
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

о ходе реализации и оценке эффективности  

муниципальных программ  Ульяновского района 

в 2017 году 

 
Основные результаты реализации муниципальных программ в 2017 году 

В 2017 году в Ульяновском районе  реализовывалось 23  муниципальных 

программ. 

В рамках единой социально-экономической политики для решения задач  

муниципального уровня в рамках муниципальных  программ Ульяновского района  

финансирование осуществлялось по 23 муниципальным   программам.  

Основные результаты реализации муниципальных  программ Ульяновского района 

в 2017 году: 

  «Образование» 

На выполнение мероприятий по подготовке  образовательных организаций к 

2017/2018 учебному году   в рамках  муниципальной программы «Развитие образования в 

Ульяновском районе» выделено 78,6 млн.руб.  

Объем финансирования программы (тыс. руб.) 

За счет ср-в 

муниципального бюджета 

За счет ср-в регионального 

бюджета 

За счет ср-в федерального 

бюджета 

26414,2 51758,4 392,8 

Всего за 2017 год:  78565,4 

Выделенные денежные средства направлены  в том числе: на развитие  дошкольного, 

общего  образования и дополнительного образования  детей -71,5 млн.руб., организацию 

отдыха и оздоровления детей и подростков -358,1 тыс.руб. Повышение уровня  

технического  состояния  зданий и сооружений, находящихся на балансе  

образовательных организаций  в Ульяновском районе  на сумму 3208,5 тыс.руб. 

(капитальный ремонт) в том числе  ремонт спортивного зала МОУ «Заречная СОШ»,-

682,9 тыс.руб. капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Касьяновская СОШ»-772,4 

тыс.руб. укрепление  материально-технической базы  школьных столовых и медицинских 

кабинетов  – 203,8 тыс. руб., антитеррористические мероприятия –157,1 тыс. руб.,  

обеспечение уровня пожарной безопасности 391,1тыс. руб.,  обеспечение питанием  

обучающихся-3,725 млн.руб. 

                                          «Социальная защита» 

Отдел социальной защиты населения администрации МР «Ульяновский район» в рамках 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан  Ульяновского  района "   

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: 
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-  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;  

-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  

2 777,8 тыс.руб реализация Программы выполнена на 100%. Бюджетных ассигнований областного бюджета выделено на муниципальную 

программу "Социальная поддержка граждан  Ульяновского  района "  66 364, 9тыс. рублей, эффективность исполнения программы на 

66 226,9 тыс.   рублей.  

Всего , использовано 69 004, 6 тыс.руб рублей. 

 

 

 

 67 585 948 

 

                                                        «Семья и дети» 

 

В МР «Ульяновский район» социальная политика в отношении семей с детьми определена  

в муниципальной программе «Семья и дети» на основе Государственной программы 

Калужской области «Семья и дети Калужской области».  

Целью реализации государственной семейной политики является обеспечение 

государством необходимых условий для реализации семьей ее функций, оказание помощи 

в повышении качества жизни семьи, укрепление и развитие социального института семьи, 

защита ее прав и интересов, предупреждение, выявление и решение специфических 

проблем семьи, затрудняющих ее жизнедеятельность. Особого внимания требуют к себе 

семьи, имеющие детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи, состоящие на 

учете в ОСЗН, КДН и ЗП.  

     Комплексный программный подход вместе с заинтересованными органами, 

такими как: муниципальные образовательные учреждения, Ульяновский филиал ГБУ КО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник», органы опеки 

и попечительства, органы образования, культуры, здравоохранения - предусматривает для 

укрепления семейных уз, улучшения благополучия и взаимопонимания в семье, для 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, уменьшения количества неблагополучных семей  

проводить различные мероприятия, акции, фестивали, конкурсы,   встречи, туристические 

слеты, участие в областных мероприятиях с семьями района, приобретать новогодние 

подарки, оказывать адресную материальную помощь многодетным семьям, обеспечить 

социальными выплатами, государственными пособиями семьи с несовершеннолетними 

детьми.  

