
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 
о ходе реализации и оценке эффективности  

муниципальных программ  Ульяновского района 
в 2016 году 

 
Основные результаты реализации муниципальных программ в 2016 году 
В 2016 году в Ульяновском районе  реализовывалось 27  муниципальных 

программ. 
В рамках единой социально-экономической политики для решения задач  

муниципального уровня в рамках муниципальных  программ Ульяновского района  
финансирование осуществлялось по 27 муниципальным   программам.  

Основные результаты реализации муниципальных  программ Ульяновского района 
в 2016 году: 

�  «Образование» 

На выполнение мероприятий по подготовке  образовательных организаций к 
2016/2017 учебному году  выделено 77,4 млн.руб. Выделенные денежные средства 
направлены  в том числе: на развитие  дошкольного, общего  образования и 
дополнительного образования  детей -71,9 млн.руб., получения качественного 
образования, воспитание и социализацию -138,5 тыс.руб., организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков -397,7 тыс.руб. в том числе  ремонт спортивного зала 
МОУ «Заречная СОШ»,-3,228 млн.руб. обеспечение пожарной безопасности – 367,1 тыс. 
руб., антитеррористические мероприятия – 110,4 тыс. руб.,  обеспечение санитарно-
эпидемиологического состояния 50 тыс. руб., получение качественного образования детей 
инвалидов и лиц с ограниченной возможностью- 328,5 тыс.руб. обеспечение питанием  
обучающихся-3422,5 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;  

-оказание социальной поддержки на льготную подписку газет «Вестник» и «Весть-
неделя»;  

-оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;  

-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;  
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-ежемесячные социальные выплаты лицам, замещающим (замещавших) 
муниципальные должности муниципальной службы администрации МР «Ульяновский 
район», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности.  

Объем    финансирования муниципальной программы "Социальная поддержка 
граждан  Ульяновского  района "  бюджет района составил  

2 ,863  тыс. рублей   реализация Программы выполнена на 100%.  

 Создание условий для предоставления мер социальной   поддержки льготной 
категории граждан проживающих на территории «Ульяновского района»: 

-социальная поддержка специалистов сельской местности; 
-проведение мониторинга правильности предоставления мер социальной 

поддержки льготной категории граждан, в т.ч. работающих в муниципальных 
учреждениях и организациях для рационального использования средств,  
предусмотренных на социальную поддержку граждан; 
  -организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан района в соответствии с региональным 
законодательством; 
  -организация  предоставления  мер  социальной поддержки по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам; 

-организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, 
находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-организация предоставления государственной социальной помощи на основании 
социального контракта; 

-организация исполнения, переданных государственных полномочий; 
-организация работы по осуществлению деятельности по образованию патронатных 

семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской 
области «Об образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Калужской области».  

-организация предоставления субвенции на предоставление денежных выплат и 
компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом РФ ОТ 
15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Федеральным законом от 
26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию 
радиации в следствии аварии в 1957 голу на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 №2-
ФЗ «О социальных гарантиях граждан, подвергшимся радиационному воздействию в 
следствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 
  -организация предоставления субвенции на осуществление переданного 
полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
наградным знаком «Почетный донор  России»; 

-оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям  граждан; 
  -организация предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, 
замещающим (замещавших) муниципальные должности муниципальной службы 
администрации МР «Ульяновский район», а также детям умерших лиц, замещавших 
указанные должности;   

-организация предоставления мер социальной поддержки на уплату взноса на 
капитальный ремонт. 

Бюджетных ассигнований областного бюджета выделено на муниципальную 
программу "Социальная поддержка граждан  Ульяновского  района "  
67, 586  тыс.рублей, эффективность исполнения программы на 66, 004  тыс. рублей.  
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Всего выделено  средств на муниципальную программу "Социальная поддержка 
граждан  Ульяновского  района " 70, 450 тыс. рублей, использовано 68 868 тыс. 
рублей. 
       

�  «Культура» 
 

По  программе  выделено и израсходовано 17355,6 тыс. рублей. 

