
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

// &QcLfг.

/
р.п. Радищево

Об утверждении публичной декларации целей и з 
Администрации муниципального образования «Радищеву 

Ульяновской области на 2021 год

адач
кий район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
целях реализации принципов и механизмов (инструменте? 
деятельности Администрации муниципального образования 
район» Ульяновской области, Администрация муниципально 
«Радищевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я в

1. Утвердить прилагаемую публичную декларацию 
Администрации муниципального образования «Радищев 
Ульяновской области на 2021 год.

2. Отделу информатизации, административной рефор: 
информации Администрации муниципального образования 
район» Ульяновской области обеспечить размещени 
постановления на официальном сайте Администрации 
образования «Радищевский район» Ульяновской области в 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его m

Глава Администрации

ВЛАСТИ

№ / 
Экз. № /

-ФЗ «Об общих 
Федерации», в 

в) открытости, 
«Радищевский 

го образования

целей и задач 
ский район»

мы и защиты 
«Радищевский 

е настоящего 
муницип ального 
йнформационно-

одписания.

А.В.Белотелов

1



УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
муниципального образования 

«Радищевский район» 
Ульяновской области 

о т  / / . O ' . & V A f  г ,  № . _ / ___

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
целей и задач Администрации муниципального образования «Радищевский район» 

Ульяновской области на 2021 год
--------------------- — ^

№
п/п

Задачи Основные мероприятия 
(направления достижения цели)

Результат (индикатор достижения цели) Ответственный 
исполнитель 

.яновской области
1.

1.1.
Цель: сбалансированность и устой
Увеличение налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
муниципального образования 
«Радищевский район»

чивость бюджета муниципальное
Обеспечение роста налоговых и 
неналоговых доходов к уровню 
прошлого года

го образования «гяпитевскии раиим» *  «г
Рост налоговых и неналоговых доходов к 
уровню 2020 года -  3,0% (1 928,4 тыс. 
руб.)

Отдел финансов
Администрации
муниципального
образования
«Радищевский район»
(далее -  Отдел
финансов")

1.2. Повышение эффективности 
бюджетных расходов, сокращение 
нерезультативных расходов

Экономия средств бюджета Запланированная сумма экономии -  
2 801,0 тыс. руб.

------------------- ------------------------------------------------------------------

Отдел финансов



1.3. Совершенствование
межбюджетных отношений

Обеспечение
сбалансированности
бюджетов

местных

Увеличение налоговых и 
неналоговых доходов в местные 
бюджеты

Отсутствие кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы работникам 
муниципальных учреждений

Рост налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов, 
в том числе по бюджетам:
Муниципальное образование
«Радищевский район» - 1 118,3 тыс руб.; 
Муниципальное образование
Радищевское городское поселение -  511,8 
тыс. руб.;
Муниципальное образование
Дмитриевское сельское поселение -  37,8 
тыс. руб.;
Муниципальное образование
Калиновское сельское поселение -  72,2 
тыс. руб.;
Муниципальное образование 
Октябрьское сельское поселение -  68,9 
тыс. руб.;
Муниципальное образование Ореховское 
сельское поселение -  119,3 тыс. руб.;

Отдел финансов

Укрепление 
дисциплины, 
требований 
законодательства 
Повышение 
управления 
финансами

финансовой
соблюдение
бюджетного

качества
муниципальными

Сокращение числа нарушений требований 
бюджетного законодательства

Доля просроченной кредиторской 
задолженности к объёму расходов
консолидированного 
муниципального 
«Радищевский район» 
15,9%

бюджета 
образования 

ппошлого года -



1.4. Повышение прозрачности 
(открытости) бюджета и 
бюджетного процесса

Размещение информации на 
официальном сайте 
Администрации
муниципального образования 
«Радищевский район» (далее - 
Администрация) в разделе 
«Открытый бюджет»

0
Количество публикаций - 5. Отдел финансов

Реализация проектов 
«Поддержка местных 
инициатив граждан»

Предполагаемое количество проектов по 
муниципальному образованию 
«Радищевский район» - 4

Проведение месячников 
налоговой помощи в 
муниципальном образовании 
«Радищевский район»

Охват жителей мероприятиями 6 600 чел. 
Количество мероприятий -160

2. Цель: Повышение эффективности и результативности осуществления муниципальных зякхлIOK
2.1. Увеличение среднего количества 

поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших 
участие в закупках

Привлечение максимального 
количества участников и 
обеспечению конкуренции

Не менее 4 (четырёх), по итогам года. Отдел по
муниципальным
закупкам
Администрации
муниципального
образования
«Радищевский район»
(далее -  отдел по
муниципальным
закупкам)

2.2. Обеспечение направления 
заказчиков, представителей 
заказчиков на повышение 
квалификации в сфере 
осуществления закупок

Обучение представителей 
муниципальных заказчиков на 
семинарах, курсах повышения 
квалификации, в рамках 
программ дополнительного 
профессионального 
образования

Доля заказчиков, прошедших повышение 
квалификации в рамках Федерального 
закона № 44-ФЗ - 100%

3. Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения
3.1. Обеспечение жильем эконом Реализация мероприятий Количество семей, унучшиитпих Управление

класса граждан и молодых семей государственной программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 
подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным

жилищные условия -  2 семьи. экономического
развития
Администрации
муниципального
образования
«Радищевский район»



жильем сельского населения» (далее -  Управление
экономического
развития)

3.2. Ввод жилья эконом класса Развитие индивидуального 
жилищного строительства

Ввод жилья в количестве - 4000 м^ Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом,
земельным
отношениям,
градостроительной
деятельности и
архитектуры
Администрации
(далее -  КУМИЗО)

4. Це 
жили

ль: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не 
щные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом

голько удовлетворять

4.1. Создание условий для системного 
повышения качества и комфорта 
городской среды на основе 
проведения благоустройства 
территорий.
Создание достойных условий для 
развития культуры отдыха и 
организации досуга

Благоустройство общественных 
пространств

Благоустройство территорий общего 
пользования

Количество проведённых субботников за 
весенний и осенний период - 30

Управление ТЭР, 
ЖКХ, строительства 

и дорожной 
деятельности 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Радищевский район» 
(далее -  Управление 

ТЭР, ЖКХ, 
строительства и 

дорожной 
деятельности)

4.2. Сохранение и восстановление 
существующей дорожной сети 
автомобильных дорог, 
обеспечение их транспортно
эксплуатационных показателей на 
уровне, необходимом для 
удовлетворения потребностей 
пользователей автомобильных

Выполнение работ по ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог

Ремонт автомобильных дорог: 
ремонт асфальтобетонного покрытия:
- в Дмитриевском сельском поселении;
- в Калиновском сельском поселении;
- в Октябрьском сельском поселении;
- в Радищевском городском поселении. 
Ремонт щебеночного покрытия:
- в Дмитриевском сельском поселении;

дорог, на основе своевременного и 
качественного выполнения работ

- в Калиновском сельском поселении;
- в Ореховском сельском поселении;



по ремонту и содержанию
1

- в Радищевском городском поселении. 
Устройство тротуара и велопешеходной 
дорожки в р.п. Радищево

Ь. Цель. Развитие и совершенствование инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жи[зни населения
5.1. Обеспечение населения питьевой 

водой
Ремонт водопроводных сетей и 
промывка скважин

Ремонт внутрипоселкового водопровода:
- в Октябрьском сельском поселении;

- в Ореховском сельском поселении ;
- в Радищевском городском поселении -

Управление ТЭР, 
ЖКХ, строительства 

и дорожной 
деятельности

Обеспечение населения 
природным газом

Газификация населенных 
пунктов Администрации

Строительство внугрипоселкового 
газопровода в Калиновском сельском 
поселении (с. Вязовка)
Строительство межпоселкового 
газопровода (с. Верхняя Маза 
с. Ореховка - с. Вязовка)
Проектирование внутрипоселкового 
газопровода с. Ореховка

6. Пель. Развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата, обеспечи 
социально-экономическое развитие территории, повышение уровня благосостояния и качества жизни

вающего устойчивое 
населения

6.1. Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата на 
территории муниципального 
образования «Радищевский район»

Нормативное обеспечение 
преференциального режима при 
реализации приоритетных 
инвестиционных проектов 
муниципального значения

Прирост объёма инвестиций не менее 
15% к уровню прошлого года

Управление
экономического
развития

7. Цель: Эффективное использование муниципального имущества и земли
7.1. Увеличение доходов бюджета 

муниципального образования 
«Радищевский район» от 
использования муниципального

Передача объектов 
муниципальной собственности 
в аренду.
Приватизация муниципального

Получение доходов от использования 
муниципального имущества и земли не 
менее 1 600,0 тыс. рублей