На проведение таких мероприятий и выплаты социальных пособий выделены 

бюджетные ассигнования из федерального, областного и местного бюджетов в сумме 

21634,4 тыс. рублей. Израсходованы финансовые средства в сумме 21402,0 рубля, в том 

числе средства местного бюджета в сумме 90 тысяч рублей, из них: на оказание адресной 

consultantplus://offline/ref=CF74D77EA8315EF9EF3709AA5B2F7687D6FF9C115A0672AFDDD149A59FA1CCC0c4z0M
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материальной помощи многодетным семьям – 60 тысяч рублей, на проезд групп детей, 

родителей, достойно воспитывающих детей, для участия в областных мероприятиях 

(новогоднее представление в калужском областном драматическом театре, День матери, 

День семьи, любви и верности, встреча губернатора Калужской области с лучшими 

мамами, семейный форум, социальная акция «Дистанция доверия», экскурсии) - 11500 

рублей, на проведение новогодней рождественской встречи главы администрации района 

с приемными семьями – 12 тысяч руб., на День инвалида, День семьи, любви и верности, 

День матери и др.- 6500 рублей. Эффективность использования средств местного бюджета 

составляет 100 %. 

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы «Семья и дети» 

являются: 

а) соотношение числа браков супружеских пар к числу разводов: за 2017 год 

зарегистрировано 22 брака, что составляет 64% к числу разводов – 8 (36%); 

б) удельный вес количества безнадзорных детей к общей численности детского 

населения составляет 0 %: межведомственное взаимодействие органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлено на 

раннее выявление кризисных ситуаций в семьях с детьми, недопустимость появления 

безнадзорных и беспризорных детей. Все дети, проживающие на территории района, 

находятся в центре внимания муниципальных образовательных учреждений, филиала ГБУ 

КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник», органов 

опеки и попечительства, органов здравоохранения, социальной защиты. 

в) удельный вес количества детей-инвалидов, получивших реабилитационные 

услуги в Ульяновском филиале ГБУ КО «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ровесник», в отделе социальной защиты населения, в 

муниципальных образовательных учреждениях,  в специальных учреждениях и школах, в 

органах здравоохранения  к общему количеству детей- инвалидов - 73 %.  

г) удельный вес количества семей с детьми-инвалидами, получивших 

реабилитационные услуги в СРЦ, ОСЗН, МДОУ, МОУ, в здравоохранении к общему 

количеству семей с детьми – инвалидами - 73 %; 

Процент меньше против базисного в связи с тем, что есть семьи с детьми-

инвалидами, преимущественно проживающие за пределами района. Они пользуются 

необходимыми услугами областных детских учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

д) количество социальных услуг, оказанных семьям с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, - от 700 до 800 ежемесячно. К социальным услугам 

относятся  социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, 

социально-правовые. При выявлении семей, нуждающихся в социальном сопровождении, 

при обращении семей в органы социальной защиты, в СРЦН с ними проводится 

мониторинг их нуждаемости в вышеперечисленных услугах, оказывается всесторонняя 

помощь в реализации их прав. 

       

  «Культура» 

 

По  программе «Сохранение и развитие  культуры Ульяновского района»   выделено и 

израсходовано 21,664 тыс. рублей. 

Данные средства потрачены  на обслуживание зданий, в целом, на улучшение материально-

технической базы, а именно: ремонт Дудоровского ДК, ремонт Жильковского ДК, 

приобретение акустической   системы и рупорный громкоговоритель приобретение ГСМ, дров, 

запчастей для автомобиля, на хозяйственные расходы, заправку картриджей, канцтовары, 

приобретение новых информационных стендов, баннеров призов для проведения мероприятий 

Оплачено ограждение универсальной площадки.  Книжный фонд из местного бюджета 
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пополнился на 11,6 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 15 наград (сертификаты, 

благодарственные письма, дипломы) пополнилась в прошедшем году наградная копилка 

работников культуры и дополнительного образования нашего района в 2017 году директор 

КДЦ получил звание почетного работника культуры. 

 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 

зачѐт летней и зимней Спартакиад, наши спортивные команды неоднократно завоѐвывали 

призовые места. Сегодня мы с удовлетворением можем сказать, что наши спортсмены, 

защищая честь района показывают достойные результаты, в спортивных соревнованиях. 

За отчѐтный период подготовлен 1 кандидат в мастера спорта, 8 перворазрядников и 720 

спортсменов массовых разрядов. 

     Продолжает активно работать секция детской юношеской спортивной школы 

Калужской области «Многоборец» (руководитель А.М. Полугодин).  Кандидат в мастера 

спорта Алина Морозова защищает  честь Калужской области на российских 

соревнованиях. И уже в этом месяце она со своим тренером принимала участие в 

Российских соревнованиях в городе Рыбинске. 

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

территории района традиционно проводятся различные спортивные мероприятия.   За 

2017 год проведено 44 районных спортивных мероприятия, в них приняло участие 2561 

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.  

      С большим интересом проходили соревнования посвящѐнные «Дню зимним видов 

спорта», в которых приняло участие 67 человек, 58 спортсменов приняло участие по 

настольному теннису на Кубок главы администрации. В пятый раз в 2017 году были 

проведены Сельские спортивные игры.  