Данные средства потрачены  на обслуживание зданий, в целом, на улучшение материально-
технической базы, а именно: ремонт отопления в В-Дудинской библиотеке, ремонт 
Касьяновской библиотеки, приобретение уличной библиотеки, принтера, системного блока, 
двух микрофонов7250,8 тыс. рублей. Оплачено изготовление паспортов-нормативов по 
загрязнению окружающей среды, приобретение ГСМ, дров, запчастей для автомобиля.  Сумма 
в размере 217,4 тыс. рублей затрачена на хозяйственные расходы, заправку картриджей, 
канцтовары. Проведена аттестация рабочих мест на сумму 9,1 тыс. рублей,. Заменен газовый 
котел в краеведческом  музее на сумму 43,0 тыс. рублей. Книжный фонд из местного бюджета 
пополнился на 9,8 тыс. рублей. 

 На приобретение новых информационных стендов, призов для проведения мероприятий 
затрачено 54, 3 тыс. рублей. 

 В 2016 году проведены: поверка корректора в краеведческом музее, приобретен и 
установлен новый узел учета теплоэнергии в Ульяновском КДЦ, произведена промывка систем 
отопления в Заречном СДК и Ульяновском КДЦ – всего на сумму 231, 2 тыс. рублей. 

 Все договора по техобслуживанию теплосети, газового оборудования, пожарной 
сигнализации исполнены и оплачены. 

 В течение года коллектив работников культуры, успешно работая по созданию условий 
для творческой самореализации жителей Ульяновского района, популяризации культурной 
деятельности района во внутреннем и внешнем пространстве, - на 19 наград (сертификаты, 
благодарственные письма, дипломы) пополнилась в прошедшем году наградная копилка 
работников культуры и дополнительного образования нашего района. 

 Основная задача – сохранение и приумножения культурного наследия, восстановление 
разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность 
культуры нашего района выполнено, согласно намеченных планов, обеспечен благоприятный 
климат для создания новых проектов,  новых программ, для развития художественной 
самодеятельности, для сохранения традиций, патриотической памяти, ведения летописи сел и 
деревень района. 

  

     
� «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. Сегодня мы с удовлетворением можем сказать, что наши спортсмены 
защищая честь района показывают достойные результаты, в спортивных соревнованиях. 
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   За отчётный период подготовлено 1 мастер спорта, 1 кандидат в мастера спорта, 3 
перворазрядника и 829 человек массовых разрядов. 

  Активно работает секция детской юношеской спортивной школы Калужской области 
«Многоборец» (руководитель А.М. Полугодин), в которой занимается 20 детей зимним 
троеборьем. 

  С 6 по 10 декабря в г. Онега Архангельской области проходил первый этап Кубка России 
по зимнему полиатлону. В соревнованиях одиннадцати субъектов Российской Федерации 
Калужскую область представляли пять человек, в их числе  наши землячки: Алина 
Морозова и Екатерина Логина, которые показали достойные результаты.  

9 февраля 2017 года на коллегии министерства спорта Калужской области Алине 
Морозовой было вручено удостоверения мастера спорта.    

        В рамках пропаганды здорового образа жизни и развития  физкультуры и спорта на 
территории района традиционно проводятся различные спортивные мероприятия. 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. Расходы на  развитие  физической культуры и спорта за 2016 года 
составили 494,8 тыс.руб. 

 

 
� «Туризм» 

 

        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.       
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       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.    На изготовление  буклетов  израсходовано 21,5 
тыс.руб.    В 2016 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.    

 
«Рынок труда» 

 
В летний период в 2016 году во временных работах приняли участие всего 29 

подростка в свободное от учебы время (государственное задание – 29).       
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 53,1 тыс. рублей.  

 
� «Профилактика правонарушений» 

 
В рамках профилактики правонарушений  и  обеспечения безопасного проживания 
граждан на территории муниципального района «Ульяновский район» разработана и 
действует Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном 
районе «Ульяновский район», утвержденная постановлением администрации МР 
«Ульяновский район» № 40 от 26.01.2015 года. 

           В 2016 году на мероприятия в рамках программы было  израсходовано –  
176,2тыс.руб. 

           В рамках программы в 2016 году на въезде в  райцентр были установлены камеры 
наружного видеонаблюдения на сумму 159,0 тыс. рублей. В целях безопасности 
дорожного движения приобретено и установлено 11 дорожных знаков на сумму 22,9 
тыс.руб. 

           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 29 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.  
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       Организовано регулярное дежурство родительских патрулей. Проводилась работа по 
вовлечению населения в добровольные народные дружины. Для членов ДНД пошиты 
нарукавные повязки и приобретены светоотражающие жилеты. 

