
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

о ходе реализации и оценке эффективности  

муниципальных программ  Ульяновского района 

в 2015 году 

 
Основные результаты реализации муниципальных программ в 2015 году 

В 2015 году в Ульяновском районе  реализовывалось 30  муниципальных программ. 

В рамках единой социально-экономической политики для решения задач  муниципального уровня в 

рамках муниципальных  программ Ульяновского района  финансирование осуществлялось по 30 

муниципальным   программам.  

Основные результаты реализации муниципальных  программ Ульяновского района в 2015 году: 

  «Образование» 

На выполнение мероприятий по подготовке  образовательных организаций к 2015/2016 учебному году  

выделено 6,7 млн.руб, из них: федеральный бюджет – 726 тыс. руб., региональный – 4,3 млн. руб., местный – 

1,7 млн. руб. Выделенные денежные средства направлены на ремонт и реконструкцию зданий (4,5 млн. руб.), 

в том числе спортивного зала МОУ «Ульяновская СОШ», обеспечение пожарной безопасности – 326 тыс. 

руб., антитеррористические мероприятия – 478 тыс. руб.,  обеспечение санитарно-эпидемиологического 

состояния 50 тыс. руб., приобретение  учебной литературы к новому учебному году – 500 тыс. рублей. 

В МОУ «Заречная СОШ» на ремонт по обустройству школы (устройство дополнительных поручней, 

замену напольного покрытия и устройство пандусов), приобретение оборудования (сухой бассейн, 

офтальмотренажёр, сенсорные дорожки и другое) израсходовано по программе 1,1 млн. руб.   

  «Социальная защита» 

Отдел социальной защиты населения администрации МР «Ульяновский район» выполняет очень важную 

функцию – реализацию различных мер социальной поддержки населения, назначение и выплату пособий, 

компенсаций, других денежных выплат и иных видов помощи и услуг социального характера; взаимодействие 

с общественными организациями, спонсорами, привлечение их к участию в реализации программы по 

оказанию адресной социальной поддержки населению. Уделяя внимание незащищенным слоям населения, в 

числе которых пенсионеры, семьи с детьми, одиноко проживающие граждане, отделом социальной защиты 

населения предоставляются все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными, областными и 

муниципальными нормативно правовыми актами. 

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Ульяновского района» позволила 

провести наиболее социально значимые мероприятия: 

 - день пожилого человека и день инвалида, чествование ИВОВ, УВОВ и юбиляров района 80 лет, 85 лет, 90 

лет и старше, приобретение подарков и открыток – 52 100 рублей; 

- оказание социальной поддержки на льготную подписку газет «Вестник» и «Весть-неделя» - 73 000 рублей 

- оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 20 000 рублей 

- оказание мер социальной поддержке в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, 

вышедших на пенсию", предусмотрены меры социальной поддержки в виде 100% компенсации расходов по 

оплате жилого помещения, отопления и освещения – 1 407 517 рублей. 

-ежемесячные социальные выплаты лицам, замещающим (замещавших) муниципальные должности 

муниципальной службы администрации МР «Ульяновский район», а также детям умерших лиц, замещавших 

указанные должности – 1 983 628 рублей. 

Мероприятия  направленные на поддержку многодетных семей: 
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- для чествования многодетных родителей учреждена областная награда – диплом, почетный знак 

«Признательность» с выплатой единовременного вознаграждения - за достойное воспитание детей. Четыре 

мамы награждены этим почётным знаком.  

- стимулирование рождения третьего ребенка с вручением памятной медали «Третья улыбка в семье», 

подарочной книги о Калужской области с поздравлением от имени Губернатора области. Выплата 

материнского капитала на рождение третьего и последующих детей в сумме 50 000 рублей составила 950 000 

рублей. 

