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СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

о ходе реализации и оценке эффективности  

муниципальных программ  Ульяновского района 

в 2018 году 

 
Основные результаты реализации муниципальных программ в 2018 году 

В 2018 году в Ульяновском районе  реализовывалось 26  муниципальных программ. 

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

рамках муниципальных  программ Ульяновского района  финансирование осуществлялось по 24 

муниципальным   программам.  

Основные результаты реализации муниципальных  программ Ульяновского района в 2018 году: 

  «Образование» 

На выполнение мероприятий по подготовке  образовательных организаций к 2018 учебному году   в рамках  

муниципальной программы «Развитие образования в Ульяновском районе» выделено 86,4 млн.руб. Финансовое 

обеспечение муниципальной программы «Развитие образования в Ульяновском районе» в 2018 г.  

Объем финансирования программы (тыс. руб.) 

За счет средств муниципального 

бюджета 

За счет средств муниципального 

бюджета 

За счет средств 

предпринимательской 

деятельности  

25304,9 57147,2 2189,4 

Всего за 2018 год: 84641,5 

 

Информация о достижении целевых показателей основных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие образования в Ульяновском районе", направленных на обеспечение современного качества 

образования  в  муниципальном районе  "Ульяновский район" в 2018 году. 

Показатели Значение 

показател

я, 

достигну

тое за 

отчетный 

период 

Подпрограмма "Развитие общего образования и работа дошкольных групп в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ульяновского района" 

  

Соотношение заработной 

платы педагогических 

работников 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций к заработной 

плате в зависимости от 

уровня образования (%) 

Дошкольный уровень образования (к средней заработной плате в 

общем образовании в регионе) 

100 

Общее образование - начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование (к средней заработной плате в регионе) 

100 

Дополнительное образование детей (к средней заработной плате 

учителей в регионе) 

100 

Численность обучающихся 

(воспитанников) 

образовательных 

организаций в расчете на 

1 педагогического 

Дошкольный уровень образования 12,2 

Общее образование- начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

7,7 



 

 

работника (чел.) Дополнительное образование детей 14,5 

Число созданных / 

реорганизованных и (или) 

ликвидированных 

образовательных 

организаций (ед.) 

    

Общее образование 

создано: 0 

реорганизовано: 0 

ликвидировано: 0 

Дополнительное образование детей   

создано: 0 

реорганизовано: 0 

ликвидировано: 0 

Общая численность общеобразовательных организаций 5 

Численность общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные 

программы, реализующих программы профильного обучения, в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий 

0 

Доля общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, 

реализующих программы профильного обучения, в том числе с использованием электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей численности 

общеобразовательных организаций 

0 

Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование (чел.) 17 

Общая численность детей в возрасте от 0 до 3 лет (чел.) 75 

Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) (%) 

23 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году 

(чел.) 

107 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования (чел.) 

0 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет) 

(%) 

100 

Численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году 

(чел.) 

90 

Численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования (чел.) 

0 

Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 5 - 7 лет) (%) 

100 

Общая численность детей и молодежи 5-18 лет (чел.)   815 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет (%) 

99 

Численность обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями профессиональной ориентации (чел.) 

48 



 

 

Общая численность обучающихся на старшей ступени среднего общего образования (чел.) 48 

Доля обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей численности обучающихся на старшей ступени (%) 

100 

Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций (чел.) 79 

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория (чел.) 

6 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория от общей численности 

педагогических работников общеобразовательных организаций (%) 

8 

Общая численность работников образовательных организаций (чел.) 145 

Численность работников административно-управленческого и вспомогательного персонала (чел.) 13 

Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций  (%) 

9 

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций муниципального 

района, перешедших на эффективный контракт (человек) 

79 

Численность руководителей муниципальных общеобразовательных организаций (чел.) 5 

Численность руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми 

заключены трудовые договоры в соотвествии с типовой формой (заключены дополнительные 

соглашения к трудовым договорам) (чел.) 