       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 2016 году составила  1749 человека. 
    В рамках реализации муниципальной программы стали традиционными встречи Главы 
администрации МР «Ульяновский район» с молодёжью района, где рассматриваются 
различные вопросы по реализации молодёжной политики на территории района. 
     В рамках гражданского воспитания молодёжи 12 июня, 12 декабря проведена акция   
«Мы граждане России!» по вручению паспортов 14-летним жителям района. В 
торжественном мероприятии по вручению паспортов принимали участие Глава 
администрации района, родители, общественность. 
    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 «Первоклассник» по формированию наборов 
школьно-письменных принадлежностей для учащихся первых классов. 
    Уделяется особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодёжи, в районе 
проводятся мероприятия, направленные на воспитание у детей и молодёжи патриотизма, 
чувства гражданской ответственности и любви к Родине. В мае 2016 года все 
общеобразовательные учреждения приняли участие в районной  военно-спортивной игре 
«Зарница-Орлёнок».  В 2016 году прошёл автопробег-эстафета «Огонь победы». 
Проведены акции «Свеча памяти» 9 мая, 22 июня, «Георгиевская ленточка», «Свет в 
окне», «Ветеран живёт рядом», «Письмо ветерану». Молодые люди района и 
старшеклассники участвовали в проведении областной акции «Вахта 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 проходят митинги с участием молодёжи и 
школьников.  
    Учащиеся школ участвовали в месячнике оборонно-спортивной работе, 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». Ежегодно проходят встречи ветеранов с 
учащимися образовательных учреждений.  
      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 образовательных учреждениях района работают волонтёрские отряды. Они 
решают общественно-значимые задачи в социальной сфере, по благоустройству, 
патриотическому, правовому, экологическому воспитанию. Большое внимание в школах 
уделяется пропоганде 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». 
   В декабре проведена интеллектуально-дискуссионная игра «Гражданский диалог» среди 
старшеклассников. 
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   В феврале проведена Неделя молодого избирателя. В подготовке и проведении 
мероприятий участие приняли члены молодёжного совета.     Финансирование 
мероприятий обеспечивались за счет муниципальной программы. Все запланированные 
средства израсходованы в полном объеме 57,0 тыс.руб. 
      

� «Патриотическое воспитание» 
 

Реализация программы позволила совершенствовать систему патриотического 
воспитания жителей района, в том числе на основе сохранения и приумножения 
культурного наследия Ульяновского района, возрождения традиционных нравственных 
ценностей. 

100 % обучающихся в общеобразовательных учреждениях района привлекаются к 
участию в мероприятиях патриотического содержания. Формы и методы патриотического 
воспитания постоянно обновляются и совершенствуются.  

Увеличилось количество действующих патриотических объединений. В каждой 
школе созданы и работают детские  общественные организации патриотической 
направленности. В связи с этим, увеличилось количество участвующих в работе 
патриотических объединений. Во всех школах имеются комнаты или уголки  боевой 
славы. В Ульяновской  средней школе работает краеведческий музей. 

За всеми братскими могилами и воинскими захоронениями закреплены 
общеобразовательные школы и трудовые коллективы. В районе ведется постоянная 
работа по увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества.  

В 2016 году было   проведено  захоронение останков погибших советских воинов, 
найденных поисковыми отрядами в воинское захоронение поселка Милюгановский.  
Останки  советского воина, уроженца Мордовии, были переданы родственникам для 
захоронения на Родине. 

В мае 2016 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», «Огонь Победы». 

9 мая 2016 года и 16 июля 2016 года были показаны концерты художественной 
самодеятельности, в центральном сквере прошло мероприятие «Солдатская завалинка», 
прогремел праздничный салют. 

В течение 2016 года были проведены церемонии возложения венков на центральном 
мемориале в рамках празднования Дня защитников Отечества, Дня памяти и скорби, Дня 
неизвестного солдата, Дня освобождения Калужской области.                                                                                                  

В преддверии Дня Победы и Дня освобождения района все участники Великой 
Отечественной войны получили праздничные подарки. 

Все мероприятия патриотической направленности финансировались из программы. 
Всего израсходовано 449,0 тыс. рублей.  