- оказание социальной помощи на газификацию домовладений до 20 тыс.руб.; 

- предоставление многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения; 

Выделяются средства на: 

- приобретение школьной формы, 

- на проезд в автобусах внутри района (по талонам), 

- частичную оплату проезда к месту отдыха и обратно; 

Решением Районного Собрания представителей установлена льгота по оплате за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в размере 50%. Бесплатно обучаются дети в 

МКОУ ДОД «Ульяновская детская школа искусств»; 

При проведении оздоровительной кампании соблюдается первоочередное предоставление путевок; 

Оказывается материальная и вещевая помощь; 

Бесплатная подписка на областную газету «Весть-Неделя»; 

Предоставление муниципального жилья согласно очередности по списку; 

Льготное питание детей в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях; 

Оказывается содействие в оплате обучения детей в учебных заведениях высшего и среднего 

профессионального образования; 

Первоочередное предоставление земельных участков в размере 0,15 га. 

Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц. 

Освобождение от уплаты земельного налога. 

Компенсация проезда к месту учёбы (лечения) и обратно. 

Результаты программы: 

- увеличилось  числа детей, передаваемых на воспитание в семьи граждан, на усыновление, под опеку 

(попечительство), приёмную семью; в связи с увеличением в 2015 году семей с низким уровнем доходов, 

отсутствием достаточных рабочих мест произошло увеличение семей с детьми , находящихся в трудной 

жизненной ситуации: на 01.01.2015г. – 20 семей, в них 52 ребёнка, на 01.01.2016 г. – 34 семьи, в них 60 детей; 

увеличилось количество многодетных семей: на 01.01.2016 г. – 138 семей, в них 491 ребенок. В том числе: 

приемных многодетных семей – 14 семей, в них 48 приемных детей, в них всего детей – 65; опекунских 

многодетных семей-1, в них 2 детей под опекой, в них всего детей- 3. 

Эффективность поддержки семей с детьми выражается в предоставлении социальной помощи. За 2015 год 

помощь оказана 743 семьям. Из них 709 семей получили консультативную помощь, 122 семьи – 

материальную помощь, 127 семей – вещевую, продуктовую, школьно-письменные принадлежности, 

новогодние подарки. Социальные выплаты гражданам с детьми увеличились на 69 458 рублей и составили 

20 966 476 рублей. 

              

 «Культура» 

 

Финансовых  средств  хватило  на  выполнение  муниципального  заказа  по творческим  проектам,  

направленным  на  возрождение духовности, нравственности,  патриотизма, формирование  здорового  образа  

жизни. 

Активно работала программа  по возрождению  традиционных  праздников, самобытных ремёсел на 

территории района. Обеспечен  свободный доступ граждан к  культурным ценностям  и  культурно досуговой  

деятельности. Жители  малых деревень  обслуживались регулярно, согласно  плана обеспечен  свободный 

доступ  к  современному  информационному пространству  посредством  создания  качественно  новой  

системы информационного  библиотечного  обслуживания  населения района (все библиотеки  подключены  к  

сети  Интернет, но оборудование закуплено только в Мелиховскую библиотеку. В Касьяновской библиотеке 

установлено б/у оборудование). 
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В 2015 году Постановлением администрации МР «Ульяновский район» №375 от 02.10.2015г.  была закрыта 

киноустановка в Ульяновском КДЦ, как морально устаревшая и нерентабельная. Кинопоказ осуществляется 

через мультимедийную установку в рамках общих мероприятий. Сделано отопление в Уколицком СДК, 

подключен электрический котел к системе отопления.  

В творческой деятельности  улучшилось качество предоставляемых культурно-массовых мероприятий. В 

течение года учреждения культуры района выставляли творческие проекты и коллективы на областные 

фестивали и конкурсы, и по всем позициям занимали только призовые места.  Активизировано 

взаимодействие учреждений культуры с общественными и другими бюджетными организациями на основе 

социального партнерства. 

В 2015 году  работниками культуры предоставлено на областные смотры, фестивали и выставки 13  

проектов, которые получили высокую оценку организаторов. Среди них: Диплом Лауреата областного 

фестиваля любительских хоров и вокальных ансамблей «Ты с нами, Победа!» хора ветеранов клуба 

«Надежда», Благодарность Министерства культуры и  туризма Калужской области   коллектива Ульяновского  

КДЦ за участие в областном празднике народного искусства «Калужский край – душа России», Дипломы 

Министерства культуры и туризма и Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций  

Калужской области авторов и исполнителей своих песен Владимира Столярова и Владимира Черкесова за 

участие в межрегиональном конкурсе песни «Восславим Калужскую землю», Благодарность Министерства 

культуры и туризма Ильяса Файзуллина за активное участие в областной выставке «Лесная сказка». В декабре 

2015 года на областном фестивале театральных коллективов «Приокские сюжеты» Ульяновский народный 

театр награжден Дипломами Лауреата, за сценографию к спектаклю, за лучшее исполнение роли и 

специальным Дипломом «За актерский ансамбль».   