      Для создания условий занятия спортом в районе построены 3 универсальных  

спортивных площадки с.Заречье, с.Дудоровский  в 2017 году построена спортивная 

площадка в с.Ульяново. В зимнее время данные площадки используются как зимний каток 

и пользуются  большой популярностью среди жителей.  В 2017 году успешно 
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продолжилась работа по внедрению Всероссийского физкультурного спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  На основании Постановления Губернатора 

Калужской области ведется рейтинг районов по реализации комплекса ГТО. Рейтинг 

формируется на основании подведения итогов ежегодного конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных 

образований Калужской области с учетом критерия «Доля населения, выполнившего 

нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения муниципального 

образования, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО». На основании 

рейтинга Ульяновский район занял почетное первое место. 

 В рамках муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном  районе «Ульяновский район» расходы на  развитие  физической 

культуры и спорта за 2017 года составили 1867,9тыс.руб. в том числе:  построена 

универсальная спортивная площадка в сквере с.Ульяново на сумму 1172,9 тыс.руб. 

 

 

 

  «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 2017 году на мероприятия в рамках программы было  израсходовано –  

29,6тыс.руб. 

           В рамках программы в 2017 году на въезде в  райцентр были установлены камеры 

наружного видеонаблюдения, в целях безопасности дорожного движения приобретено и 

установлены дорожные знаки. 

           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. 

          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. 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. 

Индикаторы программы  сокращение  количества зарегистрированных преступлений к 

уровню2016 года на 2%, снижение  кол-ва преступлений совершенных лицами, ранее  

совершавшими преступление на 53%.  
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  «Молодёжная политика» 

 

       

Постановлением Главы администрации МР « Ульяновский район»  

№ 556 от 22.10.2014 года утверждена муниципальная программа « Развитие молодѐжной 

политики на территории МР «Ульяновский район».  Численность молодѐжи в районе от 14 

до 30 лет в 2017 году составила  1674 человека. 

     В рамках гражданского воспитания молодѐжи 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 

подождѐм», 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 молодѐжи, в районе 

проводятся мероприятия, направленные на воспитание у детей и молодѐжи патриотизма, 

чувства гражданской ответственности и любви к Родине. В мае 2017 года все 

общеобразовательные учреждения приняли участие в районной  военно-спортивной игре 

«Зарница-Орлѐнок».   Проведены акции «Свеча памяти» 9 мая,  22 июня, «Георгиевская 

ленточка», «Свет в окне», «Ветеран живѐт 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 

молодѐжи 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 молодѐжи по военно-прикладным видам спорта «День 

призывника», «Военизированный кросс», интеллектуальная игра « Будущие защитники 

Отечества», Битва разумов». Ежегодно проходят встречи ветеранов с учащимися 

образовательных учреждений.  

В июне проведѐн День защиты детей, День молодѐжи, где чествовали молодых 

специалистов, спортсменов, выпускников закончивших с золотой медалью. Впервые в 

этом году прошѐл конкурс « Лучший цветник» среди молодых семей района. 

      Большой популярностью среди учащихся и молодѐжи, замещающих семей, трудовых 

коллективов пользуются туристические слѐты, которые были проведены в летний период, 

а также массовые спортивные мероприятия, среди которых летняя и зимняя Недели 

здоровья.  

          В образовательных учреждениях района работают волонтѐрские отряды. Они 

решают общественно-значимые задачи в социальной сфере, по благоустройству, 

патриотическому, правовому, экологическому воспитанию. 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 конце года проявлены  

фотографии проведѐнных мероприятий. Финансирование мероприятий обеспечивалось за 

счет муниципальной программы. Запланировано 57,0 тысяч рублей, израсходовано 57,0 

рублей. 

      

 «Патриотическое воспитание» 
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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 2017 году было   проведено  захоронение останков погибших советских воинов, 

найденных поисковыми отрядами в воинское захоронение поселка Милюгановский.    

В мае 2017 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 2017 года и 15 июля 2017 года были показаны концерты художественной 

самодеятельности, в центральном сквере прошло мероприятие «Солдатская завалинка», 

прогремел праздничный салют. 

В течение 2017 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. 

К празднику 23 февраля все юноши-земляки, которые проходят службу в рядах 

Российской Армии получили посылки от жителей района. 

Все мероприятия патриотической направленности финансировались из программы. Всего 

израсходовано 368,4 рубля. 