 
 

� «Охрана труда» 
 

         Реализация основных направлений муниципальной политики в области охраны труда 
в организациях Ульяновского района обеспечивается согласованными действиями 
органов местного самоуправления, руководителей и профсоюзов. 

  Намеченные программой «Улучшение условий и охраны труда в МР «Ульяновский 
район» мероприятия по специальной оценке условий труда,  выполнены в администрации 
муниципального района. 
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      В апреле 2016 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. 

   В 2016 году организовано и проведено обучение ответственных лиц по охране труда. 

  В 2016 году на исполнение мероприятий по охране труда в рамках программы было  
израсходовано – 29,3 рублей. 

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

      Информационные материалы, касающиеся вопросов охраны труда, публиковались в 
районной газете «Вестник». 

      Для граждан по вопросам условий и охраны труда был определен телефон 
специалиста, по которому они могли получить ответ. А администрации района был 
организован прием граждан по личным вопросам на данную тематику.

                                                 «Профилактика злоупотребления наркотиками» 

            В муниципальном районе «Ульяновский район» постановлением Главы 
администрации утверждена координационная антинаркотическая комиссия, в состав 
которой входят представители образования, здравоохранения, социальной защиты, 
полиции, редакции, отдела наркоконтроля. Комиссия работает согласно плана, который 
утверждается на заседаниях комиссии в конце  года. Согласно плана работы заседания 
комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

        В 2016 году проведено четыре заседания комиссии,  на которых были рассмотрены 
вопросы о наркоситуации в районе, подведены итоги работы комиссии в 2016 году, 
анализировался ход оперативно-профилактической операции «МАК», контролировался 
ход выполнения муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их 
незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район», анализировалось 
выполнение решений районной антинаркотической комиссии, планировалось проведение 
мероприятий, приуроченных к Всемирному Дню памяти погибших от СПИДа (21 мая), 
международному Дню борьбы с табакокурением (31 мая), Дню молодежи (27 июня), 
международному Дню против злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту 
(26 июня), члены комиссии регулярно знакомятся с решениями антинаркотической 
комиссии в Калужской области, о профилактической работе учреждений культуры по 
профилактике злоупотребления  наркотическими  веществами. 

       В общеобразовательных школах имеются номера телефонов и адреса сайтов 
Козельского межрайонного отдела УФСКН России по Калужской области, 
наркологического диспансера, психолого-медико-педагогического центра диагностики и 
консультирования . 
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       В рамках профилактики ВИЧ-инфекции и употребления наркотиков  в 2016 году было 
обследовано 836 человек. 114 учащихся общеобразовательных учреждений приняли 
участие в тестировании на употребление наркотических веществ.  

   Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, направленные на 
противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и их незаконному обороту делятся  на два блока. Первый: это мероприятия, 
непосредственно антинаркотической направленности и мероприятия, направленные на 
профилактику асоциальных явлений среди молодежи подростков. Такие как: акции 
«Пусть каждое сердце помнит» ( в память об умерших от СПИДа), «Красная лента», 
«Сообщи, где торгуют смертью», «Меняю сигарету на конфету», «Мы такие разные», 
Интернет-урок антинаркотической направленности. Проведены фольклорный фестиваль 
«Самоцветы», игра «Город – моя территория». Финансирование игры прошло в рамках 
районной  антинаркотической программы.  

      В ходе операции МАК было проверено 1249 частных приусадебных участков, также 
были проверены заброшенные фермы и складские помещения на предмет выращивания 
наркотикосодержащих растений. Выявлено 4 факта выращивания мака, возбуждено 
четыре административных расследования  по ст. 10.5.1. КоАП РФ, четыре факта за 
потребление и один факт за распространение наркотических средств по ст. 6.9. КоАП РФ.   

      Второй блок мероприятий направлен на формирование здорового образа жизни. Это - 
Недели здоровья, туристические слеты, Дни призывника, ежегодный традиционный 
турнир по настольному теннису на Кубок главы администрации, военно-патриотическая 
игра «Зарница-Орленок», районные спартакиады, акции «Мы граждане России!», «Свеча 
памяти», «Свет в окне», различные культурно-массовые мероприятии и тому подобное.  
Проведены районные туристические слеты учащихся,   приемных семей. Прошел  
туристический слет трудовых коллективов. В районе проведены зимняя и летняя  Недели 
здоровья, команда района приняла участие в Кроссе наций и областных сельских 
спортивных играх      

       Финансирование программы запланировано и выделяется  из средств районного 
бюджета и средств исполнителей.  На выполнение мероприятий в программе было  
израсходовано 7,0 тыс. рублей. 