        

 «Спорт» 

 

        Наши спортсмены, защищая честь района на областных спортивных соревнованиях, показывают 

достойные результаты. Принимая участия  в спортивных соревнованиях в зачёт летней и зимней Спартакиад, 

наши спортивные команды неоднократно завоёвывали призовые места. 

За отчётный период подготовлено 2 кандидата в мастера спорта, 4 перворазрядника и 828 человек массовых 

разрядов. 

Активно работает секция детской юношеской спортивной школы Калужской области «Многоборец» 

(руководитель А.М. Полугодин).  Кандидат в мастера спорта Алина Морозова защищала честь Калужской 

области на первенстве России среди юниоров по-зимнему полиатлону. На Всероссийских  соревнованиях по 

полиатлону в г. Сасово рязанской области Алина показала результаты мастера спорта.  

    В рамках пропаганды здорового образа жизни и развития  физкультуры и спорта на территории района 

традиционно проводятся различные спортивные мероприятия.  За 2015 год проведено 43 районных 

спортивных мероприятий, в них приняло участие 2579 человек. Это - Спартакиады: зимняя по 6 видам спорта, 

летняя по 13 видам спорта. В течение года проходили комплексные спортивные мероприятия, такие как  

«Лыжня России», «Кросс Наций», «Олимпийский день», «День физкультурника», «Неделя здоровья». 

Ежегодно, с 23 января по 23 февраля в районе проводится месячник оборонно-спортивной работы. 

Традиционным и все более популярным стал районный турнир по настольному теннису на кубок Главы 

администрации района, который проводится ежегодно в апреле. 

         В 2015 году проведен межмуниципальный турнир по уличному футболу  

на универсальной спортивной площадке в с. Заречье. В нём принимали участие муниципальные образования 

«МР Думиничский район», «МР Козельский район», «МР Хвастовический район»,  п. Сосенский. 

     Проведен межмуниципальный турнир по футболу «Эхо Чернобыля» с  участием  четырех  муниципальных  

образований,  «МР Жиздренского  района»,  «МР Хвастовического  района», «МП п. Еленский». 

        В МР «Ульяновский район» продолжается активная работа с допризывной  и призывной  молодежью в 

области физкультурно-массовой и спортивной работы. В 2015 году были проведены комплексные спортивные 

соревнования «День призывника», «Военизированный кросс», первенство района по летнему и зимнему 

полиатлону (многоборье ГТО).   

 

 Туризм 
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        В рамках реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Ульяновского района Калужской области» были разработаны новые и доработаны имеющиеся 

туристические маршруты.  

       Для знакомства посетителей с историей, природой, культурой и другими интересными объектами в 

районе, подготовлены и действуют девять маршрутов. в том числе: 

 Осмотр разреза вскрытого профиля Ульяновского месторождения палыгорскитовых (огнеупорных) 

глин; 

 Осмотр литературных ландшафтов по мотивам рассказа И.С.Тургенева «Хорь и Калиныч» ; 

 Осмотр художественных маршрутов, прославленных в картинах деятеля искусств РСФСР 

А.В.Киселева, уроженца села Ульяново; 

  Экскурсия на уникальный памятник природы «каменную гряду»; 

 Эколого-культурная тропа с элементами познавательного экотуризма «Уходящие деревни»; 

  Историко-культурная тропа «Купеческое село» )с. Ульяново, бывшее село Плохино); 

 Осмотр памятников архитектуры с.Ульяново; 

 Водно-туристический маршрут по рекам Ульяновского района; 

 Историко-культурная тропа «Владение  помещика  Цыплакова» (село Афанасово). 

