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1. О ДОСТИЖЕНИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В рамках методического и организационного сопровождения Указа 

Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года №208 «О 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года» и распоряжения Губернатора Ульяновской области от 09 июня 

2017 года №469-р «О мерах по обеспечению экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области АНО «ЦСИ 

Ульяновской области» вспомним «ЯРКИЕ» МОМЕНТЫ: 

 

2016 ГОД 

 
 ещё в начале 2016 года, предвидя предстоящие тенденции в 

острой необходимости обеспечения экономической безопасности в каждом 

регионе страны, мы начали большую работу в данном направлении, для 

начала разработав перечень основных показателей экономической 

безопасности; 

 и уже в ноябре 2016 г., разработанная Методика оценки уровня 

экономической безопасности муниципальных образований (!!!) была 

признана победителем открытого Российского конкурса «Лучший 

проект года – 2016» в номинации «За вклад в совершенствование 

государственного и муниципального управления»; 

 результаты оценки уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области в 2016 году показали, что 

более половины муниципальных образований Ульяновской области (13 

из 21) оказались в так называемой «зоне риска», то есть не достигли 

предельных значений более чем по 50% критериев Оценки. 
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2017 год 

 проект механизма работы был представлен в рамках работы 

Гайдаровского форума – 2017 и одобрен председателем Совета Центра 

стратегических разработок Кудриным А.Л.; 

 полное нормативное закрепление деятельности 

Правительства Ульяновской области в плане обеспечения 

экономической безопасности (Указ Губернатора Ульяновской области от 

06.10.2017 № 75 «О создании Комиссии по оценке экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской области», 

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

утверждении состава комиссии по оценке экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области», распоряжение 

Губернатора Ульяновской области от 09.06.2017  

№ 469-р «О мерах по обеспечению экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области»); 

 после внедрения разработанных инструментов обеспечения 

экономической безопасности муниципальных образований, были получены   

более высокие результаты: в 2017 году в зону риска вошли лишь четыре 

муниципальных образования Ульяновской области. 

 

2018 год 

 
 на протяжении 2018 года муниципальные образования «зоны 

риска» проходили Процедуру экономического оздоровления, согласно 

которой разрабатывались планы восстановления экономики 

муниципальных образований; 

 итогом проведения всех разработанных и утверждённых 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности муниципальных 
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образований Ульяновской области стал выход двух муниципальных 

образований из четырёх на уровень эффективного удовлетворения 

экономических потребностей населения. 

 

2019 год 

 информация о проводимой Правительством региона работе 

по экономической безопасности была доведена до Правительства 

Российской Федерации, с чьей стороны была получены высокая оценка; 

 в связи с тем, что положительный опыт Ульяновской области 

можно адаптировать во всех регионах Российской Федерации и использовать 

в качестве универсальной системы обеспечения экономической безопасности 

была подготовлена и выпущена статья «Превентивная система 

обеспечения экономической безопасности региона», авторы: Морозов 

С.И., Асмус О.В., Жигалова О.В. в журнале ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ №3 (июль – сентябрь 2019), который включен  в перечень 

ВАК (перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук).  

 
Справочно: Журнал ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ распространяется в 

печатном и электронном виде на территории Российской Федерации и за её пределами по 

ведущим научным организациям, органам государственной власти, коммерческим 

компаниям и общественным организациям.  

Журнал посвящен исследованиям в области внешнеэкономической деятельности, 

экономической интеграции и глобализации. В журнале рассматриваются вопросы 

организации внешнеэкономических связей, логистики, экономики таможенного дела, 

проблемы конкурентоспособности и экономической безопасности, импортозамещения. 

 

 За разработку эффективной системы обеспечения 

экономической безопасности территории коллективу авторов АНО 
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«ЦСИ Ульяновской области» присуждено звание лауреатов 

общероссийской высшей общественной экономической премии 

«Экономист года – 2019». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ (ноябрь) 

 

Результаты оценки уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области за 2018 год, были 

подведены на основе данных за 2017 год (учитывая поступление 

статистических данных) по незначительному количеству показателей. В 

связи с этим в конце года производится уточнение оценки по полученным 

данным 2018 года.  

Отметим сразу, что значительной роли, для многих районов, данные 

уточнения не играют, но по опыту прошлого года – МО «Сурский район» 

вышел из «зоны риска», прекратив процедуру экономической санации. 

Муниципальные образования зоны «лидеров» и зоны «стабильности» 

продолжают удерживать свои позиции, единственное изменение, причём 

положительное, произошло с МО «Старомайнский район», который 

переходит из «зоны стабильности» в «зону лидеров». 