       Анализируя ход  выполнения программы нужно отметить, что основные мероприятия, 
запланированные в программе в течение года,  выполняются. 

       К данной работе активно привлекаются волонтеры, группы которых созданы в шести 
общеобразовательных учебных заведениях и Центре развития творчества детей и 
юношества.  

      Также в арсенале  работы комиссии тематические выставки в сельских и школьных 
библиотеках, распространение информационного материала, публикации в районной 
газете, беседы и лекции медицинских работников в общеобразовательных школах и во 
время амбулаторно-поликлинического приема.  

     В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи активно используются страницы районной газеты «Вестник». Здесь 
даются тематические публикации, а также материалы о прошедших в районе 
мероприятиях.     В целях оказания информационной помощи в профилактической работе 
антинаркотической направленности в  администрации района выписан журнал 
«НаркоНет», материалами которого пользуются члены комиссии и другие 
заинтересованные органы. 



10 
 

 

«Кадровая политика « 

          В целях обеспечения медицинскими кадрами ЛПУ района, была утверждена 
муниципальная программа «Кадровая политика в здравоохранении муниципального 
района «Ульяновский район». 

       В настоящее время укомплектованность ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
врачами составляет 91,34%,  средними медицинскими работниками -  97,1%. 

        В рамках реализации данной программы запланирована оплата за обучение 
студентов, обучающихся в медицинских учебных заведениях. В настоящее время из 
целевой программы оплачивается обучение одного студента Смоленской медицинской 
академии и одного студента Калужского базового медицинского колледжа. В 2016 году  
на работу в ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» пришел молодой специалист 
стоматолог Роун Ю.В., обучение которого оплачивалось по данной программе. 

      Всего было запланировано средств на обучение  в 2016 году  израсходовано 52,5 
тыс.рублей   

В соответствии с муниципальной программой в 2016 году выпускникам школ района 
были даны два целевых направления для поступления в медицинские ВУЗы. 

 
� «Жилищное и коммунальное хозяйство» 

 
 В расках мероприятий проводимых по данной программе  произведен ремонт 0,2  км  
водопроводной сети, отремонтированы  3 артскважины,  построено 6 новых колодцев,  
заменено  3 глубинных насоса. 

Продолжена работа по газификации населённых пунктов. - Построены    межпоселковые 
газопроводы  с.Ефимцево-Дретово -13 км.,  построены газопроводы  по населенным 
пунктам  Дретово 2,5км., Волосово-Дудино- 5км,Белый Камень -4 км., Колосово3 км. 
- Произведен ремонт 0,2  км  водопроводной сети, отремонтированы  3 артскважины,  
построено 6 новых колодцев,  заменено  3 глубинных насоса. -  Построено 1,7 км уличного 
освещения,   установлена  подстанция на 15 кв. и подведена к ней электролиния  150 м., 
установлено   86  энергосберегающих ламп,  8 счетчиков- Произведен ремонт фасадов 2 
многоквартирных домов общей площадью 812,2 кв.м.  Установлено 5 детских площадок. 
Расходы  на  данные  мероприятия составили 5,85 млн.руб. 
 В рамках программы Энергосбережения на территории   МР Ульяновского  района  
потрачено 1,347 тыс..руб. Данные средства потрачены на  модернизацию котельной.  
В рамках программы  обеспечения  жильем молодых семей  выделена субсидия в размере 
309,0 тыс.руб 

�   «Безопасность жизнедеятельности» 
 

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: 
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- совершенствование мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе, на 
строительных объектах и объектах торговли, в административных зданиях 
муниципалитета; 

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  2 видеокамер, системы видеонаблюдения на улицах в 
районном центре в с.Ульяново. По данной программе финансируется  содержание службы 
ЕДДС. Расходы по данной программе составили 4,7 млн.руб. 