Сведения 

об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п

/п 

Наименование  

Индикатора 

2017 

1 Количество мероприятий патриотической направленности (единиц)  

150 

2 Удельный вес граждан, участвующих в мероприятиях по духовно-

нравственному и патриотическому  воспитанию, по отношению к общему 

количеству  граждан (%) 

66 

3 Удельный вес молодежи, вовлеченной  в деятельность 

общественных объединений патриотической направленности, от общего 

количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%); 

 17 

4 Удельный вес мероприятий патриотической направленности, 

освещенных в средствах массовой информации и социальных сетях (%); 

77 

5 Удельный вес образовательных учреждений, в которых оформлены 

героико-исторические музеи или комнаты боевой славы (%) 

100 
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6 Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты 

проведения мероприятий по духовно-нравственному и  патриотическому 

воспитанию (%) 

90 

 

 

 «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. 

    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 2017 году на исполнение мероприятий по охране труда в рамках программы было  

израсходовано – 1,3 рублей. 

      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.  

«Противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 

веществами» 

 

            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 плану, который 

утверждается на заседаниях комиссии в конце  года. Согласно плану работы заседания 

комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

                 В  2017 году работа комиссии была направлена на выполнение муниципальной 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими и 

психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе 

«Ульяновский район». Ход выполнения программы анализировался на заседании  

комиссии в мае 2017 года. В сентябре 2017 годы была разработана и утверждена 

программа сроком на 20 лет. По итогам обсуждения можно сказать, что основные 

мероприятия программы выполняются. Проводимые мероприятия финансировались из 

средств программы и за счет средств исполнителей. На выполнение мероприятий в 

программе было запланировано выделение 15000 рублей, израсходовано 15000 рублей.  

       В 2017 году было проведено четыре заседания комиссии.  На  заседаниях комиссии 

рассматривались вопросы:  О проведении на территории района  оперативно-

профилактической  операции «МАК» и акции «Сообщи, где торгуют смертью» и 

анализировались итоги их проведения;  О проведении мероприятий антинаркотической  

направленности, приуроченных к Международному дню борьбы против злоупотребления  
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наркотиками и их незаконного оборота;  О ходе выполнения  муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими и 

психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе 

«Ульяновский район»;  О ходе выполнения принятых постановлений на  заседаниях 

антинаркотической комиссии в 2017 году; О работе учреждений здравоохранения по 

профилактике наркомании в трудовых коллективах; О работе администрации сельского 

поселения «Село Поздняково» по профилактике употребления наркотических средств;  О 

плане работы комиссии  на 2018 год и др.  

       Во исполнение плана работы комиссии, в течение года проводились рейды в места 

скопления молодежи на предмет выявления лиц, употребляющих наркотики. В апреле 

2017 года проведена интеллектуально-ситуационная игра «Город – моя территория», 

которая проводится на протяжении многих лет и пользуется большим интересом у 

школьников. 

          В рамках Международного Дня борьбы со СПИДом во всех общеобразовательных 

школах проведены тематические мероприятия: уроки здоровья «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Вредные привычки и здоровье – не друзья!», классные часы   - «Мы говорим – 

нет!», «СПИД – угроза обществу», викторина – «Что мы знаем о ВИЧ?» и многое другое. 

         В рамках выполнения Федерального закона  от 01.08.1995 г. «О предупреждении 

распространения в РФ  заболевания, вызываемого  вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) ст. 4 об обязательном включении в учебные программы образовательных 

учреждений вопросов нравственного и полового воспитания, помимо внеурочной и 

внеклассной работы в общеобразовательных школах проводятся мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции через урочную деятельность.  На уроках ОБЖ, биологии, 

физкультуры рассматриваются темы «Иммунитет. Развитие приобретенного 

иммунодефицита»,  «Формирование взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола», «Основные инфекционные заболевания, классификация и их 

профилактика», «Здоровый образ жизни как необходимое условие  сохранения здоровья 

человека», «Нравственность и здоровье», «Пути заражения ВИЧ. Профилактика» и 

другие.   

     25 января 2017 года родители приняли участие в областном родительском собрании, 

которое проходило в режиме видеоконференцсвязи, в рамках проекта «Региональный 

родительский университет». 

     24 марта 2017 года  прошло районное родительское собрание, на котором обсуждался  

вопрос употребления наркотиков, а также родителям было настоятельно рекомендовано 

давать разрешения на участие детей в тестировании на  предмет употребления 

наркотиков. 

      Также к профилактической работе среди населения привлекаются учреждения 

культуры. В Домах культуры  проводятся тематические дискотеки, приуроченные к 

Международному дню борьбы  против злоупотребления  наркотиками и их незаконного 

оборота, в сельских библиотеках оформляются тематические книжные выставки. 