       Дополнен новыми открытиями маршрут «Каменная гряда». Уникальный  памятник природы, истории, 

культуры, геологии и археологии, «каменная гряда» имеет не только познавательный, но и научный интерес.       

       Пополнился  новыми материалами маршрут «Уходящие деревни», найдены недостающие звенья в 

имеющейся информации, в частности, относительно церкви в бывшей деревне Дубенка. 

      Каждый маршрут предполагает не только информацию, но и участие туриста, как действующее лицо той 

или иной эпохи. 

     В течение 2015 года наряду со школьниками, местными жителями, туристические маршруты Ульяновского 

района посетили туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Магадана, Козельского и Мосальского 

районов Калужской области. Всего посетителей – 121 человек. 

      В 2015 году были проведены спортивно-туристические слеты трудовых коллективов, школьников, 

замещающих семей, туристические слеты в рамках летней и зимней Недель здоровья. 

      Проведен субботник по очистке мест отдыха в районе водохранилища.  

      В течение года были организованы экскурсионные поездки школьников в Калугу и Москву, а также 

внутриобластные. 

      В апреле прошел «Марш парков». 

В прошедшем году проведено два пленэра с участием художников не только Калужской, но и соседних 

областей. Району в дар были переданы картины участников пленэра.   

 

     

 «Жилищное и коммунальное хозяйство» 

 

Полностью заменен водопровод в д. Фурсово с установкой новой башни Рожновского и павильона над 

скважиной (общая протяжённость около 2,5 км). В с. Дудоровский проложен водопровод по ул. Горького 

протяжённостью 0,6 км. Здесь же около школы построена детская площадка, ещё одна детская площадка  

закуплена и установлена силами работников детсада и родителей. Такая же площадка закуплена и 

установлена в  селе Касьяново. Появилась еще одна детская площадка и в с. Ульяново  на ул. Молодёжной 

(около дома №4). Здесь же капитально отремонтирована придворовая территория с укладкой асфальтового 

покрытия. В Заречье построена асфальтовая дорожка к жилому дому №5. 

Проведено техническое перевооружение практически полностью морально и физически изношенной 

котельной ЦРБ 1998 года постройки. Заменены котлы и полностью заменено внутреннее оборудование 

котельной, сметная стоимость работ составила 4,5 млн. руб.  

Продолжена работа по газификации населённых пунктов. От Ефимцево до Дретово проложен 

межпоселковый газопровод высокого давления протяжённостью более 12 км. Построены 

газораспределительные сети газоснабжения в Дретово 1,5 км. , завершается строительство 

газораспределительных сетей в В.-Дудино — 5 км. 

В 2015 году произведены работы по ремонту пешеходных мостов в селах Вейно и Касьяново. 

Отремонтирована часть дороги через пруд в  д. Никитское, отремонтирована дорога в деревне Мелихово. 

 «Безопасность жизнедеятельности» 
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Основной целью программы являлось обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций, укрепление пожарной безопасности на территории муниципального района 

«Ульяновский район». 

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих задач: 

- совершенствование мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе, на строительных 

объектах и объектах торговли, в административных зданиях муниципалитета; 

- повышению ответственности должностных лиц организаций за выполнение организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, в 

зданиях и сооружениях; 

- повышение эффективности профилактики пожаров способствовала разработка и реализация 

комплекса мероприятий по совершенствованию системы подготовки и пропаганды в области пожарной 

безопасности. 

В рамках программы «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального  

района «Ульяновский район»», в пределах финансирования, были запланированы и проведены 

профилактических мероприятия таких как, 

- обработка чердачных помещений, в образовательных учреждениях (школах)  расположенных на 

территории района; 

- установка дополнительных видеокамер, системы видеонаблюдения на улицах в районном центре в 

с.Ульяново. 

  «Рынок труда» 

 

В летний период в 2015 году во временных работах приняли участие всего 42 подростка в свободное 

от учебы время (государственное задание – 39).       

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости  населения Ульяновского района» для 

реализации мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время привлечены средства муниципального бюджета на оплату труда 

участников временной занятости с отчислениями в сумме 53,68 тыс. рублей.  