5 

Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены 

трудовые договоры в соотвествии с типовой формой (заключены дополнительные соглашения к 

трудовым договорам) (%) 

100 

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет 

(чел.) 

3 



 

 

Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в 

возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных 

организаций (%) 

4 

Удельный вес численности руководителей муниципальных  общеобразовательных организаций, 

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или  

профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций  общего 

образования детей. (%) 

100 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение (%) 

0 

Численность выпускников 9-x классов 62 

Численность выпускников 9-x классов, получивших аттестат с отличием 5 

Численность выпускников 9-x классов, не получивших аттестат об основном общем образовании 0 

Численность  выпускников 9-x классов, сдававших  ГИА по:   

русскому языку 62 

математике 62 

Средний первичный балл ГИА выпускников 9-x классов по   

русскому языку 35 

математике 16 

Численность выпускников 9-x классов, сдававших  ГИА и набравших:   

по русскому языку - менее 18 баллов 1 

 по математике - менее 8 баллов 0 

Численность выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные 

организации или на профильное обучение по программам среднего общего образования: 

  

в профессиональные образовательные организации 36 

на профильное обучение по программам среднего общего образования 0 

Численность выпускников 11-х классов  35 

Численность выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании  34 

Численность выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании и 

награжденных золотой  медалью 

6 

Численность выпускников, сдававших  ЕГЭ по:    

русскому языку 35 

математике 35 

Численность выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального порога по:   



 

 

русскому языку 0 

математике 1 

Численность выпускников 11-х классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов  

0 

Численность выпускников 11-х классов, обучавшихся в профильных классах 0 

Переход на новые образовательные стандарты. 

Общее число общеобразовательных организаций 5 

Число общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 5 

Общая численность учащихся начальных классов в общеобразовательных организациях 227 

Общая численность учащихся начальных классов в общеобразовательных организациях, реализующих 

ФГОС 

227 

Численность  учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС 227 

Общая численность учащихся основной школы 255 

Общая численность учащихся основной школы в общеобразовательных организациях, реализующих 

ФГОС 

224 

Общая численность учащихся старшей школы 46 

Общая численность учащихся старшей школы в общеобразовательных организациях, реализующих 

ФГОС 

0 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, 

обучающихся по ФГОС,  за счет:  

  

бюджетного финансирования 15,4 

внебюджетного финансирования 0 

сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования 0 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы,  

обучающихся по ФГОС,  за счет:  

  

бюджетного финансирования 9,6 

внебюджетного финансирования 0 

сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования 0 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы,  

обучающихся по ФГОС,  за счет:  

  

бюджетного финансирования 0 

внебюджетного финансирования 0 

сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования 0 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся 

по ФГОС,  в том числе, отведенных на направления: 

  

спортивно- оздоровительное  3,4 

духовно-нравственное 2 

социальное 1,2 



 

 

общеинтеллектуальное 7 

общекультурное 1 

другие 0 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся 

по ФГОС, в том числе, отведенных на направления: 

  

спортивно- оздоровительное  1 

духовно-нравственное 1,4 

социальное 0,4 

общеинтеллектуальное 6,4 

общекультурное 1 

другие 0 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся 

по ФГОС, в том числе, отведенных на направления: 

  

спортивно- оздоровительное  0 

духовно-нравственное 0 

социальное 0 

общеинтеллектуальное 0 

общекультурное 0 

другие 0 

Число  общеобразовательных организаций, в которых используются современные оценочные 

процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах:  

  

механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.)  5 

проектные, творческие исследовательские работы и др. 5 

иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы 0 

Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в 

соответствии с ФГОС: 

  

учебным оборудованием для практических работ 482 

интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) 482 

Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных 

классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки:  

  

площадки для наблюдений, исследований 0 

площадки для моделирования, конструирования 1 

театральная площадка  2 

Общая численность руководителей и педагогических работников 84 

Численность руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС 

84 

Выявление и поддержка одарѐнных детей и молодѐжи. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников   

