 

со стороны муниципального образования не выполнено хотя бы одно из 

следующих условий: 
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- не достигнуты необходимые предельные значения показателя 

экономической безопасности муниципального образования Ульяновской 

области, 

- не выполнены мероприятия, предусмотренные Планом восстановления, 

что может привести к проблеме обеспечения экономической безопасности в 

последующие годы. 

Итоговые результаты представляются Губернатору Ульяновской 

области. 

Таким образом, в результате проведения оценки уровня экономической 

безопасности какого-либо конкретного муниципалитета, мы сразу можем 

увидеть, какая отрасль на территории данного муниципалитета «не работает», 

какие показатели являются «провальными» и тянут всю область вниз и, 

соответственно, можем сразу принять конкретные управленческие решения. 

Первые результаты в 2017 году, которые мы получили, превзошли наши 

ожидания (рисунок 2). Подробнее рассмотрим их в следующем пункте. 

 

Рисунок 2 – Итоги оценки уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области в 2017 г., % 
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«Зона риска» 
1.Старокулаткинский район, 2. Сурский район,  

3.Базарносызганский район, 4. Павловский район 

«Зона стабильности» 
1.Ульяновский район,  

2.Цильнинский район,  

3.Барышский район,  

4.Старомайнский район, 

5.Николаевский район,  

6.Карсунский район, 7.Сенгилеевский 

район, 8.Вешкаймский район, 

9.Радищевский район, 10.Инзенский 

район, 11.Тереньгульский  район 

«Лидеры» 
1.Чердаклинский район, 2.Новомалыклинский  

район, 3. Новоспасский район, 4.Кузоватовский 

район, 5.Майнский район, 

6. Мелекесский район

пп
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Оценка уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области за 

2017 год показала, что «лидером» среди городских 

округов является г.Ульяновск, а среди 

муниципальных районов выделяются 

6 «лидеров»: Чердаклинский район, 

Новомалыклинский  район, Новоспасский район, 

Кузоватовский район, Майнский район и Мелекесский район. 

 

 

Рисунок 3 – «Лидеры» оценки уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области, 2017 год 

 

Чердаклинский район: из 32 показателей оценки около 50 % показателей 

отмечаются наивысшим баллом. Стоит отметить, что данный район является 

абсолютным лидером среди муниципальных районов по объёму инвестиций в 

основной капитал на душу населения, а также первыми по обороту 

организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения и 

по объёму бюджетного финансирования на дотации жилищно-

коммунальному хозяйству.   

Новомалыклинский  район: около 38 % показателей отмечаются 

наивысшим баллом, абсолютное лидерство по вводу в действие основных 

фондов в расчёте на одну организацию. 

Новоспасский район: 44% показателя «заслуживают» наивысшей 

оценки, лидеры по обороту розничной торговли на душу населения. 
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Кузоватовский район: 38% показателей с наивысшей оценкой, лидеры  

по коэффициенту демографической нагрузки. 

Майнский район и Мелекесский район набрали по 34% наивысших 

оценок из всех показателей. 

 

 

            В «зону стабильности» по итогам 2017 года вошло 

довольно большое число (11 ед.) муниципальных 

образований Ульяновской области: Ульяновский, 

Цильнинский, Барышский, Старомайнский, Николаевский, 

Карсунский, Сенгилеевский, Вешкаймский, Радищевский, 

Инзенский и Тереньгульский  районы. 

 

Рисунок 4 – «Зона стабильности» по оценке уровня экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской области, 2017 год 
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            В «зону риска» входят следующие  

4 муниципальных образования Ульяновской 

области: Старокулаткинский район, Сурский район,  

Базарносызганский район и Павловский район. 

 

 

 

Рисунок 5 – «Зона риска» по оценке уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области, 2017 год 

 

 В таблице 1 рассмотрим результаты анализа муниципальных 

образований, вошедшие в «зону риска». 
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Таблица 1 - Анализ муниципальных образований, вошедшие в «зону риска», в 

баллах 

Показатели Старокулаткинский 

район 

Сурский 

район 

Базарносызганский 

район 

Павловский 

район 

Объём инвестиций в основной 

капитал на душу населения, тыс. 