       В декабре 2017 года учащиеся  общеобразовательных учреждениях района приняли 

участие во Всероссийском открытом уроке «День единых действий по информированию 

детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ». 

Учащиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в тестировании на 

употребление наркотических веществ.  

       В рамках профилактики ВИЧ-инфекции и употребления наркотиков  в 2017 году было 

проведено 686 бесед.  В 2017 году на базе ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района»  на ВИЧ-

инфекцию было обследовано 1167 человек, из них ВИЧ-инфекция выявлена у двух. Из 27 

жителей Ульяновского района, состоящих на учете в Центре СПИДа, четыре заразились 

СПИДом наркотическим путем, что требует от членов комиссии более активной 

профилактической работы. 
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      Школьники участвовали в акции «Сообщи, где торгуют смертью». 1 декабря, во 

Всемирный день борьбы со СПИДом, волонтѐры Ульяновской средней школы  провели 

акцию «Красная ленточка». Цель данной акции – привлечь внимание населения к 

проблемам зараженных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, выявить уровень 

информированности населения об этих заболеваниях и в  целях профилактики были 

вручены людям информационные буклеты «СПИД не пройдет». Участниками акции стали 

жители района от 18 до 69 лет. 

     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. 

  В ходе операции МАК было проверено 473 частных приусадебных участка, также были 

проверены заброшенные фермы и складские помещения на предмет выращивания 

наркотикосодержащих растений. Выявлено 2 факта выращивания мака (содержание 

наркотического вещества не выявлено), возбуждено два административных расследования  

по ст. 6.9. КоАП РФ. 

      Во исполнение п.4.6.2.  решения Антинаркотической комиссии в Калужской области 

от 23.03.2016 года на сайте администрации муниципального района «Ульяновский район»   

(ulianovo.ru) создана страничка «Антинаркотическая комиссия» в разделе Администрация  

района, в которой размещена тематическая информация. 

       Материалы о проводимых мероприятиях и статьи профилактической направленности 

регулярно публикуются в районной газете «Вестник» в том числе под рубрикой 

«Наркотикам – нет» публикация «Не оставайтесь равнодушными» (№ 7 от 31.01.2017 г.),  

«ВИЧ инфекция шагает по стране» ( «34 от 25.04.2017 г.), «Город – моя территория» ( 

№36 от  3.05.2017 г.), «О досуге, оздоровлении, профилактике» (№85 от 24.10.2017 г.), 

«Цифры заставляют задуматься» (№91 от 14.11.2017 г.), «Если у человека выявлена ВИЧ-

инфекция… Это конец или начало?» (№99 от 01.12.2017 г.) и др.  

3. Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

 

№ Наименование 2017 

1 Масштаб незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (к уровню 2016 года)                      

17 

2 Удельный вес числа подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 

вовлеченных в программные и профилактические мероприятия, в общей 

численности указанной категории      (%)            

50 

3 Снижение удельного веса численности несовершеннолетних, состоящих на 

учете в связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и    

защите их прав, а также в наркологических диспансерах, в общей численности 

несовершеннолетних на 01.01.2017    ( %)           

0 

4 Доля учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, прошедших 

тестирование на потребление наркотиков с отрицательным результатом, к 

общему количеству учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

(%) 

0  

 

«Кадровая политика»  
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          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 72,22%,  средними медицинскими работниками -  81,57. 

        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 Калужского базового 

медицинского колледжа. В 2017 году  на работу в ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 

пришел молодой специалист педиатр Луньков В.С., обучение которого оплачивалось по 

данной программе. 

      Всего в 2017 году  по программе было запланировано 691433 рубля. В том числе: 

средств на обучение израсходовано в 2017 году – 149,1 тысяча рублей. Израсходовано на 

приобретение жилья молодому специалисту - 542333 рубля. 

      В соответствии с муниципальной программой в 2017 году выпускникам школ района 

были даны два целевых направления для поступления в медицинские ВУЗы. 

 

 

 

 

 

 «Жилищное и коммунальное хозяйство» 

 

 В рамках мероприятий проводимых по программе «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального района «Ульяновский 

район», произведен ремонт 1,3  км  водопроводной сети, отремонтированы  3 

артскважины,  построено 2 новых колодцев,  заменено  3 глубинных насоса. На 

содержание водопроводной сети израсходовано более 850,0 тыс. рублей.  Установлено 3 

детских площадок. На обслуживание  газораспределительных сетей и страхование  

опасных производственных объектов израсходовано -851,9 тыс.руб, на изготовление  ПСД 

на модудьную котельную МОУ УСШ- 621,7 тыс.руб., на содержание бань -544,9 тыс.руб.  