 
� «Сельское хозяйство» 

 
В рамках программ развитие сельских территории Ульяновского района,  
в 2016 году завершилось строительство жилого дома Джишкариани Елены Сергеевны, 
общей площадью 126 кв. м. стоимостью 1663625 рублей. Строительство дома 
осуществлялось по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской 
области на 2014-2020 годы», в рамках которой семье Джишкариани была предоставлена 
социальная выплата на строительство жилого дома в размере 998174 руб., в том числе 
166362 руб. из бюджета Ульяновского района. Но, по состоянию на 01.03.2017 года 
кадастровый паспорт на жилой дом ещё не получен и, соответственно, объект ещё не 
прошёл до конца процедуру регистрации. 
В 2016 году началось строительство жилого дома молодого специалиста Глушонковой 
Ольги Александровны, общей площадью 72 кв. м. стоимостью 2116800 рублей. 
Строительство дома осуществляется по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Калужской области на 2014-2020 годы», в рамках которой семье 
Глушонковых была предоставлена социальная выплата на строительство жилого дома в 
размере 1481760 руб., в том числе 211680 руб. из бюджета Ульяновского района. По 
состоянию на 01.03.2017 года построен фундамент жилого дома. Расходы за 2016 год 
составили 1813 тыс.руб 

 
�    «Дорожное хозяйство» 

 По данной программе  было запланировано 9,13 млн.руб. Данные средства потрачены  на 
: капитально отремонтировано  5,9   км автомобильных дорог, построено 3,4  км 
тротуаров. Построено 2 разворотные площадки для  школьного автобуса, установлено 2 
остановочных павильона. Приобретен экскаватор- погрузчик ЭО-2101 со смещаемой осью 
копания.  Расходы за 2016 год составили 10,7 млн.руб. В рамках повышения безопасности  
дорожного движения  потрачено 3,0 тыс.руб. 

�  « Транспортное обслуживание»  
Реализация программы позволила повысить эффективность работы  пассажирского 

транспорта, улучшить качество обслуживания пассажиров, обеспечить безопасность 
перевозки граждан пассажирским транспортом. 

Социально-экономические  последствия реализации мероприятий программы 
обеспечило  

- повышение качества и безопасности муниципальных автомобильных пассажирских 
перевозок за счет увеличения количества комфортабельного автомобильного транспорта 
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общего пользования с организацией центров контроля за работой автобусов на маршрутах 
с помощью спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS; 

- обеспечение равной доступности пассажирских услуг всем слоям населения, 
включая льготников всех категорий на территории района. По данной программе 
запланировано  1  млн.руб израсходовано 3,4 млн.руб. 

                                                 

                                «Управление имуществом» 

Реализация мероприятий программы позволила: обеспечить сохранность и контроль 
объектов муниципальной собственности,  увеличить поступление налоговых и 
неналоговых доходов в муниципальный бюджет «Ульяновский район»"; 
вовлечь максимальное количество объектов муниципальной собственности в оборот 
путем  проведения кадастрового учета земельных участков, и изготовление технических 
паспортов на объекты 
На реализацию данной программы  израсходовано   621,3 тыс.руб. 

 
« Малое и среднее предпринимательство» 

  

       Основной целью мероприятий создание благоприятных условий для устойчивого 
развития предпринимательства. В рамках   данной программы  денежные средства в 
сумме 10, тыс.руб.  израсходованы на  ежегодный конкурс   «Лучший предприниматель 
года».                                                                        

 

     «Развитие муниципальной службы»  

Реализация данной программы обеспечила  эффективное использование    компьютеров, 
оргтехники, мебели, бытовой техники. Планирование организаций работы автотранспорта 
администрации, исключение фактов его повторного направления в течении дня по одному 
и тому же  маршруту. Разработки и принятие муниципальных правовых актов, 
предусматривающих стимулирование оплаты труда муниципальных служащих и иных 
работников. Реализация установленных законодательством гарантий  муниципальных 
служащих. Повышение доверия населения к органам местного самоуправления 
муниципального района. Обеспечение открытости, гласности и равного доступа к 
информации о деятельности администрации муниципального района и её отделов. 
Разработка и внедрение информационных и современных кадровых технологий в 
администрации муниципального района и её отделах. Обеспечение открытости, гласности 
и равного доступа к муниципальной службе.  

Социально-экономическая эффективность реализации программы позволила  
оптимизировать  расходы на содержание администрации муниципального района; снизить 
расходы на эксплуатацию административных зданий, внедрением энергосберегающих 
технологий; снижение расходов на приобретение основных средств; применением 
современных механизмов стимулирования и мотивации труда муниципальных служащих 
и иных работников. Расходы  на осуществление данной программы за 2016 год составили 
27,1 млн.руб. 