КУМИЗО

имущества и земли. имущества.
Передача в аренду земельных 
участков, в том числе по 
результатам торгов.
Передача земельных участков в 
собственность '



------------------------------ ---------------------------------------------------------  6
-------------- 8. Цель. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и поддеожка сельхозтовапоттпоиявоттитрлрй

8.1. Создание благоприятных условий 
для увеличения в муниципальном 
образовании «Радищевский 
район» количества вновь 
вовлечённых в субъекты малого и 
среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве, создание и 
развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в 
том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Участие в мерах 
государственной поддержки, 
предусмотренных Законом 
Ульяновской области от 
27.09.2016 № 134-30

Участите в мерах 
государственной поддержки из 
федерального бюджета и 
бюджета Ульяновской области 
на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации

Количество принятых членов 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов не менее 9 человек

Количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве не менее 1 единицы

Отдел по развитию 
сельских территорий 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Радищевский район»

9. Цель. Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании населения в ее лучг 
------------- достижениях, сохранение культурного наследия и единого культурно-информационного ппогтпя»

них традициях и 
1ства

9.1. Повышение творческого 
потенциала территории, создание 
единого культурного 
пространства.
Поддержка и развитие творческой

Привлечение населения к
культурно-массовым
мероприятиям

Количество посещений платных 
культурно - массовых мероприятий- 15,25 
тыс. чел.
Количество участников клубных 
формирований -1,1 тыс. чел.

Отдел по делам 
культуры и 
организации досуга 
населения 
Администрации

молодежи и юных дарований. 
Повышение доступности и

Повышение квалификации 
работников в сфере культуры

Повышение квалификации работниками 
культуры -  4 человека.

муниципального
образования

качества оказания муниципальных 
услуг в сфере культуры

Повышение посещаемости 
музеев

Количество посещений музея -7,6 тыс. 
чел.

«Радищевский район»

lO.IJej
потре
каждо

1ь.Формирование образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образо 
оностям инновационного развития экономики муниципального образования «Радищевский район», ож 
го гражданина

вания, отвечающего 
иданиям общества и

10.1. Обеспечение прав граждан на 
общедоступного и бесплатного до] 
образования в муниципальных до 
образовательных организациях.

нЬл5$*ининсирование расходов на 
лнплануэго труда работников 
лдашквлвных образовательных 
организаций
2. Финансирование расходов'на 
приобретение учебников,

1. Доступность дошкольного образования 
для детей, проживающих в районе, в 
возрасте от 3 до 7 лет -  100%

Отдел образования и
дошкольного
воспитания
Администрации
муниципального
образования



учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, 
расходных материалов и 
материалов для хозяйствен
ных нужд и Т.Д.
3. Обеспечение организации 
питания воспитанников в 
муниципальных
образовательных организациях 
дошкольного образования
4. Приведение зданий и 
территорий образовательных 
организаций дошкольного 
образования в соответствии с 
современными требованиями и 
нормами

»
«Радищевский район» 
(далее -  О гдел 
образования)

10.2. Создание соответствующих 
социально-экономических 
условий для получения 
общедоступного и бесплатного в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

1. Финансирование расходов на 
оплату труда работников 
общеобразовательных 
организаций
2. Финансирование расходов на 
приобретение учебников, 
учебных пособий, средств 
обучения, расходных 
материалов и материалов для 
хозяйственных нужд и т.д.
3. Обеспечение организации 
питания школьников в

1. Охват детей в возрасте 7-18 лет, 
образовательными услугами в 
соответствии с ФГОС, от общей 
численности населения в возрасте 7-18 
лет -  100%.
2. Обеспечение доступности получения 
горячего питания учащимися 
общеобразовательных организаций 
100%

Отдел образования

- -

муниципальных
общеобразовательных
организациях
4. Обеспечение подвоза 
обучающихся, проживающих 
на отдаленных территориях, на

• ,̂



специально оборудованном 
транспорте
5. Приведение зданий и 
территорий образовательных 
организаций общего 
образования в соответствии с 
современными требованиями и 
нормами

А

10.3. Создание необходимых условий 
для получения качественного 
специального образования лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Организация обучения по 
специальным и 
адаптированным программам в 
соответствии с рекомендациями 
и требованиями

Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получения 
качественного начального, основного и 
среднего общего образования, от общей 
численности детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов школьного возраста 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях района - 100%.