Расходы  по данной программе составили 3756,4 тыс.руб. 

В рамках программы Энергосбережения на территории   МР Ульяновского  района  

потрачено 8291,7 тыс..руб. Данные средства потрачены на  модернизацию котельной 

Ульяновская ЦРБ 3113,8 тыс.руб, модернизация  газовой котельной МОУ «Ульяновская 

СОШ», в  которой полностью проведена замена котлов и всего оборудования на сумму 5,7 

млн.руб. 

. «Развитие мусоросвалки твердых бытовых отходов МР «Ульяновский район»  на 

ликвидацию несанкционированных свалок потрачено 221 тыс.руб 

В рамках программы  обеспечения  жильем молодых семей  выделена субсидия в размере 

419,0 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  на сумму 135,8 тыс.руб.; 

- установка дополнительных  2 видеокамер, системы видеонаблюдения на улицах в 

районном центре в с.Ульяново. По данной программе финансируется  содержание службы 

ЕДДС  расходы составляют-2822,2 тыс.руб.. Расходы по данной программе составили 

3,366 тыс.руб. 

 

 «Сельское хозяйство» 

 
О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА»  

за 2017 год 

 

 N  

п/п 

          Целевой индикатор              Единица   

 измерения  

Годы 2017 г. факт 

к  

2017 г. 

ожид., % 

2017 г. 

ожидаемый 

2017 г. 

факт 

1 

Объем производства валовой             

сельскохозяйственной продукции в       

фактически действующих ценах           

млн. руб. 483 783,3 162,2 

2 

Индекс производства продукции          

сельского хозяйства в хозяйствах всех  

категорий                              

% 103,6 106,6 - 

3 

Выручка от реализации                  

сельскохозяйственной продукции в       

сельскохозяйственных организациях      

млн. руб. 86,9 229,2 263,8 

4 

Производство скота и птицы на убой 

(в живом весе) в хозяйствах всех 

категорий 

тонн 1531 2595 169,5 

5 

Среднемесячная заработная плата на 

одного работника в 

сельскохозяйственных организациях               

руб. 14920 36624 245,5 

О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  

ЗА 2017 ГОД 

 

 N  

п/п 

          Целевой индикатор              Единица   

 измерения  

Годы 2017 г 

факт к 

2017 г. 

ожид.,               

% 

2017 г. 

ожидаемый 

2017 г.                  

факт 
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1 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности 

кв. м 54 126 233,3 

2 
в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов 
кв. м 0 0 0 

 

Расходы по данной программе составили 154,4 тыс.руб. 

 

    «Дорожное хозяйство» 

 По программе «Совершенствование и развитие  сети автомобильных дорог общего  

пользования местного значения МР «Ульяновский район»  было запланировано 17,0 

млн.руб. Данные средства были израсходованы на  ремонт автомобильных дорог. 

Выполнен капитальный ремонт дорог в селе Ульяново по улице Совхозная – 760 

погонных метров, по ул. 70- лет Октября – 820 п.м., ремонт ул. Ленина – 1260 п.м .  

Произведен ямочный ремонт дорог ул. Первомайская, Гагарина, автодорога до Фурсова, 

ул. Октябрьская, Гагарина, Пушкина, Мирная. По ул. Октябрьская и Комсомольская 

частично дороги отремонтированы в щебѐночном исполнении, построены 2 парковки по 

ул.Б.Советская,  в целях безопасности  дорожного движения построены ограждения 

тротуаров по ул. Б. Советская всего на ремонт и содержание дорог потрачено 

16,241тыс.руб. 

 « Транспортное обслуживание»  

Реализация программы «Поддержка  и развитие транспортного обслуживания 

населения Ульяновского района»  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 

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 и  

израсходовано 1,3 млн.руб. 

 Целевые индикаторы  реализации муниципальной программы: 

1.Количество социально значимых маршрутов на   автомобильном транспорте между 

поселениями,     межмуниципальном сообщении  -   4                      -            

2. Регулярность движения автобусов  -   согласно утвержденных маршрутов 

3.Оснащение муниципального   пассажирского транспорта общего     

пользования спутниковой  навигационной системой ГЛОНАСС/GPS     -8     

              

                                «Управление имуществом» 

Реализация мероприятий программы «Управление  муниципальным  имуществом 

муниципального образования «Ульяновский район» позволила: обеспечить сохранность и 

контроль объектов муниципальной собственности,  увеличить поступление налоговых и 

неналоговых доходов в муниципальный бюджет «Ульяновский район»"; 

За 2017 год вовлечено  максимальное количество объектов муниципальной собственности 

в оборот путем  проведения кадастрового учета земельных участков (оформлено около 
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60%  неиспользуемых земель  и схназначения), проведена полностью инвентаризация 

земель района. 