                                                «Финансы» 
Основной целью данной программы  является  повышение качества управления 

муниципальными финансами. 
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На выполнение мероприятий Программы предусмотрено в бюджете муниципального района 
«Ульяновский район» на 2016 год – 20 710,9 тыс.рублей. Исполнено за 2016 год – 20 710,9 
тыс.рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования. 

Основные целевые индикаторы и показатели, утвержденные Программой, в 2016 году 
выполнены. 

Значение запланированных показателей и результаты их достижения в 2016 году 
представлены в таблице 

Наименование  показателя Единица 
измерения 

Плановое значение 
показателя 
(целевого 
индикатора) 

Фактическое 
значение показателя 
(целевого 
индикатора) 

Оценка 
полученных 
результатов 

Достижение районом высокого результата оценки  качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях Калужской области, проводимого Министерством 
финансов Калужской области. 

баллы 46 46 100% 

Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого 
метода, в общем объеме расходов  бюджета МР «Ульяновский 
район» 

% 95 99,7 104,9% 

Утверждение местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период 

Да/нет да да 100,0 % 

Отношение объема муниципального долга МР «Ульяновский 
район» к годовому объему доходов  бюджета  муниципального 
района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений  

% ≤ 50,0 

 

29,2 58% 

Отношение расходов на обслуживание муниципального долга МР 
«Ульяновский район» к объему расходов  районного бюджета, за 
исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций 

% ≤ 15,0 

 

0,02 0,1 % 

Отношение дефицита  бюджета МР «Ульяновский район» к 
общему годовому объему доходов  бюджета муниципального 
района  без учета безвозмездных поступлений при утверждении  
бюджета  муниципального района 

% ≤ 5,0 

 

1,75 35% 

Доля налоговых доходов консолидированного бюджета 
Ульяновского района в общем объеме собственных  доходов 
консолидированного бюджета Ульяновского района 

% 91 91,2 100,2% 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
Ульяновского района на душу населения 

Тыс.рублей 4,9 9,1 185,7% 

Снижение  просроченной кредиторской      
задолженности главных распорядителей средств бюджета 
муниципального района на 1-е число месяца, следующего за 
отчетным кварталом  

% на 10% к 
показателю 
предыдущего года 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 
отсутствует 

100% 

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы работников учреждений, финансируемых из 
консолидированного бюджета Ульяновского района 

Тыс.рублей 0 0 100% 

Объем просроченной  кредиторской задолженности по  выплате 
пособий по социальной       помощи населению 

Тыс.рублей 0 0 100% 

Количество муниципальных служащих финансового отдела Чел. 3 3 100% 
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прошедших обучение по  программам повышения квалификации 

 

 

2.Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией 
муниципальных программ в 2016 году 