Общая численность обучающихся 4-11 классов 371 



 

 

Численность обучающихся 4-11 классов, принявших участие  в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

213 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников   

Общая численность обучающихся 7-11 классов 210 

Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

79 

Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

21 

Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

21 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников   

Общая численность  обучающихся 9-11 классов 115 

Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

2 

Численность  обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

0 

Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 классов на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

0 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников   

Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

0 

Численность  обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

0 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

0 

Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями   

Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и организациими 

0 

Численность  обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников 

(кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и 

организациими 

0 

Количество призовых мест, занятых  обучающимися в очных олимпиадах для школьников (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями 

0 

Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 

организациями 

62 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями   

46 

Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 

организациями и организациими 

46 

Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально 

оборудованных: 

  



 

 

студиях 0 

актовых залах 495 

Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях  общего образования 

Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными 

спортивными залами со следующими характеристиками:  

  

 собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора пользования  527 

площадь зала для занятий не менее 9х18м 527 

высота зала не менее 6 м 527 

оборудованные раздевалки 527 

действующие душевые комнаты 527 

действующие туалеты 527 

Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованными 

спортивными площадками для реализации программы «Легкая атлетика» (с учетом 

климатических условий) со следующими характеристиками: 

  

собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования 527 

размеченные дорожки для бега 527 

дорожки для бега с твердым покрытием 527 

оборудованный сектор для метания 527 

оборудованный сектор для прыжков в длину 527 

Удельный вес численности детей, регулярно занимающихся в спортивных секциях и иных 

объединениях спортивной направленности в общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет.       

250 

Развитие кадрового потенциала системы общего образования. 

Общая численность учителей 65 

Численность учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и 

саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и 

поддержку 

60 

Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и 

саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и 

поддержку, от общей численности учителей 

92 

Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат на соответствие занимаемой 

должности 

50 

Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат  на соответствие первой 

квалификационной категории 

20 

Численность педагогических работников,  имеющих действующий аттестат на соответствие высшей 

квалификационной категории 

6 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательной организации за 

отчетный год 

  

                                                                                                                              педагогических работников 

общего образования 

3215

6 

 учителей 3354



 

 

7 

воспитателей дошкольных групп  2937

6 

 управленческого персонала (директор и заместители директора) 3453

8 

Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на 

работу в текущем году  

0 

в том числе в сельской местности 0 

в том числе в городской местности 0 

Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), 

принятых на работу в текущем году и обеспеченных жильем (общежитие, отдельная квартира): 

  

отдельной благоустроенной квартирой 0 

общежитием 0 

Численность педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное образование в составе 

персонала общеобразовательной организации 

52 

Численность учителей в возрасте до 30 лет  в составе персонала общеобразовательной организации 5 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов, в составе персонала 

общеобразовательной организации 

1 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в 

отчетном году была оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) 

0 

 Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в 

отчетном году была оказана материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда 

заработной платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) 

1 

Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской Федерации профессиональных 

сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) 

12 

Численность педагогических работников,  прошедших в истекшем учебном году курсы повышения 

квалификации, в том числе: 

44 

по персонифицированной модели повышения квалификации 44 

Развитие инфраструктуры общего образования . 

Общее количество общеобразовательных организаций 5 

Общее количество негосударственных общеобразовательных организаций, которым обеспечен доступ к 

бюджетному финансированию по нормативу 

0 

Средняя наполняемость класса  старшего уровня образования  в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях  

9,2 

Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой:   



 

 

читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 307 

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

307 

с медиатекой 307 

оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов  307 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  307 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов  307 

с контролируемым копированием бумажных материалов 307 

Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся  

527 

Количество школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) 5 

Численность детей-инвалидов, которым  показано обучение на дому 1 

Численность детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

0 

Численность обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, обучающихся в отдельных 

зданиях общеобразовательных организаций  

0 

Количество построенных новых школ в отчетном году 0 

Численность обучающихся в школах, построенных в отчетном году 0 

Количество построенных новых спортивных залов при школах в отчетном году  0 

Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт 0 

Общая численность сельских школьников нуждающихся в подвозе 150 

Численность сельских школьников, которым  обеспечен ежедневный подвоз в школы 150 

Общая численность городских школьников нуждающихся в подвозе 0 

Численность  городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в школы 0 

Количество общеобразовательных организаций, имеющих учебно-производственные мастерские 0 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих учебно-производственные 

мастерские 

0 

Подпрограмма  "Условия получения качественного образования". 

Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечена безбарьерная среда для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

5 

Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться 

столовыми, в которых выполнены все перечисленные требования: 

5 

собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема пищи с площадью в 

соответствии с СанПиН 

5 

технологическое оборудование 5 

наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании 5 



 

 

помещение столовой не требует ремонта 5 

современно оформленный зал для приема пищи  5 

Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществляется реализация образовательных 

программ по формированию культуры здорового питания 

5 

Численность обучающихся, которые получают качественное горячее питание   

только горячие завтраки 0 

только горячие обеды 527 

горячие завтраки и обеды 0 

Численность обучающихся, которым обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие 

лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского 

работника, в том числе: 

527 

 собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях договора пользования 527 

 имеется  не менее 1 квалифицированного медицинского работника 527 

Количество общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот 

(электронные системы управления): 

  

электронный дневник 5 

электронный журнал 5 

электронная учительская 0 

Количество общеобразовательных организаций, предоставляющих некоторые образовательные услуги в 

электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) 

5 

                                                 Подпрограмма  "Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков Ульяновского района" 

  

Количество детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет 780 

Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами организации отдыха и оздоровления   от 

7 до 17 лет ( в % от общего количества детей от 7 до 17 лет) 

97 

Доля родителей, удовлетворенных услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков( 

от числа получивших услуги) в % 

97 

Количество детей , охваченных малозатратными формами отдыха 105 

Количество детей, охваченных отдыхом в загородных оздоровительных лагерях 79 

Удельный вес детей и подростков, охваченных санаторно-курортным лечением 2 

Количество детей, охваченных другими видами отдыха 562 

Подпрограмма  "Дополнительное образование" 

Общая численность педагогических работников дополнительного образования 10 

Численность работников административно-управленческого и вспомогательного персонала (чел.) 3 



 

 

Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников образовательных организаций дополнительного 

образования (%) 

30 

Численность педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования, 

перешедших на эффективный контракт (человек) 

10 

Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат  на соответствие первой 

квалификационной категории 

0 

Численность педагогических работников,  имеющих действующий аттестат на соответствие 

высшей квалификационной категории 

  0 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников дополнительного образования за отчетный 

год 

3310

0 

Численность педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное образование в составе 

персонала общеобразовательной организации 

8 

Численность учителей в возрасте до 30 лет  в составе персонала общеобразовательной организации 0 

Численность педагогических работников,  прошедших в истекшем учебном году курсы 

повышения квалификации, в том числе: 

  0 

по персонифицированной модели повышения квалификации 0 

Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечена безбарьерная среда для 

детей с ограниченными возможностями  здоровья                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2 

Общая численность детей и молодежи 5-18 лет (чел.) 815 

Численость детей 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования 

детей (чел.) 

595 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи 5-18 лет (%) 

73 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и других мероприятиях 

477 

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

и других мероприятиях муниципального уровня, в общей численности детей и молодежи 7-18 лет (%) 

58 

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

и других мероприятиях регионального и федерального уровня, в общей численности детей и молодежи 

5-18 лет (%) 

21 

 

                                          «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: 

-  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. 

