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ПРИОРИТЕТЫ - 2020
• Оптимизация состава муниципального имущества;
• Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации
муниципального имущества;
• Обеспечение доходов местного бюджета от использования земельных участков;
• Повышение эффективности и результативности осуществления закупок;
• Осуществление полномочий по предоставлению социальной поддержки граждан;
• Обеспечение доступности дошкольного образования;
• Обеспечение доступности качественного общего образования;
• Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере
дополнительного образования;
• Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и
кинообслуживания населения;
• Проведение культурно-массовых мероприятий;
• Формирование и совершенствование системы стратегического планирования;
• Внедрение принципов открытости муниципального управления;
• Повышение безопасности и комфортности проживания населения за счет развития
и модернизации объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, в т.ч.
объектов общедомового имущества многоквартирных домов;
• Развитие
современной
и
эффективной
транспортной
инфраструктуры
муниципального образования;
• Увеличение посевных площадей сельскохозяйственных угодий.

Оптимизация состава
муниципального имущества
• Доля объектов недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности, с государственной
регистрацией прав на объекты в общем числе таких
объектов, подлежащих государственной регистрации 5% от общего количества объектов, подлежащих
регистрации;
•Количество муниципальных унитарных предприятий,
осуществляющих хозяйственную деятельность, по
которым актуализированы сведения - 9 единиц.
•Реорганизация муниципальных унитарных предприятий
в муниципальные казенные предприятия.

Обеспечение доходов местного бюджета
от использования и приватизации
муниципального имущества
• Доходы местного бюджета от использования
и приватизации муниципального имущества
- 200 000 рублей

Повышение эффективности и
результативности осуществления закупок
• Доходы местного бюджета от использования
земельных участков (продажа, сдача в аренду) 1 200 000 рублей;
• Увеличение среднего количества поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), принявших участие в
закупках - 3 единицы;
• Увеличение доли заказчиков, представители
которых принимают участие в семинарах,
направленных на повышение квалификации в
сфере осуществления закупок - 100%.

Осуществление полномочий по
предоставлению социальной поддержки
граждан
• Количество семей, получивших субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг - 650
семей;
• Количество
отдельных
категорий
граждан,
получивших компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг - 130
человек.

Обеспечение доступности
дошкольного образования
• Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования- охват
100%;
• Обеспечение воспитания и обучения детейинвалидов дошкольного возраста, проживающих в
муниципальном образовании, в дошкольных
образовательных организациях - охват 100%.

Обеспечение доступности
качественного общего образования
• Обеспечение доступности образования, современными условиями
обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, при реализации государственного стандарта общего
образования:

- охват детей школьного возраста - 100 %;
- охват детей-инвалидов дошкольного возраста обучения на дому100%;
- охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями100%;
- доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательной организаций – 40%;
- охват организованным горячим питанием обучающихся - 86%.

Обеспечение доступности
качественных образовательных услуг в
сфере дополнительного образования
• Развитие системы дополнительного образования детей и
создание условий для успешной социализации и
адаптации лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации:
- Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет – 75%
- Доля детей и подростков, получивших услуги по
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных
учреждениях – 89,3%

Развитие культурно-досуговой
деятельности, библиотечного,
музейного дела и кинообслуживания
населения
• Создание благоприятных условий для устойчивого развития
культурной среды, сохранения культурно-нравственных
ценностей и духовного единства населения:
- Рост посещений муниципальных библиотек – 2%;

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в фонды
общедоступных муниципальных библиотек – 5%;
- увеличение посещаемости учреждений культуры – 5%;

- увеличение количества детей, посещающих культурно-досуговые
учреждения и творческие кружки на постоянной основе – 2%;
- посещаемость
населением
киносеансов,
организациями, осуществляющими кинопоказ – 2%.

проводимых

Развитие культурно-досуговой
деятельности, библиотечного,
музейного дела и кинообслуживания
населения
• Создание благоприятных условий для устойчивого
развития культурной среды, сохранения культурнонравственных ценностей и духовного единства
населения:
- Строительство нового сельского дома культуры в
с.Красный Яр;
- Развитие гастрольной деятельности Чердаклинского
Земского театра на территории Чердаклинского района и
Ульяновской области;
- Открытие креативного пространства «Третье место» в
с.Красный Яр.

Развитие культурно-досуговой
деятельности, библиотечного,
музейного дела и кинообслуживания
населения
• Обеспечение условий для развития инновационной
деятельности муниципальных учреждений культуры:

- Увеличение количества библиографических записей в
сводном электронном каталоге библиотек муниципального
образования – 1%

Проведение культурно-массовых
мероприятий
• Создание благоприятных условий
организации досуга населения:

для

- Увеличение
количества
населения
разных
категорий,
посещающих
культурно-массовые
мероприятия – 3%;
- увеличение количества мероприятий, массовых
праздников,
театрализованных
представлений,
народных
гуляний,
форм
любительской
и
общественной деятельности на 10%.

Формирование и совершенствование
системы стратегического планирования
• Формирование
нормативной
стратегического планирования:

правовой

базы

- Наличие Стратегии социально-экономического развития
муниципального
образования
«Чердаклинский
район»
Ульяновской области до 2030 года.

• Повышение
эффективности
функционирования
системы стратегического планирования:

- Актуализация документов стратегического планирования (по
мере необходимости).

• Формирование комплексной системы мер поддержки,
направленной на увеличение доли малого и среднего
бизнеса в экономике
- Увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике на
1,5%.

Внедрение принципов открытости
муниципального управления
• Совершенствование
воздействия:

системы

оценки

регулирующего

- 100 % охват нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых
актов администрации муниципального образования «Чердаклинский
район» затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности процедурой оценки регулирующего
воздействия.

• Наличие итогов социально-экономического развития в
формате, доступном и открытом для граждан:
- Наличие итогов социально-экономического развития на официальном
сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский
район» в сети «Интернет».

• Наличие бюджета в формате, доступном открытом для
граждан:
- На официальном сайте администрации муниципального
«Чердаклинский район» в разделе «Бюджет», размещена
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту бюджета муниципального
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020 год
период 2021 и 2022 годов.

образования
информация
образования
и плановый

Повышение безопасности и комфортности
проживания населения за счет развития и
модернизации объектов инженерно-коммунальной
инфраструктуры, в т.ч. объектов общедомового
имущества многоквартирных домов
• Содержание
муниципального
имущества,
соразмерно муниципальной доле собственности на
это имущество:
- Ремонт и содержание муниципального жилья,
будет проводиться за счёт доведённых лимитов –
100 000 рублей.
• Строительство новой модульной котельной в
р.п.Чердаклы
• Проектирование новой котельной в п.Мирный

Развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры муниципального
образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области
• Увеличение протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
соответствующих нормативным требованиям:
Доля
дорог,
отвечающих
нормативным
требованиям – 48 % (178,67 км).
Общая протяженность автомобильных дорог
муниципального образования «Чердаклинский район»
– 372,326 км.

Увеличение посевных площадей
сельскохозяйственных угодий
• Оказание сельскохозяйственным предприятиям
консультационных и организационных услуг для
достижения производственных показателей:

- Увеличение посевных площадей на 1,1%

Муниципальное
образование
«Чердаклинский
район»
Ульяновской
области

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