рублей (2017 г.) 

    

Ввод в действие основных фондов в 

расчёте на 1 организацию 

 (2016 г.), тыс. руб. 

    

Степень износа ОФ организаций  

(2016 г.), % 
    

Оборот розничной торговли на душу 

населения (январь-декабрь 2017 г.), 

руб. 

    

Отгружено товаров собственного 

производства по "чистым" видам 

деятельности на 1 работающего, 

руб., 2017 г. 

    

Отгрузка потребительских товаров 

(на душу населения), руб., 2016 г. 
    

Оборот организаций по всем видам 

экономической деятельности на 

душу населения, тыс. руб., 2017 г. 

    

Удельный вес убыточных 

предприятий всех видов 

деятельности (по кругу 

учитываемых предприятий), % 

    

Количество реализованных 

инвестиционных проектов в расчёте 

на 1 муниципального служащего, ед. 

    

Уровень безработицы, в % от 

численности рабочей силы, на 

01.01.2018 г. 

    

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников по 

крупным и средним предприятиям 

(без выплат соц.характера), руб., 

2017 г. 

    

Просроченная задолженность по ЗП 

в расчёте на 1 работника, рублей, на 

01.01.2018 г. 

    

Коэффициент демографической 

нагрузки (на 1000 трудоспособного 

населения приходится детей в 

возрасте 0-15 лет и лиц старше 

трудоспособного возраста), на 

01.01.2017 г. 

    

Удельный вес лиц старше 

трудоспособного возраста в общей 

численности населения, %, на 

01.01.2017 г 

    

Отношение среднемесячного 

размера пенсии к прожиточному 

минимуму, %, 2016 г. 

    

Коэффициент рождаемости (на 

1000человек населения) 
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Коэффициент смертности (на 1000 

человек населения) 
    

Смертность детей в возрасте до 

1года на 1000 родившихся 

(младенческая смертность) 

    

Коэффициент миграционного 

прироста, снижения (-) (на 1000 

человек населения) 

    

Условный коэффициент 

депопуляции (отношение числа 

умерших к числу родившихся) 

    

Доля ветхого и аварийного жилья в 

объёме жилищного фонда, % , 

 2016 г. 

    

Средняя стоимость 1 кв.м общей 

площади жилья эконом-класса  
    

Объём ввода жилья по стандартам 

эконом-класса  
    

обеспеченность детей в дошкольных 

учреждениях (число детей на 100 

мест, на 1 янв.2016 г.) 

    

Доступность дощкольного 

образования  
    

Зарегистрировано преступлений (на 

10000 человек населения), ед., 

 2016 г. 

    

Сальдированный финансовый 

результат предприятий всех видов 

деятельности(в расчёте на 1 

работающего), руб., 2017 г. 

    

степень удовлетворённости в 

собственном молоке (на душу 

населения), %, 2017 г. 

    

степень удовлетворённости в 

собственном мясе, 2017 г. 
    

степень удовлетворённости в 

собственных яйцах, 2017 г. 
    

Объём бюджетного финансирования 

на дотации жилищно-

коммунальному хозяйству, млн. руб., 

2016 г. 

    

Число источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу 

(ед.),2016 г. 

    

СУММАРНЫЙ БАЛЛ 46,55 46,3 41,15 40,85 

 

Основная причина попадания указанных районов в «зону риска» это 

наличие демографических проблем, отсутствие оптимального 

инвестиционного климата и др. 