 

  

 

Рисунок 1  – Динамика рейтинга экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области 2016- 2018 г.  

(2018 год  апрель – 2018 год ноябрь), единиц 
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По проведённой оценке уровня экономической 

безопасности муниципальных образований 

Ульяновской области за 2018 год выявлено  

10 «лидеров» среди муниципальных образований 

Ульяновской области:  

1 место занимает – Новоспасский район, 

2 место - Чердаклинский район,  

3 место - Новомалыклинский  район,  

4 место – Цильнинский район, 

5 место - Ульяновский район,   

6 место - Сурский район,  

7 место - Кузоватовский район, 

8 место разделили - Старомайнский и Мелекесский районы,  

9 место - Майнский район. 

 

  

Рисунок  2 – «Лидеры» оценки уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области, 2018 год  

(апрель и ноябрь) (баллы) 
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  В «зону стабильности» по итогам 2018 года вошло 

9 муниципальных образований Ульяновской области: 

Николаевский, Сенгилеевский, Карсунский, 

Инзенский, Тереньгульский, Барышский, 

Вешкаймский, Старокулаткинский,  

и Радищевский районы.  

 МО «Старомайнский район» переходит в «лидеры». 

  

 

Рисунок  3 – «Зона стабильности» по оценке уровня экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской области,  

2018 год (апрель и ноябрь) (баллы) 
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В «зоне риска» по результатам 2018 года 

по-прежнему остаются МО «Базарносызганский 

район» и МО «Павловский район». 

 

 

 
 

Рисунок  4 – «Зона риска» по оценке уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области, 2018 год (баллы) 
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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)24-06-15 (Центр макроэкономических 

исследований, спецпроектов и экономической безопасности) 

 эл.почта: csimakro73@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 0,9 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 0,15 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рубей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 0 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0,5 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 2,100 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 2 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 1 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

1,05 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 0,15 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 2,1 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 3,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 1,80 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 0 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 1 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 1 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 1 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

0,6 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 2,7 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 48,05 

 

 - значения за 2017 год (актуализация рейтинга по данным показателям будет проводиться в ноябре  

2019 года) 
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2. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 0,75 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 1,05 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рубей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

3 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 1,8 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0,5 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 0,150 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 1 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

3 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 1,35 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 0,6 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 2,85 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 1,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 1 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 1 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

1,2 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 1,05 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 53,8 

 

 - значения за 2017 год (актуализация рейтинга по данным показателям будет проводиться в ноябре  

2019 года) 
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3. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 1,5 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 0,75 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рубей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 0,6 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0,5 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 2,850 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 1 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

0,3 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 1,05 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 0,75 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда,% 0,15 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 

3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет,% 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 0 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

1,65 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 2,4 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 53,5 
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4. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования  

«Инзенский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 1,8 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 1,35 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рубей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

3 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 1,65 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 0,750 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

0,75 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 1,2 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 1,35 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 3,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 0,45 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 1,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 1 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 1 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 1 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

2,85 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 1,95 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 55,6 
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5. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Карсунский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 0,6 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 2,85 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

3 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 0,9 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0,5 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 0,000 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 1 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

0,6 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 2,55 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 1,05 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 1,35 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 

3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 0 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 1 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

1,8 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 2,1 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 55,8 
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6. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 1,2 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 1,5 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

3 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 1,35 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 2 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 1,650 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 1 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 0 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

2,85 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 2,85 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 0,3 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 2,55 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 

3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

1,05 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 1,5 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 62,3 
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7. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования  

«Майнский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 0 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 2,4 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

3 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 0,75 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий (по «хозяйственным» видам 

экономической деятельности), % 0 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов в расчёте на одного 

муниципального служащего, единиц 1,200 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

1,65 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 3 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 0,15 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 3,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 0,90 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 1,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 0 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

2,7 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 2,85 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 60,1 
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8. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 2,25 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 0,3 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

3 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 2,4 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 1,950 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

2,7 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 1,65 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 1,2 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 2,10 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 0 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

0,45 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 0,75 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 60,25 
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9. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 2,85 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 2,7 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 2,1 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 1,500 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

2,4 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 2,1 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 1,95 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 3,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 1,20 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 

3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 1,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 1 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 1 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

0,3 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 0,15 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 58,75 

 

 

 



Оценка уровня экономической безопасности муниципальных образований  

Ульяновской области 2018 г. 