 

 «Профилактика правонарушений» 

 

В рамках программы в райцентре установлены камеры наружного видеонаблюдения. В целях безопасности 

дорожного движения установлено 105 дорожных знаков. 

           В районе создана и работает комиссия по профилактике правонарушений.  На заседаниях  которой 

рассматривались вопросы о ходе выполнения Комплексной программы профилактики правонарушений в 

муниципальном районе «Ульяновский район», анализировалась криминогенная ситуация на территории 

района, обсуждались вопросы профилактической работы среди населения. 

          В рамках профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних в течение каникул было 

трудоустроено 46 подростков. 

          Совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями 

органов опеки и попечительства регулярно проводятся рейды по обследованию материально-бытовых 

условий семей, состоящих на учете в КДН и ЗП, отделе социальной защиты населения.  

       Организовано регулярное дежурство родительских патрулей. Проводилась работа по вовлечению 

населения в добровольные народные дружины. 

       В течение года в районной газете «Вестник» регулярно публиковались  статьи  о здоровом образе 

жизни, материалы профилактической направленности 

 

  «Молодёжная политика» 

 

Численность молодёжи в районе от 14 до 30 лет в 2015 году составила  1664 человека. 

         В рамках гражданского воспитания молодёжи 12 июня, 12 декабря проведена акция   «Мы граждане 

России!» по вручению паспортов 14-летним жителям района. 

    Молодые люди района активно участвовали в районных акциях «Вы служите, мы вас подождём», по сбору 

средств, для отправки посылок землякам, проходящим срочную службу в рядах Российской Армии, и 
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«Первоклассник» по формированию наборов школьно-письменных принадлежностей для учащихся первых 

классов. 

     В мае 2015 года все общеобразовательные учреждения приняли участие в районной  военно-спортивной 

игре «Зарница-Орлёнок». В 2015 году прошёл автопробег-эстафета «Огонь победы». Проведены акции «Свеча 

памяти» 9 мая, 22 июня, «Георгиевская ленточка», «Свет в окне», «Ветеран живёт рядом». Молодые люди 

района и старшеклассники участвовали в проведении областной «Вахты памяти». На территории района 33 

воинского захоронения. За каждой братской могилой закреплены организации и учреждения района. В работе 

по благоустройству воинских захоронений участвуют все  общеобразовательные учреждения. Ежегодно 23 

февраля, 9 мая, 22 июня, 13 июля, 17 сентября на братских могилах прошли митинги с участием молодёжи и 

школьников.  

    Учащиеся школ участвовали в месячнике оборонно-спортивной работы, который проводился в районе с 23 

января по 23 февраля. Прошли традиционные спартакиады среди допризывной и призывной молодёжи по 

военно-прикладным видам спорта «День призывника», «Военизированный кросс».  

      Большой популярностью среди учащихся и молодёжи, замещающих семей, трудовых коллективов 

пользуются туристические слёты, которые были проведены в летний период, а также массовые спортивные 

мероприятия, среди которых летняя и зимняя Недели здоровья.  

     В 2015 году в мае  впервые в районе прошёл автопробег по воинским захоронениям с передачей Вечного 

огня.  

     Большое внимание в школах уделяется пропаганде здорового образа жизни. В июне проведена ежегодная  

акция «Пусть каждое сердце помнит», приуроченная к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, акция 

«Выбираем жизнь против наркотиков». В апреле проведена районная интеллектуально-ситуационная игра 

«Город –моя территория». 

   Совместно с членами молодёжного совета проведён КВН среди старшеклассников в апреле 2015 года. В 

декабре 2015 года проведен  районный краеведческий  игра-квест «Освобождение, посвященный 70-летию 

Победы. 

   В феврале проведена Неделя молодого избирателя. В подготовке и проведении мероприятий участие 

приняли члены молодёжного совета. Проведены конкурсы, викторины, ко Дню Конституции проведены  

правовые лекции в рамках акции «Уроки конституции». 

 

      
 «Патриотическое воспитание» 

 

В 2015 году, в год 70-летия Победы,   проведено три захоронения останков погибших советских воинов, 

найденных поисковыми отрядами: в селах Касьяново и Дудоровский, в д. Вязовна. Останки двух советских 

воинов, уроженцев Горьковской области, переданы родственникам для захоронения на Родине. 