В Старокулаткинском районе – 56% показателей «заработали» 

наименьшее значение (1 и меньше баллов), в Сурском районе – 41%, 

в Базарносызганском районе и Павловском районе – по 69% показателей. 
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 В соответствии с итогами оценки рекомендуем: 

 главам администрации Старокулаткинского, Сурского, 

Базарносызганского и Павловского районов совместно с кураторами по 

достижению показателей экономической безопасности своих муниципальных 

образований провести анализ причин недостижения пороговых значений 

показателей, участвующих в оценке уровня экономической безопасности и 

предоставить в АНО «ЦСИ Ульяновской области»; 

 АНО «ЦСИ Ульяновской области» со своей стороны  готов 

организовать заслушивание глав администрации муниципальных образований, 

вошедших в «зону риска» в рамках проведения совместного заседания 

Межведомственной комиссии по безопасности в экономической и 

социальной сферах и Комиссии по оценке экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области с целью принятия 

коллегиального решения об инициации в отношении данных 

муниципальных образований процедуры экономического оздоровления 

(санации) или об отказе в инициации данной процедуры.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

к распоряжению Губернатора 

Ульяновской области 
 

от 09 июня 2017 г. №469-р 

 

ПОРЯДОК 

 осуществления процедуры экономического оздоровления (санации) 

муниципальных образований Ульяновской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выработки мер, 

направленных на стабилизацию и оздоровление социально-экономической 

ситуации в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области 

(далее – муниципальные образования Ульяновской области) и осуществления 

процедуры экономического оздоровления (санации) муниципальных 

образований Ульяновской области. 

2. С целью осуществления процедуры экономического оздоровления 

(санации) муниципального образования Ульяновской области проводится 

оценка социально-экономического развития соответствующего муниципального 

образования Ульяновской области. 

3. Оценка социально-экономического развития муниципальных 

образований Ульяновской области проводится ежегодно в срок до 30 апреля 

текущего года Автономной некоммерческой организацией «Центр 

стратегических исследований Ульяновской области» (далее – АНО «ЦСИ») в 

соответствии с методикой оценки уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области, утверждённой настоящим 

распоряжением.  

4. Результаты проведённой оценки социально-экономического развития 

муниципального образования Ульяновской области не позднее 5 рабочих дней с 

даты окончания оценки социально-экономического развития муниципального 

образования Ульяновской области представляются АНО «ЦСИ» в Комиссию по 

оценке экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской 

области (далее – Комиссия), которая проводит детальную оценку социально-

экономического состояния муниципального образования Ульяновской области и 
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эффективности реализуемых на его территории мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования Ульяновской области. 

5. По результатам проведённой оценки социально-экономического 

развития муниципального образования Ульяновской области Комиссия готовит 

заключение о наличии или об отсутствии оснований для применения мер по 

стабилизации и оздоровлению социально-экономической ситуации в 

соответствующем муниципальном образовании Ульяновской области (далее – 

заключение), которое в течение 5 рабочих дней с даты его подписания 

заключения представляется Губернатору Ульяновской области для принятия 

решения о начале процедуры экономического оздоровления (санации) либо об 

отказе в проведении процедуры экономического оздоровления (санации) в 

соответствующем муниципальном образовании Ульяновской области. 

6. Муниципальные образования Ульяновской области вправе самостоя-

тельно обратиться в Комиссию с заявлением о проведении в отношении их 

процедуры экономического оздоровления (санации) (далее – заявление 

муниципального образования Ульяновской области), которое должно содержать 

основания для принятия мер по стабилизации и оздоровлению социально-

экономической ситуации в муниципальном образовании Ульяновской области. 

7. Комиссия рассматривает заявление муниципального образования 

Ульяновской области в течение 10 рабочих дней с даты его поступления в 

Комиссию и готовит заключение соответствующем о целесообразности 

применения мер. 

Комиссия вправе запросить в установленном законодательстве порядке у 

муниципального образования Ульяновской области необходимые документы и 

сведения для подготовки заключения. 

В случае запроса документов и сведений рассмотрение заявления муни-

ципального образования Ульяновской области приостанавливается до момента 

предоставления запрашиваемой информации муниципальным образованием 

Ульяновской области. 

8. Заключение по результатам рассмотрения заявления муниципального 

образования Ульяновской области в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

представляется Губернатору Ульяновской области для принятия решения о 

начале процедуры экономического оздоровления (санации) либо об отказе в 
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проведении процедуры экономического оздоровления (санации) в 

муниципальном образовании Ульяновской области.  