 

21 

 

10. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования  

«Новомалыклинский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 2,55 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 2,25 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

3 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 2,55 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 2 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 2,700 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

1,95 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 1,8 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 0,9 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 3,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 0,00 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

0,75 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 1,8 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 68,75 
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11. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Новоспасский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 3 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 2,7 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 3 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

3 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 2,85 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 2,5 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 0,450 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

1,35 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 2,7 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 2,55 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 3,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 1,50 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 

3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 1,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 1 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

2,25 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 1,2 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 70,55 
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12. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования  

«Павловский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 1,65 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 0,45 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 0,15 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 0,600 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 1 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

2,25 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 0,6 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 1,8 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 1,05 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 1,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 0 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 1 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 1 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

2,4 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 0 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 44,95 
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13. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 0,15 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 0,6 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 0,45 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 0,900 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 1 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

1,35 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 0,9 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 2,4 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 2,40 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 1,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 0 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

0,9 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 2,55 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 50,6 
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14. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 2,4 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 2 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 2,55 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

3 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

3 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 2,7 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 0,300 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

2,55 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 0,3 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 2,25 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1,00 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 0,30 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 

3,00 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3,00 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 0 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 1 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 1 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

0,15 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 1,65 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 58,15 
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15. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Старокулаткинский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 
2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 0,45 
3. Степень износа основных фондов организаций, % 1 
4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 0 
5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 
1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 1,5 
8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 3 
9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 1,350 
10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 1 
11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 1 
12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 
13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 
0,45 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 
0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 
3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 0 
17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 0 
18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 
19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1 
20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 
21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 1,95 
22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3 
23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 1 
24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 
25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 
26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 
27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 
28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 
29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 
30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 
31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 
1,5 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 0,6 
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 50,8 
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16. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 0,3 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 1,8 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 

1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 0,3 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 3 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 2,550 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 1 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

1,8 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 2,25 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 1,65 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 3 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 

3 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 1,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 0 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

2,1 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 3 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 60,25 
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17. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования  

«Сурский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 1,05 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 0,9 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 1,05 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 3 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 3,000 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 1 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 1 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

1,05 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 0,75 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 0,45 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 3,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 2,7 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 

3 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

2,55 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 2,25 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 62,75 
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18. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Тереньгульский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 1,95 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 2,1 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 1,2 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 1 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 1,800 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 1 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

0,9 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 0,45 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 1,5 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 1,65 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 0 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 1 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

1,95 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 0,45 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 54,45 
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19. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Ульяновский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 1,35 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 1,65 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

3 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 2,25 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 2 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 1,050 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

1,2 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 2,4 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 3 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 3,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 0,6 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 

3 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 1,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

1,8 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 0,9 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 65,7 
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20. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 1 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 2,1 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 1 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 1,2 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 1 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

1 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 1,95 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 1,5 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 2,250 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 3 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

2,1 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 1,95 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 2,7 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 3,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 1 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1,00 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 0,75 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 

3 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 3,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 3 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

1,35 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 1,35 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 66,2 
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21. Оценка уровня экономической безопасности муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области за 2018 г. 
№  Наименование показателя Результат  

(в баллах) 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 3 

2. Ввод в действие основных фондов в расчёте на одну организацию, тыс. рублей 3 

3. Степень износа основных фондов организаций, % 2 

4. Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 1,95 

5. Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на 

одного работающего, рублей 3 

6. Общий объём всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год,  

тыс. рублей 

3 

7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на душу населения, 

тыс. рублей 3 

8. Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  

(по «хозяйственным» видам экономической деятельности), % 0 

9. Количество реализованных инвестиционных проектов  

в расчёте на одного муниципального служащего, единиц 2,400 

10. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы 1 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям (без выплат социального характера), руб. 2 

12. Просроченная задолженность по заработной плате работников предприятий  

и организаций, тыс. рублей 3 

13. Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

1,5 

14. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, % 

(коэффициент старения населения) 

0 

15. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионера, % 

3 

16. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 1,5 

17. Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 2,85 

18. Смертность детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) 1,00 

19. Коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 человек населения) 3 

20. Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) 1 

21. Доля ветхого и аварийного жилья в объёме жилищного фонда, % 2,25 

22. Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

единиц 3 

23. Объём  ввода жилья по стандартам эконом-класса, % 3 

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, % 1,00 

25. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % 3,00 

26. Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10000 человек населения, единиц 3 

27. Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности, рублей 3 

28. Степень удовлетворённости в производстве собственного молока (на душу населения), 

% 3 

29. Степень удовлетворённости в производстве собственного мяса, % 3 

30. Степень удовлетворённости в производстве собственных яиц, % 1 

31. Объём бюджетного финансирования на дотации жилищно-коммунальному хозяйству, 

млн рублей 

3 

32. Число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 0,3 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 69,75 

 

 

 