На реализацию данной программы  израсходовано   1180,00 тыс.руб. 

 

« Малое и среднее предпринимательство» 

  

       Основной целью мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие  

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Ульяновский район»  

создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства. В 

рамках   данной программы   израсходованы денежные средства в сумме 10,0 тыс.руб.   

 

     «Развитие муниципальной службы»  

Реализация  программы  «Совершенствование, освещение деятельности органов местного 

самоуправления, развития муниципальной службы в МР «Ульяновский район» 

обеспечила исполнение целевых индикаторов:  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 еѐ 

отделов. Разработка и внедрение информационных и современных кадровых технологий в 

администрации муниципального района и еѐ 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 2017 год составили 

29,546 млн.руб. 

                                                «Финансы» 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

общественными финансами Ульяновского района» (далее – Программа) утверждена 

постановление администрации муниципального района «Ульяновский район» от 

13.10.2014 №538 «Об  утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

системы управления общественными финансами Ульяновского района» (в ред. 

постановлений  от 26.01.2015 №36, от 28.01.2016 №50, от 13.01.2017 №06а). 

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района 

«Ульяновский район». 

Цель программы – повышение качества управления муниципальными финансами. 

Задачи Программы: 

- повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы 

управления бюджетным процессом; 

– повышение эффективности управления  муниципальным долгом; 

– развитие доходного потенциала  Ульяновского района; 
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–совершенствование финансового контроля и снижение  просроченной кредиторской 

задолженности; 

– повышение квалификации муниципальных служащих финансового отдела 

администрации МР «Ульяновский район». 

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- отношение объема муниципального долга МР «Ульяновский район» к доходам бюджета  

МР «Ульяновский район» и бюджетам сельских поселений без учета безвозмездных  

поступлений  

- отношение дефицита бюджета МР «Ульяновский район» и бюджетов сельских поселений к 

объему  доходов  бюджета  без учета безвозмездных поступлений при утверждении  бюджета  

МР «Ульяновский район» и бюджетов сельских поселений. 

- доля налоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновского района в   

объеме  собственных доходов  

- доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем  

объеме расходов  бюджета МР «Ульяновский район» и бюджетов сельских поселений 

- снижение просроченной кредиторской задолженности по  бюджету МР «Ульяновский район» и 

бюджетов сельских поселений  

- количество муниципальных служащих финансового отдела прошедших обучение по  

программам повышения квалификации и участвовавших  в  учебных семинарах 

 

1. Результаты хода финансирования и выполнения мероприятий Программы в 2017 

году 

 

На выполнение мероприятий Программы предусмотрено в бюджете муниципального 

 района «Ульяновский район» на 2017 год – 22 956,7 тыс.рублей. Исполнено за  

2017 год – 22 956,7 тыс.рублей, что составляет 100% от уточненных бюджетных 

 ассигнований. 

Основные целевые индикаторы и показатели, утвержденные Программой, в 

 2017 году выполнены. 

 

 

 

 

  

Значение запланированных показателей и результаты их достижения в 2017 году 

представлены в таблице: 

 

Наименование  показателя Единица 

измерени

я 

Плановое 

значение 

показателя 

(целевого 

индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(целевого 

индикатора) 

Оценка 

полученных 

результатов 

Доля расходов, осуществляемых в рамках 

программно-целевого метода, в общем 

объеме расходов  бюджета МР 

«Ульяновский район» 

% 96 99,2 103,3% 

Отношение объема муниципального долга 

МР «Ульяновский район» к годовому 

объему доходов  бюджета  муниципального 

района без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений  

% ≤ 50,0 

 

28,3 58% 

Отношение дефицита  бюджета МР % ≤ 5,0 Дефицит 100% 
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«Ульяновский район» к общему годовому 

объему доходов  бюджета муниципального 

района  без учета безвозмездных 

поступлений при утверждении  бюджета  

муниципального района 

 отсутствует 

Доля налоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Ульяновского района в общем объеме 

собственных  доходов консолидированного 

бюджета Ульяновского района 

% 92 92 100 % 

Снижение  просроченной кредиторской      

задолженности главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района 

на 1-е число месяца, следующего за 

отчетным кварталом  

% на 10% к 

показателю 

предыдущег

о года 

Просроченна

я 

кредиторская 

задолженнос

ть 

отсутствует 

100% 

Количество муниципальных служащих 

финансового отдела прошедших обучение 

по  программам повышения квалификации 

и участвовавших в учебных семинарах 

Чел. 2 2 100% 

 

2.Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией 

муниципальных программ в 2017 году 

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

муниципальных программ  составил 281,2 млн. рублей. Основной объем бюджетных 

ассигнований направлен на реализацию 23  следующих  муниципальных программ 

Ульяновского района: 

1.«Развитие образования в Ульяновском районе» -78,6 млн руб.  