9. В случае принятия Губернатором Ульяновской области решения о 

начале процедуры экономического оздоровления (санации) в муниципальном 

образовании Ульяновской области Комиссия рекомендует соответствующему 

муниципальному образованию Ульяновской области разработать комплексный 

план восстановления экономики муниципального образования Ульяновской 

области (далее – План восстановления). 

10. Разработанный План восстановления направляется муниципальным 

образованием Ульяновской области в Комиссию для рассмотрения и внесения 

предложений по изменению Плана восстановления. 

11. Муниципальное образование Ульяновской области, представившее 

План восстановления, при наличии предложений Комиссии о внесении 

изменений в План восстановления вправе внести в него соответствующие 

изменения либо предоставить мотивированные возражения. 

12. По итогам рассмотрения Комиссией Плана восстановления и 

представленного мотивированного возражения на предложения по его 

изменению (при наличии) План восстановления в течение 5 рабочих дней 

представляется на утверждение Губернатору Ульяновской области. 

13. Срок реализации Плана восстановления – один год со дня его 

утверждения с переходом на следующий финансовый год. 

14. Комиссия осуществляет контроль за реализацией мероприятий Плана 

восстановления путём запроса у муниципальных образований Ульяновской 

области ежеквартальных отчётов о ходе выполнения мероприятий Плана 

восстановления.  

15. По результатам исполнения Плана восстановления либо в случае 

неисполнения мероприятий Плана восстановления АНО «ЦСИ» проводит 

повторную оценку социально-экономического развития муниципального 

образования Ульяновской области. 

16. На основании повторной оценки социально-экономического развития 

муниципального образования Ульяновской области Комиссия принимает 

решение о прекращении процедуры экономического оздоровления (санации) 

либо об отказе в прекращении процедуры экономического оздоровления 

(санации) в муниципальном образовании Ульяновской области, если со стороны 
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муниципального образования Ульяновской области не выполнено хотя бы одно 

из следующих условий: 

не достигнуты необходимые предельные значения показателя 

экономической безопасности муниципального образования Ульяновской 

области; 

не выполнены мероприятия, предусмотренные Планом восстановления, 

что может привести к проблеме обеспечения экономической безопасности                                  

в последующие годы. 

17. В случае, если муниципальное образование Ульяновской области не 

выполнило условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 16 

настоящего Порядка, Комиссия вправе инициировать изменения в План 

восстановления. 

18. Решение Комиссии о прекращении процедуры экономического 

оздоровления (санации) либо об отказе в проведении процедуры 

экономического оздоровления (санации) в муниципальном образовании 

Ульяновской области представляется Губернатору Ульяновской области. 

19. АНО «ЦСИ» ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за годом, 

в котором муниципальные образования Ульяновской области подлежат оценке 

социально-экономического развития муниципальных образований Ульяновской 

области, представляет Губернатору Ульяновской области аналитическую 

справку по результатам проведения процедуры экономического оздоровления 

(санации) в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

 

 

______________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

к распоряжению Губернатора 

Ульяновской области 
 

от 09 июня 2017 г. №469-р 

 

ПОРЯДОК 

 разработки Плана восстановления экономики муниципального 

образования Ульяновской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм подготовки и утверждения 

Плана восстановления экономики муниципального образования Ульяновской 

области (далее – План восстановления). 

2. План восстановления разрабатывается на основании оценки социально-

экономического развития и определяет систему мер, направленных на 

обеспечение на территории муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области муниципального образования Ульяновской области (далее 

– муниципальные образования Ульяновской области) необходимого уровня 

социально-экономического развития соответствующего муниципального 

образования Ульяновской области. 

3. План восстановления должен содержать: 

анализ причин возникновения проблем в сфере социально-

экономического развития муниципального образования Ульяновской области; 

мероприятия, реализация которых приведёт к достижению предельных 

значений показателей экономической безопасности; 

условия ведения инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования Ульяновской области, в том числе заключённые 

договоры, соглашения, направленные на социально-экономическое развитие 

муниципального образования Ульяновской области; 

предложения о внесении изменений в законодательство Ульяновской 

области, направленных на социально-экономическое развитие муниципального 

образования Ульяновской области (при необходимости); 

сведения о наличии положительного заключения Министерства финансов 

Ульяновской области на проект бюджета муниципального образования 
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Ульяновской области на очередной финансовый год (на очередной финансовый 

год и плановый период) (при необходимости); 

информацию и предложения, необходимые для реализации Плана 

восстановления. 