Отдел образования

10.4. Создание условий для развития 
дополнительного образования 
детей

1. Организация деятельности 
учреждений дополнительного 
образования детей
2. Финансирование расходов на 
оплату труда работников 
учреждений дополнительного 
образования детей
3. Финансирование расходов на 
приобретение учебников, 
учебных пособий, средств 
обучения, расходных 
материалов и материалов для

1. Охват детей, получающих услуги 
дополнительного образования от общей 
численности детей в возрасте 5 - 1 8  лет в 
целом по району-83 % .
2. Доля обучающихся с ОВЗ, и детей- 
инвалидов, охваченных дополнительным 
образованием, от общего количества 
обучающихся данной категории - 70%.

Отдел образования

.

хозяйственных нужд и т.д.
4. Приведение зданий и 
территорий учреждений 
дополнительного образования 
детей в соответствии с~ 
современными требованиями и

•
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нормами

10.5. Создание условий для сохранения 
здоровья и занятости детей в 
каникулярное время

1. Организация различных 
форм оздоровления, занятости и 
отдыха в каникулярное время

Доля детей, получивших услуги по 
организации летнего отдыха - 80% от 
общего количества учащихся 1-8 классов

Отдел образования

10 6. Доля учителей 
общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в 
национальную систему 
профессионального роста 
педагогических работников

Совершенствование кадрового 
потенциала системы 
образования

Создание механизмов 
мотивации педагогов к 
повышению качества работы и 
непрерывному
профессиональному развитию

1. Доля руководящих и педагогических 
работников от общей численности 
руководящих и педагогических 
работников, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста - 10%
2. Доля педагогических работников 
прошедших добровольную независимую 
оценку профессиональной квалификации 
от общей численности педагогических 
работников -  1.4%

Отдел образования

11.Цель: Обеспечение доступности занятий Физической культурой и спортом
11.1. Вовлечение детей и молодежи 

(возраст 3-35 лет), в 
систематические занятия 
физической культурой и спортом

Проведение физкультурных 
мероприятий для детей и 
молодежи (возраст 3-35 лет) 
Проведение мероприятий по 
тестированию населения в 
рамках ВФСК « ГТО». 
Проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни

Доля детей и молодежи (возраст 3-35 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, от 
общей численности детей и молодежи -  
92,3%

Отдел по делам 
молодёжи,
физической культуры 
и спорту 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Радищевский район» 
(далее -  Отдел по 
делам молодёжи, 
физической культуры 
и спорту)

Отдел образования
11.2. Вовлечение граждан среднего 

возраста (женщины 36-54 года; 
мужчины 36-59 лет), в 
систематические занятия 
физической культурой и спортом

Проведение физкультурных 
мероприятий для граждан 
среднего возраста (женщины 36- 
54 года, мужчины 36-59 лет). 
Проведение мероприятий по

Доля граждан среднего возраста 
(женщины 36-54 года; мужчины 659 лет), 
систематически занимающихся 
•физической культурой и спортом, от 
общей численности граждан среднего

Отдел по делам 
молодёжи,
физической культуры 
и спорту
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тестированию населения в 
рамках ВФСК « ГТО». 
Проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни

возраста - 39,1%

11.3. Вовлечение граждан старшего 
возраста (женщины 55-79 лет; 
мужчины 60-79 лет), в 
систематические занятия 
физической культурой и спортом

Проведение физкультурных 
мероприятий для граждан 
старшего возраста (женщины 
55-79 лет; мужчины 60-79 лет). 
Проведение мероприятий по 
тестированию населения в 
рамках ВФСК « ГТО». 
Проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни

Доля граждан старшего возраста 
(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, от 
общей численности граждан старшего 
возраста- 27,8%

Отдел по делам 
молодёжи,
физической культуры 
и спорту

ОГКУ СЗН 
Ульяновской области 
по Радищевскому 
району (по 
согласованию)

12. Цель: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства

12.1. Популяризация и развитие малого 
и среднего предпринимательства

Информационная и 
консультационная поддержка, 
содействие субъектам в малого 
и среднего
предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поддержку -  не менее 50% от числа 
действующих субъектов МСП.
Количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
участниками регионального 
национального проекта «Популяризация 
предпринимательства» -  3 ед.

Управление
экономического
развития

13. Цель: Восстановление водных объектов
13.1. Сохранения экологического Поддержание в надлежащем Благоустройство родника в с. Дмитриевка Главный эколог

равновесия состоянии родников Администрации 
муниципального 
образования 
«Радищевский район»