2.«Социальная поддержка граждан в Ульяновский район» - 68,2 млн руб.   

3.«Сохранение и развитие культуры Ульяновского района» -21664,3 тыс. руб.  

4.«Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский 

район» -1867,9тыс.руб. 

5.«Семья и дети» -21,4 млн.руб  

6.«Энергосбережение  на территории муниципального района»-8291,7млн.руб. 

7.«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновский район» - 

1,3 млн.руб.  

8.«Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства  в муниципальном 

районе  «Ульяновский район»-10,0 тыс.руб 

 9.«Совершенствование  и развитие  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  

местного значения» -16241,6 тыс.руб.)  

10.«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального района «Ульяновский район» -3,8 млн.руб. 

11..«Комлексная программа профилактики правонарушения  в МР «Ульяновский район» -

29,6 тыс.руб.  

 12.«Устойчивое  развитие  сельских территорий «Ульяновского района»-154,4  тыс.руб.  

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

14.«Патриотическое  воспитание  населения  муниципального района «Ульяновский 

район» -368,4тыс.руб.  

15.«Улучшение  условий и охраны труда в муниципальном  районе «Ульяновский район»-

1,3 тыс.руб.  
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16.«Совершенствование освещения  деятельности  органов  местного самоуправления, 

развития  муниципальной службы в МР «Ульяновский район» » -29,6млн.руб.  

17.«Кадровая политика здравохранение МР «Ульяновский район» 691,4тыс.руб. 

18.«Совершенствование  системы управления общественными финансами МР 

«Ульяновский район»-22956,7 тыс.руб.  

19.«Комплексные  меры противодействия  злоупотребления наркотиками и их  

незаконному обороту  в муниципальном  районе »Ульяновский район» -15,0тыс.руб.  

20.«Развитие  мусоросвалки  твердых  бытовых  отходов МР «Ульяновский район» -221,0 

тыс.руб  

21.«Безопасность  жизнедеятельности  населения на территории  МР «Ульяновский 

район» -3366,1 тыс.руб.  

22.«Управление  муниципальным  имуществом муниципального образования 

«Ульяновский район»- 1180,9тыс.руб. 

23.«Обеспечение  жильем молодые семей в МР «Ульяновский район» -419,0 тыс.руб  

3.Оценка деятельности ответственных исполнителей на основе оценки 

эффективности муниципальных программ Ульяновского района программы в 2017 

году 

 

Оценка эффективности 23 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 № 570а от 22.12.2017 года.  

 

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 23 муниципальных  программ 

Ульяновского района,  достижение целей и эффективность использования средств 

бюджета свыше 90% 

1.«Развитие образования в Ульяновском районе» -95,2% 

2.«Социальная поддержка граждан в Ульяновский район»  -99,8% 

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

4.«Совершенствование  и развитие  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  

местного значения» -95,6% 

5.«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального района «Ульяновский район»- 100% 

6.«Семья и дети» - 98,9% 

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

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

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

   

10.«Патриотическое  воспитание  населения  муниципального района «Ульяновский 

район» -100% 

11.«Развитие муниципальной  службы в муниципальном районе «Ульяновский район» -

100% 

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

13.«Совершенствование  системы управления общественными финансами МР 

«Ульяновский район» -100% 

14.«Управление  муниципальным  имуществом муниципального образования 

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

16.«Комлексная программа профилактики правонарушения  в МР «Ульяновский район» -

100 % 

17.«Развитие  мусоросвалки  твердых  бытовых  отходов МР «Ульяновский район» -100% 

18.«Безопасность  жизнедеятельности  населения на территории  МР «Ульяновский 

район» -100% 

19.«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновский район» -

100%         

20.«Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский 

район» - 100% 

21.«Развитие  мусоросвалки  твердых  бытовых  отходов МР «Ульяновский район-100%  

22.«Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства  в муниципальном 

районе  «Ульяновский район»-100 % 

23.«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. 

 

И.о.Главы администрации  

МР «Ульяновский район»                                                         Т.В.Курбакова 

 

 

Исполнитель: Зиновкина В.С. 

Тел 848443-21967 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