4. План восстановления формируется муниципальным образованием 

Ульяновской области в течение 5 рабочих дней с даты принятия Губернатором 

Ульяновской области решения о начале процедуры экономического 

оздоровления (санации) соответствующего муниципального образования 

Ульяновской области и согласовывается главой администрации муниципального 

образования Ульяновской области. 

5. Подписанный План восстановления в течение 5 рабочих дней 

направляется для рассмотрения в Комиссию по оценке экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской области (далее – 

Комиссия). 

6. В случае наличия предложений Комиссии о внесении изменений в 

План восстановления муниципальное образование Ульяновской области в 

течении 5 рабочих дней вносит соответствующие изменения в План 

восстановления либо представляет мотивированные возражения на 

представленные предложения. 

7. Муниципальное образование Ульяновской области ежеквартально 

представляет в Комиссию отчёт о ходе выполнения мероприятий Плана 

восстановления в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным. 

8. В случае досрочного исполнения Плана восстановления 

муниципальное образование Ульяновской области представляет отчёт об 

исполнении Плана восстановления в Комиссию в течение 5 рабочих дней с даты 

реализации Плана восстановления. 

 

 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

к Методике 

 

Показатели, используемые для оценки уровня экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормативы 

(предельные значения) 

1. Объём инвестиций в основной капитал 

на душу населения, тыс. рублей 

Среднеобластное значение 

2. Ввод в действие основных фондов в 

расчёте на 1 организацию, тыс. рублей 

Присвоение баллов в зависимости от 

результатов ранжирования муниципальных 

образований с 1 по 21место 

3. Степень износа ОФ организаций, % Шкала экспертных оценок для определения 

коэффициента износа при обследовании 

технического состояния машин и 

оборудования (данные компании BIG4 – 

«Большая четвёрка») 

4. Оборот розничной торговли на душу 

населения, рублей 

Присвоение баллов в зависимости от 

результатов ранжирования муниципальных 

образований с 1 по 21 место  

5. Отгружено товаров собственного 

производства по «чистым» видам 

деятельности на 1 работающего, 

рублей  

Среднеобластное значение 

6. Отгрузка потребительских товаров (на 

душу населения), рублей 

Среднеобластное значение 

7. Оборот организаций по всем видам 

экономической деятельности на душу 

населения, тыс. рублей 

Присвоение баллов в зависимости от 

результатов ранжирования муниципальных 

образований с 1 по 21 место  

8. Удельный вес убыточных предприятий 

всех видов деятельности (по кругу 

учитываемых предприятий), %  

Присвоение баллов в зависимости от 

отнесения муниципального образования к 

определённой группе убыточных 

предприятий 

9. Количество реализованных 

инвестиционных проектов в расчёте на 

одного муниципального служащего, ед. 

Присвоение баллов в зависимости от 

результатов ранжирования муниципальных 

образований с 1 по 21 место 

10. Уровень безработицы, % к 

экономически активному населению  

Среднеобластное значение  

11. Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников по 

крупным и средним предприятиям 

(январь-ноябрь) (без выплат 

социального характера), рублей 

 

Среднеобластное значение 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Нормативы 

(предельные значения) 

 

12. Просроченная задолженность по 

заработной плате работников 

предприятий и организаций, тыс. 