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 
муниципальных программ  составил 266,7 млн. рублей. Основной объем бюджетных 
ассигнований направлен на реализацию 27  следующих  муниципальных программ 
Ульяновского района: 
1.«Развитие образования в Ульяновском районе» -77,4 млн руб.  
2.«Социальная поддержка граждан в Ульяновский район» - 68,9 млн руб.  99,7 
3.«Сохранение и развитие культуры Ульяновского района» -17,3 млн руб.  
4.«Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский 
район» -494,8тыс.руб. 
5.«Развитие  внутренньего и въездного  туризма на территории Ульяновского района 
Калужской области» -21,5 тыс.руб. 
 6.«Семья и дети» -23,5 млн.руб  
7.«Энергосбережение  на территории муниципального района»-1,35млн.руб. 
 8.«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновский район» - 
3,4 млн.руб.  
9.«Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства  в муниципальном 
районе  «Ульяновский район»-10,0 тыс.руб 
 10.«Совершенствование  и развитие  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  
местного значения» -10,7 млн.руб.)  
11.«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального района «Ульяновский район» -5,9 млн.руб. 
 12.«Содействие занятости  населения  «Ульяновского района» -53,1 тыс.руб.  
13.«Повышение безопасности  дорожного движения на территории  муниципального  
района  «Ульяновский  район»- 3,0 тыс.руб  
14..«Комлексная программа профилактики правонарушения  в МР «Ульяновский район» -
176,2тыс.руб.  
 15.«Устойчивое  развитие  сельских территорий «Ульяновского района»-1,8  млн.руб.  
16.«Развитие  молодежной  политики на территорий «Ульяновского района»- 57,0 тыс.руб.  
17.«Развитие потребительской кооперации  на территории Ульяновского района» -132,0 
тыс.руб.     
18.«Патриотическое  воспитание  населения  муниципального района «Ульяновский 
район» -449,0тыс.руб.  
19.«Улучшение  условий и охраны труда в муниципальном  районе «Ульяновский район»-
29,3 тыс.руб.  
20.«Совершенствование освещения  деятельности  органов  местного самоуправления, 
развития  муниципальной службы в МР «Ульяновский район» » -27,1млн.руб.  
21.«Кадровая политика здравохранение МР «Ульяновский район» 52,5тыс.руб. 
22.«Совершенствование  системы управления общественными финансами МР 
«Ульяновский район»-20,710 млн.руб.  
23.«Комплексные  меры противодействия  злоупотребления наркотиками и их  
незаконному обороту  в муниципальном  районе »Ульяновский район» -7,0тыс.руб.  
24.«Развитие  мусоросвалки  твердых  бытовых  отходов МР «Ульяновский район» -62,9 
тыс.руб  
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25.«Безопасность  жизнедеятельности  населения на территории  МР «Ульяновский 
район» -4,7  млн.руб.  
26.«Управление  муниципальным  имуществом муниципального образования 
«Ульяновский район»- 621,3тыс.руб. 
27.«Обеспечение  жильем молодые семей в МР «Ульяновский район» -309,0 тыс.руб  
3.Оценка деятельности ответственных исполнителей на основе оценки 
эффективности муниципальных программ Ульяновского района программы в 2016 
году 

Оценка эффективности 27 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, №102 от 03.03.2017г  )   

• 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 27 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» - 100% 
 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.«Развитие муниципальной  службы в муниципальном районе «Ульяновский район» -
100% 
14.«Кадровая политика здравохранения МР «Ульяновский район» -100 % 
15.«Совершенствование  системы управления общественными финансами МР 
«Ульяновский район» -100% 
16.«Управление  муниципальным  имуществом муниципального образования 
«Ульяновский район»-  100% 
17.«Обеспечение  жильем молодые семей в МР «Ульяновский район» - 100% 
18.«Памятники  и памятные места  истории и культуры» - 100% 
19.«Комлексная программа профилактики правонарушения  в МР «Ульяновский район» -
100 % 
20.«Развитие  мусоросвалки  твердых  бытовых  отходов МР «Ульяновский район» -100% 
21.«Безопасность  жизнедеятельности  населения на территории  МР «Ульяновский 
район» -100% 
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22.«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновский район» -
100%         
23.«Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский 
район» - 100% 
24.«Развитие  внутренньего и въездного  туризма на территории Ульяновского района 
Калужской области» - 100% 
25.«Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства  в муниципальном 
районе  «Ульяновский район»-100 % 
26.«Повышение безопасности  дорожного движения на территории  муниципального  
района  «Ульяновский  район»-100 % 
27.«Комплексные  меры противодействия  злоупотребления наркотиками и их  
незаконному обороту  в муниципальном  районе »Ульяновский район» - 100% 
 

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  на долгосрочный период более 6 лет. 
2. Установить  конкретные полномочия участников  процесса рассмотрения  и 

согласования проектов  муниципальных программ в целях  исключения дублирования  
предмета рассмотрения 

3. Использовать  результаты мониторинга  муниципальных программ  при 
принятии  решения  в части  дальнейшей их реализации. 

4. Планировать  бюджетные ассигнования  на реализацию  муниципальных 
программ  в очередном и плановом периоде с учетом  результатов реализации  
муниципальных программ за  предыдущий год. 

Для учета общественного мнения о ходе реализации муниципальных  программ МР 
«Ульяновский район»  при помощи функции «обратной связи» с пользователями сети 
Интернет ответственные исполнители муниципальных  программ Ульяновского района   
организуют до 1 мая 2017 года размещение годовых отчетов в сети Интернет. 

 
 

Глава администрации  
МР «Ульяновский район»                                                                      А.И.Анисимов 
 

 
 
Исполнитель: Зиновкина В.С. 
Тел 848443-21967 
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