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ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

    Создание условий для реализации  

дошкольного образования  

 Сохранение  сети  дошкольных  

образовательных организаций   

района, удовлетворяющих  

потребностям  населения в  

образовательных услугах 

ЦЕЛЬ 1 

ЦЕЛЬ 2 



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

100 %  доступность дошкольного  образования 

для детей в возрасте от  1,5  до 3 лет и  от 3 

до 7 лет 

ЗАДАЧА 1 

Обновление качества  дошкольного  

образования 
ЗАДАЧА 2 

  
 
 
 
 
 
 
 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 



 
 
 

 ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Замена оконных блоков в дошкольных организациях:  

МБДОУ детский сад «Колосок» 

МДОУ детский сад «Солнышко» 

 

 

В рамках программы ППМИ провести ремонт дошкольной 

группы МОУ Сосновская СОШ 

 

 



  
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

ЦЕЛЬ 1 

Создание новых мест в образовательных организациях, 

ликвидация обучения во вторую смену 

ЦЕЛЬ 2 
Создание в образовательных организациях всех уровней 

современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов  

и уровней 



КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

ЦЕЛЬ 3 

Внедрение  новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление  содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология», 

«Информатика» и «ОБЖ» 

  
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

 



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

Создание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»   

в МОУ Байдулинская СОШ 

Внедрение  целевой  модели  цифровой образовательной  среды в  

МОУ Скугареевская СОШ 

  
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

 



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

Пуск в эксплуатацию нового здания на 300 мест начальной школы 

МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ 

  
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

 



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях: 

МОУ Солдатскоташлинская СОШ 

МОУ Красноборская СОШ 

Проведение ремонтных работ на 2-3 этажах, ремонт цокольной 

части, отмостки, устройство навесов над входными группами в  

МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ 

  
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

 



СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

ЦЕЛЬ 1 Индивидуальное жилищное строительство 

ЦЕЛЬ 2 
Реализация  государственных 

 программ РФ на  территории района 



СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

ЗАДАЧА 1 Выполнение  директивного  

 плана  по  вводу  жилья на 2020 год  

ЗАДАЧА 2 
 Реализация  на территории района Программы 

обеспечения жильем  молодых семей 



СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Ввод в эксплуатацию 17 тысяч  

квадратных  метров жилья индивидуального строительства 

  

Выдача  двух свидетельств  молодым семьям на право получения 

социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилых помещений 

 



БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

 

ЦЕЛЬ  

Развитие и совершенствование системы 

территориального общественного 

самоуправления на территории  района 

(ТОС)  

ЗАДАЧА  

Вовлечение   населения  в развитие ТОСов  для   

эффективного решения вопросов местного 

значения 

  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Проведение  конкурса  с 23 марта по 21 апреля 2020 года  

 на предоставление  субсидий  ТОСам   

в сумме 10 тыс. рублей на решение задач, связанных с реализацией  

мероприятий  по  благоустройству 

 территории  ТОС  



ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС  

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

ЦЕЛЬ 1 
Повышение качества предоставления 

коммунальной услуги холодного  

водоснабжения 

 

ЦЕЛЬ 2 

Продолжение  газификации  населенных  

пунктов  Тереньгульского района 

 

 

ЦЕЛЬ 3 
Повышение безопасности  

дорожного движения 

 



ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС  

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

ЗАДАЧА 1 Реализация мероприятий программы  

«Чистая вода» 

ЗАДАЧА 2 
Реализация мероприятий программы 

«Газификация  населенных пунктов 

Ульяновской области» в 1 поселении 

района (с. Назайкино) 

ЗАДАЧА 3 
Увеличение доли  автомобильных дорог 

местного значения соответствующих 

нормативным требованиям до  48,0%  от  общей 

протяженности 



ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС  

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Ремонт водопроводных сетей в р.п. Тереньга,  

с. Федькино, с. Байдулино, с. Зеленец, с. Солдатская Ташла, с. 

Ясашная Ташла и с. Молвино 

Строительство внутрипоселкового газопровода в МО 

«Тереньгульское городское поселение» и ремонт дорог в МО 

«Тереньгульское городское поселение» и МО «Тереньгульский 

район» 

 



КУЛЬТУРА 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

ЦЕЛЬ 1 Создание комфортных условий в учреждениях 

культуры путем проведения ремонта 

ЦЕЛЬ 2 
Улучшение качества  и обеспечение доступности   

культурно-досугового  обслуживания   

населения 

ЦЕЛЬ 3 

Развитие и укрепление межрегиональных связей, 

вовлечение населения в культурную 

деятельность путем поддержки и реализации 

творческих инициатив,  



КУЛЬТУРА 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

ЗАДАЧА 1 

Ремонт  малого зала Тереньгульского культурно-

досугового центра, ремонт кровли 

Гавриловского СК, ремонт кровли, 

потолочного покрытия, отмосток 

Ясашноташлинского СДК, ремонт помещений 

Солдатскоташлинского СДК  

ЗАДАЧА 2 

Укрепление материально-технической базы 

Тереньгульского КДЦ    

(пошив костюмов к 75-й годовщине Победы в  

Вовойне), создание Земского театра на базе 

Солдатскоташлинского СДК 

ЗАДАЧА 3 

Проведение XI межрегионального фестиваля 

гармонистов, баянистов и аккордеонистов 

«Тереньгульские переливы» имени А.Ф. Данилова и 

областного фестиваля театральных самодеятельных 

коллективов «Art-Тереньга». 

Повышение квалификации специалистов отрасли.  

Создание НКО, участие в грантовых конкурсах 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий  клубов и 

домов культуры на 5,2% к уровню 2019 года 

 

Прирост  посещений общедоступных библиотек  на 2%  

к уровню 2019 г 

Прирост  участников клубных формирований на 1,05%  

к уровню 2019 г 

КУЛЬТУРА 



  

 
 
 
 
 
 
 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ: 

    Увеличение занятости сельского 

населения и повышение благосостояния 
ЦЕЛЬ  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

Развитие малых форм хозяйствования на селе 
ЗАДАЧА 1 

Создание сельскохозяйственной кооперации ЗАДАЧА 2 



 
 
 

 СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

    Количество вовлечѐнных в субъекты МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счѐт 

средств государственной поддержки, в рамках федерального 

проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской 

кооперации» - 10 человек 

  
 

Количество принятых членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (кроме кредитных)  

из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления 

государственной поддержки - 7 единиц 

       
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы - 1 единица 

 

  



ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ 

РАЙОН 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