В 2015 году были паспортизированы все братские могилы, к воинским захоронениям установлены 

указатели. 

В мае 2015 года  в районе проведена военно-спортивная игра «Зарница-Орленок», в которой принимают 

участие 100% общеобразовательных учреждений. Команда победитель районного финала приняла участие в 

областных играх. 

В течение года  на территории района проведены патриотические акции: «Свеча памяти», «Свет в окне», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

9 мая 2015 года в здании КДЦ было показано театрализованное представление «Под звуки старого 

патефона». 

 

 «Охрана труда» 

 

         В апреле 2015 года проведен Месячник безопасности труда, в котором активное участие приняли 

трудовые коллективы района. Согласно методическим рекомендациям в каждой организации были созданы 

комиссии, которыми были разработаны планы мероприятий. В конце апреля, на основании предоставленных 

информаций, были подведены итоги месячника. 

       В рамках проведения Праздника труда, в районе была организована работа праздничной 

сельскохозяйственной ярмарки. 

       В районе создана и работает Межведомственная комиссия по охране труда. В течение года, согласно 

плану работы,  было проведено два заседания комиссии. 



7 

 
       Муниципальный район «Ульяновский район» принял участие во Всесоюзном конкурсе «Успех и 

безопасность». 

 Сельское хозяйство 

 

В 2015  отчётном году 5 крестьянских фермерских хозяйств,  стали участниками областной 

программы поддержки фермеров и получили грантовую поддержку в размере более 21 млн. руб. Благодаря 

этому,  в 2015 году в районе началось строительство роботизированной молочно-товарной фермы на 140 

дойных коров в КФХ Слесаревой Е.А., создание хозяйства по выращиванию мясного КРС в КФХ 

Харчевникова В.Е. и стартовали три проекта развития молочно-мясного животноводства на базе 

фермерских хозяйств Башилова С.П., Курбанова Ю.Д. и Воробьёва В.В. 

По итогам отчётного года в хозяйствах всех форм собственности было произведено 1402 тонны 

молока, что на 88 тонн выше уровня прошлого года. Данный прирост обусловлен значительным 

повышением продуктивности коров в КФХ. Надой на фуражную корову в хозяйствах всех категорий 

составил 6017 кг на голову, что на 44,3 % выше уровня прошлого года. Производство мяса в хозяйствах 

всех категорий составило 2420 тонн, что на 33,6 % выше уровня прошлого года. Это объясняется ростом 

поголовья свиней в ООО «КФХ «Харчевников». 

Благодаря увеличению посевных площадей в хозяйствах ООО «Агрокомплекс «Уколица» и КФХ 

Дорина А.В. в отчётном году производство зерновых составило 1608 тонн, что на 697 тонн больше уровня 

прошлого года. Под урожай 2016 года посеяно 310 га озимых зерновых. Возвращено в оборот 266 га земель 

сельскохозяйственного назначения. Обобщая данные цифры следует заметить, что 2015 год был очень 

удачным для сельского хозяйства Ульяновскго района. По всем ключевым производственным показателям 

наблюдается положительная динамика. 

В отчётном году администрацией района были подготовлены все необходимые документы для 

участия в конкурсе на представление грантов на социальное обустройство в рамках областной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области до 2020 года». В результате Ульяновский 

район получил грант, на деньги которого была построена новая детская игровая площадка в с. 

Дудоровский, которая была необходима местному населению. 

В 2015 году завершилось строительство дома многодетной семьи Джишкариани Е.С., которое 

осуществлялось в рамках областной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской 

области до 2020 года». 

 

  «Дорожное хозяйство» 

 

В 2015 году проделана большая работа по ремонту автомобильных дорог. В пер. Совхозный, на ул. 

Кооперативной и ул. Мичурина в Ульянове заасфальтирована проезжая часть общей протяженностью 2,8 км. 

По ул. Совхозной (частично), ул. Конституции дороги капитально отремонтированы в щебёночном 

исполнении. Капитально отремонтирован переулок  между ул. Лапшова и Б. Советской и обустроена 

площадка для стоянки автомобилей у храма Воскресения Христова. Построены «с нуля» тротуары по улице Б. 

