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Бюджетная политика 
Ключевые цели: 

Сбалансированность и устойчивость бюджета 

муниципального образования «Инзенский район» 

Задачи: Результат: 

Увеличение налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета 

МО «Инзенский  район»  

Рост налоговых и неналоговых доходов к 

уровню 2019 года – 0,3% (463,0 тыс. 

руб.) 

Повышение эффективности бюджетных 

расходов 

Запланированная сумма экономии – 

3487,8 тыс. руб.  

Совершенствование межбюджетных 

отношений  

Отсутствие кредиторской 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам муниципальных 

учреждений  

 

Рост налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов 



Муниципальные закупки 
Ключевые цели: 

Повышение эффективности и результативности 

осуществления муниципальных закупок 

Задачи: Результат: 

Увеличение среднего количества 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), принявших участие  в 

закупках  

Не менее 2 единиц  по итогам года  

Обеспечение направления заказчиков, 

представителей заказчиков на повышение 

квалификации в сфере осуществления 

закупок  

Доля заказчиков прошедших повышение 

квалификации в рамках ФЗ – 44 -100%  



Жилищная политика 
Ключевые цели: 

Повышение доступности  жилья и качества 

жилищного обеспечения населения 

Задачи: Результат: 

Обеспечение  жильем граждан и молодых 

семей  

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия  - не менее  1семьи 

Ввод жилья  Ввод жилья в количестве 15000 м2  



Комфортная среда проживания 

Ключевые цели: 

Создание комфортной среды проживания и 

жизнедеятельности для человека, которая позволит 

не только удовлетворять жилищные потребности 

населения, но и обеспечивать высокое качество 

жизни в целом 

Задачи: Результат: 

Создание условий для системного 

повышения качества и комфорта 

городской среды на основе проведения 

благоустройства территорий 

Благоустройство сквера по улице 

Алашеева  

 

Благоустройство территорий поселений  

Сохранение и восстановление 

существующей дорожной сети 

автомобильных дорог 

Ремонт автомобильных дорог местного 

значения 



Коммунальное хозяйство 
Ключевые цели: 

Развитие и совершенствование инженерной 

инфраструктуры как основы повышения качества 

жизни населения 

Задачи: Результат: 

Расширение систем газоснабжения.  Строительство внутрипоселковых 

газопроводов среднего и  низкого давления в 

микрорайоне Китовка г.Инза и северо-

западной части г.Инза 

Обеспечение населения  центральным 

водоснабжением  

Завершение строительства второй нитки 

водопровода от Пазухинского водозабора с 

закольцовкой ул. Мира, д.18 г. Инза 

Подготовка проектной документации на 

реконструкцию водопроводных сетей с. 

Панциревка  



Инвестиции 
Ключевые цели: 

Развитие и совершенствование инвестиционного 

климата, обеспечивающего устойчивое социально-

экономическое развитие территории 

Задачи: Результат: 

Создание условий для привлечения 

инвестиций в экономику 

1  земельный участок, сформированный для 

предоставления инвесторам 

Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата на 

территории МО «Инзенский район»  

Прирост объема инвестиций не менее 100% к 

уровню прошлого года.  



Муниципальное имущество 
Ключевые цели: 

Эффективное использование муниципального 

имущества и земли 

Задачи: Результат: 

Увеличение доходов бюджета 

муниципального образования 

«Инзенский район» от использования 

муниципального имущества и земли  

Получение в 2020 году доходов от 

использования муниципального имущества и 

земли не менее 5500 тыс. рублей 



Сельское хозяйство  
Ключевые цели: 

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 

поддержка сельхозтоваропроизводителей 

Задачи: Результат: 

Создание благоприятных условий для 

увеличения 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.  

Количество принятых членов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов - не менее  10  человек  

 

Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве  -не менее 1 единицы  



Культура  
Ключевые цели: 

Создание условий и возможностей для повышения роли 

культуры в воспитании населения в ее лучших традициях и 

достижениях, сохранение культурного наследия и единого 

культурно-информационного пространства 

Задачи: Результат: 

Повышение творческого потенциала 

территории, создание единого 

культурного пространства 

Количество посещений платных культурно - 

массовых мероприятий– 17,7 тысяч единиц 

 

Поддержка и развитие творческой 

молодежи и юных дарований.  

Количество участников клубных 

формирований- 2,0 тыс.человек 

Повышение доступности и качества 

оказания муниципальных услуг в 

сфере культуры.  

Повышение квалификации работниками – 3 

человека  

  Количество посещений музея – 10,0 

тыс.единиц  



Образование 
Ключевые цели: 

Формирование образовательной системы, обеспечивающей 

доступность качественного образования, отвечающего 

потребностям инновационного развития экономики 

муниципального образования, ожиданиям общества и каждого 

гражданина 

Задачи: Результат: 

Создание условий для получения 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования.  

Охват детей в возрасте 7-18 лет, 

образовательными услугами в соответствии с 

ФГОС – 100% 

 

Обеспечение доступности получения горячего 

питания учащихся общеобразовательных 

организаций – 88%   



Образование 

Задачи: Результат: 

Создание необходимых условий для 

получения качественного 

специального образования лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения качественного 

начального, основного и среднего общего 

образования  - 100%.  

Создание условий для развития 

дополнительного образования детей  

Охват детей, получающих услуги 

дополнительного образования от общей 

численности детей в возрасте 5 – 18 лет в 

целом по району- 75%.  

 

Доля обучающихся с ОВЗ, и детей-

инвалидов,     охваченных дополнительным 

образованием, от общего количества 

обучающихся данной категории -21,5%.  

 



Образование 

Задачи: Результат: 

Создание условий для сохранения 

здоровья и занятости детей в 

каникулярное время 

Доля детей, получивших услуги по 

организации летнего отдыха в 

оздоровительных лагерях дневного 

пребывания - 50% от общего количества 

учащихся 1-8 классов  

Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников  

Доля руководящих и педагогических 

работников от общей численности 

руководящих и педагогических работников, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста – 5%.  

 

Доля педагогических работников прошедших 

добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации от общей 

численности педагогических работников – 

0,8%.  

 



Физическая культура и спорт 
Ключевые цели: 

Обеспечение доступности занятий  физической культурой и 

спортом 

Задачи: Результат: 

Вовлечение  в спорт детей и 

молодежи возрасте  от  3до 29 лет 

94,4% детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 

лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Вовлечение в спорт граждан среднего 

возраста (женщины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет) 

38,6% граждан среднего возраста (женщины 

30-54 года; мужчины 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

Вовлечение в спорт  граждан 

старшего возраста (женщины 55-79 

лет; мужчины 60-79 лет)  

6,8% граждан старшего возраста (женщины 

55-79 лет; мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 



Предпринимательство 
Ключевые цели: 

Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и 

повышения конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства, стимулирование экономической 

активности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Задачи: Результат: 

Популяризация и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку – не менее 28%, действующих 

субъектов МСП 

 

Рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства – не менее 10 ед.  



Экология 
Ключевые цели: 

Восстановление водных объектов  

Комплексная система ТКО 

Задачи: Результат: 

Сохранения экологического 

равновесия 

Обустройство ООПТ родника в  

с. Дубровка, Труслейского сельского 

поселения Инзенского района 

Формирование комплексной системы 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Обустройство контейнерных площадок 