рублей  

Присвоение баллов в зависимости от 

наличия/отсутствия просроченной 

задолженности по заработной плате 

13. Коэффициент демографической 

нагрузки (на 1000 трудоспособного 

населения приходится детей в возрасте 

0-15 лет и лиц старше трудоспособного 

возраста (женщины 55 лет, мужчины 

60 лет и старше) 

Присвоение баллов в зависимости от 

результатов ранжирования муниципальных 

образований с 1 по 21 место  

14. Удельный вес лиц старше 

трудоспособного возраста в общей 

численности населения, %  

(коэффициент старения населения) 

Данные Федеральной службы 

государственной статистики (среднемировое 

значение) 

15. Отношение среднемесячного размера 

пенсии к прожиточному минимуму, % 

Пороговое значение, разработанное 

экспертами Совета безопасности Российской 

Федерации и используемое для оценки 

экономической безопасности в Российской 

Федерации 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 

человек населения) 

Присвоение баллов в зависимости от 

результатов ранжирования муниципальных 

образований с 1 по 21 место 

17. Коэффициент смертности (на 1000 

человек населения) 

Присвоение баллов в зависимости от 

результатов ранжирования муниципальных 

образований с 1 по 21 место 

18. Смертность детей в возрасте до 1года 

на 1000 родившихся (младенческая 

смертность) 

Пороговое значение, установленное 

«дорожными картами» реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере 

здравоохранения» 

19. Коэффициент миграционного 

прироста, снижения (на 1000 человек 

населения) 

Присвоение баллов в зависимости от 

наличия/отсутствия прироста 

20. Условный коэффициент депопуляции 

(отношение числа умерших к числу 

родившихся) 

Присвоение баллов в зависимости от наличия 

расчётного значения коэффициента при 

нулевой депопуляции 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в 

объеме жилищного фонда, %  

Присвоение баллов в зависимости от 

результатов ранжирования муниципальных 

образований с 1 по 21 место 

22. Средняя стоимость 1 кв. м общей 

площади жилья эконом-класса 

(снижение стоимости одного 

квадратного метра жилья на 20 

процентов путём увеличения объёма 

ввода в эксплуатацию жилья 

Предельное значение, установленное 

«дорожными картами» реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильём и повышению качества 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Нормативы 

(предельные значения) 

экономического класса) жилищно-коммунальных услуг» 

23. Объём ввода жилья по стандартам 

эконом-класса 

Предельное значение, установленное 

«дорожными картами» реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильём и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» 

24. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 

лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (на 1000 

детей приходится мест) 

Предельное значение, характеризующее 

уровень подготовленности территории к 

росту рождаемости 

25. Доступность дошкольного образования 

(Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году и численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

Предельное значение, установленное 

«дорожными картами» реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки» 

26. Зарегистрировано преступлений (на 

10000 человек населения), единиц 

Предельное значение, разработанное 

экспертами Совета безопасности Российской 

Федерации и используемое для оценки 

экономической безопасности в Российской 

Федерации 

27. Сальдированный финансовый 

результат предприятий всех видов 

деятельности (в расчёте на одного 

работающего), рублей  

Ранжирование в зависимости от наличия 

прибыли/убытка 

28. Степень удовлетворённости в 

производстве собственного молока (на 

душу населения), % 

Предельное значение, характеризующее 

100%-ную обеспеченность 

29. Степень удовлетворённости в 

производстве собственного мясе 

Предельное значение, характеризующее 

100%-ную обеспеченность 

30. Степень удовлетворённости в 

производстве собственных яйц 

Предельное значение, характеризующее 

100%-ную обеспеченность 

31. Объём бюджетного финансирования на 

дотации жилищно-коммунальному 

хозяйству, млн. рублей  

Присвоение баллов в зависимости от 

результатов ранжирования муниципальных 

образований с 1 по 21 место 

32. Число источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, 

ед.  

Присвоение баллов в зависимости от 

результатов ранжирования муниципальных 

образований с 1 по 21 место 

______________ 
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Контактные данные 

 

Адрес: 

г. Ульяновск, ул. Радищева,116 А 

тел.: +7 (8422) 24-06-06 (приёмная) 

 +7(8422)24-06-04, +7(8422)27-16-35 (Центр макроэкономических 

исследований, спецпроектов и экономической безопасности) 

 эл.почта: csi73ul@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО «Центр стратегических исследований  

Ульяновской области» 