Советской на въезде в Ульяново протяженностью 160 п.м. и от храма Воскресения Христова до рынка 

протяженностью 300 м 

«Поддержка и развитие транспортного обслуживания»  

Для обеспечения междугородних  перевозок  приобретен  новый автобус КАВЗ-4238 на 35 посадочных 

мест, производилось  субсидирование в размере1 млн.руб. межмуниципальных рейсов. 

 2.Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в 2015 году 

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ  составил 

305,88 млн рублей, Основной объем бюджетных ассигнований направлен на реализацию 30  следующих  муниципальных 

программ Ульяновского района: 

1.«Развитие образования в Ульяновском районе» -80,45 млн руб. 

2.«Социальная поддержка граждан в Ульяновский район» - 76,54 млн руб. 

3.«Сохранение и развитие культуры Ульяновского района» -17,84 млн руб. 

4.«Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский район» -935,1млн.руб. 

5.«Развитие  внутреннего и въездного  туризма на территории Ульяновского района Калужской области» -7,0 тыс.руб. 

6.«Развитие сельского хозяйства Ульяновского района»-50,0 тыс.руб. 
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 7.«Семья и дети» -23,78 млн.руб 

8.«Энергосбережение  на территории муниципального района»-1,4млн.руб. 

 9.«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновский район» - 2,61 млн.руб. 

10.«Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства  в муниципальном районе  «Ульяновский район»-

35,0 тыс.руб 

 11.«Совершенствование  и развитие  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного значения» -32,46 

млн.руб.)  

12.«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района «Ульяновский 

район» -9,99 млн.руб. 

 13.«Содействие занятости  населения  «Ульяновского района» -53,7 тыс.руб. 

14.«Повышение безопасности  дорожного движения на территории  муниципального  района  «Ульяновский  район»- 4,5 

тыс.руб 

15.«Комлексная программа профилактики правонарушения  в МР «Ульяновский район» -38,5 тыс.руб.  

 16.«Устойчивое  развитие  сельских территорий «Ульяновского района»-1,29  млн..руб.  

17«Развитие  молодежной  политики на территорий «Ульяновского района»- 57,0 тыс.руб.  

18«Развитие потребительской кооперации  на территории Ульяновского района» -110,0 тыс.руб.     

19.«Патриотическое  воспитание  населения  муниципального района «Ульяновский район» -611,2тыс.руб.  

20.«Организация  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ульяновского района»  -585,9 тыс.руб. 

21.«Развитие муниципальной  службы в муниципальном районе «Ульяновский район» -25,46млн.руб.  

22.«Кадровая политика здравохранения МР «Ульяновский район» 304,5тыс.руб. 

23.«Совершенствование  системы управления общественными финансами МР «Ульяновский район»-21,84 млн.руб.  

24.«Комплексные  меры противодействия  злоупотребления наркотиками и их  незаконному обороту  в муниципальном  

районе »Ульяновский район» -10тыс.руб.  

25.«Развитие  мусоросвалки  твердых  бытовых  отходов МР «Ульяновский район» -217,7 тыс.руб  

26«Безопасность  жизнедеятельности  населения на территории  МР «Ульяновский район» -2,1  млн.руб. 

27.«Управление  муниципальным  имуществом муниципального образования «Ульяновский район»- 472тыс.руб.  

28.«Благоустройство  территории  сельского поселения «Село Ульяново» -4,89 млн.руб. 

29.«Обеспечение  жильем молодые семей в МР «Ульяновский район» -309,0 тыс.руб  

30.«Памятники  и памятные места  истории и культуры» -200 тыс.руб  

3.Оценка деятельности ответственных исполнителей на основе оценки эффективности муниципальных программ 

Ульяновского района программы в 2015 году 

Оценка эффективности 29 муниципальных программ Ульяновского района производилась ответственными 

исполнителями и соисполнителями муниципальных  программ Ульяновского района  в соответствии с положением «О 

порядке разработки, рассмотрения и реализации муниципальных программ № 403 от 23.08.2013 года. (в редакции с 

изменениями   от  №520 от 07.10.2014, №54 от 03.02.2015г, №325 от 26.08.2015)   

 Двух  критериев оценки, в том числе: 

  степени достижения целей и решения задач (индикаторов) муниципальных программ   

 степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  районного  

бюджета,  

Высокий  уровень эффективности отмечен у 20 муниципальных  программ Ульяновского района,  достижение 

целей и эффективность использования средств бюджета свыше 90% 

1.«Развитие образования в Ульяновском районе» -100% 

2.«Социальная поддержка граждан в Ульяновский район»  -97,9% 

3.«Сохранение и развитие культуры Ульяновского района»- 100% 

4.«Совершенствование  и развитие  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного значения» -100% 

5.«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района «Ульяновский 

район»- 100% 

 6.«Содействие занятости  населения  «Ульяновского района» - 99% 

 7.«Семья и дети» - 99,9% 

8.«Энергосбережение  на территории муниципального района»- 100% 

9.«Устойчивое  развитие  сельских территорий «Ульяновского района»-100% 

10.«Развитие  молодежной  политики на территорий «Ульяновского района»- 100% 

11.«Развитие потребительской кооперации  на территории Ульяновского района» -100%     

12.«Патриотическое  воспитание  населения  муниципального района «Ульяновский район» -100% 

13.«Организация  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ульяновского района» - 100% 

14.«Развитие муниципальной  службы в муниципальном районе «Ульяновский район» -100% 

15.«Кадровая политика здравохранения МР «Ульяновский район» -100 % 

16.«Совершенствование  системы управления общественными финансами МР «Ульяновский район» -100% 

17.«Управление  муниципальным  имуществом муниципального образования «Ульяновский район»-  100% 

18.«Благоустройство  территории  сельского поселения «Село Ульяново» -100% 

19.«Обеспечение  жильем молодые семей в МР «Ульяновский район» - 100% 

20.«Памятники  и памятные места  истории и культуры» - 100% 

        Удовлетворительный  уровень эффективности отмечен у 4  муниципальных  программ Ульяновского 

района,  достижение целей и эффективность использования средств бюджета от 70% до 90% 
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1.«Комлексная программа профилактики правонарушения  в МР «Ульяновский район» -77 % 

2.«Развитие  мусоросвалки  твердых  бытовых  отходов МР «Ульяновский район» -71% 

3«Безопасность  жизнедеятельности  населения на территории  МР «Ульяновский район» -76,7% 

4.«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновский район» -79,2% 

 

        Неудовлетворительный  уровень эффективности отмечен у 6  муниципальных  программ Ульяновского 

района,  достижение целей и эффективность использования средств бюджета 

1.«Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский район» - 28% 

2.«Развитие  внутреннего и въездного  туризма на территории Ульяновского района Калужской области» - 10% 

3.«Развитие сельского хозяйства Ульяновского района»- 0% 

4.«Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства  в муниципальном районе  «Ульяновский район»- 0% 

5.«Повышение безопасности  дорожного движения на территории  муниципального  района  «Ульяновский  район»- 0% 

6.«Комплексные  меры противодействия  злоупотребления наркотиками и их  незаконному обороту  в муниципальном  

районе »Ульяновский район» - 48% 

 

 

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных  программы, о 

сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) подпрограмм, 

основных мероприятий 

1. Продление периода реализации муниципальной  программы Ульяновского района  « Совершенствование  

и развитие  сети автомобильных дорог общего использования местного значения МР «Ульяновский район»» до 2020 года 

с целью формирования бюджетных ассигнований, основных мероприятий, индикаторов отражающих строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог местного значения для достижения показателя по удвоению ввода автомобильных 

дорог местного значения  в период с 2013-2022 гг. по сравнению с 2003-2012 гг. в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 22.12.2012 № Пр-3410. 

 

Для учета общественного мнения о ходе реализации муниципальных  программ Калужской области при помощи 

функции «обратной связи» с пользователями сети Интернет ответственные исполнители муниципальных  программ 

Ульяновского района   организуют до 1 мая 2016 года размещение годовых отчетов в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации  

МР «Ульяновский район»                                                                      А.И. Анисимов 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Зиновкина В.С. 

  

 

 

 