 

 

 

 «Семья и дети» 67 585 948 

 

                                    

         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 20700,2 тыс. рублей, в том числе средства местного 

бюджета в сумме 80 тысяч рублей, из них: на оказание адресной материальной помощи многодетным семьям – 

50 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) - 5000 рублей, на 

проведение новогодней рождественской встречи главы администрации района с приемными семьями – 10200 

тысяч руб., на новогодние подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, День семьи, любви и 

верности, День матери и др.- 14800 рублей. Эффективность использования средств местного бюджета составляет 

100 %. 
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Показатели, характеризующие результативность деятельности муниципального образования в сфере 

социальной защиты семей с  детьми 

 

Доля безнадзорных детей от  числа детского населения (% числа 

детей, находящихся в социально опасном положении к общему 

количеству детей, проживающих в МО) 

 

0,53 

Удельный вес семей с детьми, получивших соц. услуги в 

учреждениях соц. обслуживания семей и детей 

 (% к общему числу семей с детьми) 

 

53 

Доля детей, получивших  социальную реабилитацию в    

специализированных учреждениях для   несовершеннолетних  

( %     к общему числу безнадзорных детей)  

 

0 

 Доля детей-инвалидов, получивших услуги в 

специализированных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями  

(% от общего числа детей- инвалидов)      

 

35 

 

Льготы, меры социально-экономической поддержки, предоставляемые многодетным семьям за счет средств  
местного бюджета: 

 

проезд в автобусах внутри района (по талонам), частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно;  

 льгота по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в размере 
50%. ,бесплатное обучение детей в МКОУ ДОД «Ульяновская детская школа искусств», при проведении 
оздоровительной кампании соблюдается первоочередное предоставление путевок, оказание материальной, 
вещевой, консультативной и др. видов помощи бесплатная подписка на областную газету «Весть-Неделя», 
районную газету «Вестник», предоставление муниципального жилья согласно очередности по списку, льготное 
питание детей в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях, оказание содействия в оплате 
обучения детей в  учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования,  первоочередное 
предоставление земельных участков в размере 0,15 га., освобождение от уплаты налога на имущество 
физических лиц,  освобождение от уплаты земельного налога. 

 

 «Культура» 

 

По программному планированию в 2018 году выделено и израсходовано 33260,8 тыс. рублей. Из них – фонд 

заработной платы с начислениями составил 16582,1 тыс. рублей Этих средств хватило на обеспечение Плана 

мероприятий («дорожная карта») в графе «заработная плата» в размере 88,1 % от плановой. 

 1306,3 тыс. рублей затрачено на обслуживание зданий, в целом на улучшение материально-технической базы, 

а именно: монтаж системы АПС в музее - 38,2 тыс. рублей; приобретение ноутбука для ДШИ – 31,5 тыс. рублей; 

приобретение орг. техники для ЦБС – 168,0 тыс. рублей; приобретение мебели для Отдела культуры – 70,0 тыс. рублей; 

приобретение сценических костюмов в КДЦ – 357,2 тыс. рублей; приобретение музыкальной аппаратуры в КДЦ – 

527,5 тыс. рублей; приобретение орг. техники для КДЦ – 113,9 тыс. рублей.  Приобретение ГСМ,  дров, запчастей для 

автомобиля, страховка автомобиля в сумме – 278,5 тыс. рублей.  Сумма в размере 289,0 тыс. рублей затрачена на 



 

 

хозяйственные расходы, заправку картриджей, канцтовары, новогодние украшения, противопожарное оборудование. 

Установлена система видеонаблюдения в КДЦ- 40,2 тыс. рублей. Приобретены жалюзи и мебель на сумму- 146,0 тыс. 

рублей  

        Приобретен автомобиль  для выездного обслуживания населения в сфере культуры на сумму – 1528,2 тыс. рублей. 

рублей.  В 2018 году  проведен:- текущей ремонт в Заречном сельском доме культуры на сумму – 3707,0 тыс. рублей; 

текущей ремонт Мелиховского сельского дома культуры – 613,2 тыс. рублей; замена оконных блоков в Ульяновском 

КДЦ – 341,0 тыс. рублей. 

 Проведено благоустройство братской могилы п. Милюганово на сумму-1364,0 тыс. рублей, приобретены игровые 

комплексы на сумму – 1359,9 тыс. рублей, произведена поставка и монтаж дороги АРЗ - 68,4 тыс. рублей,  

израсходовано средств на коммунальные услуги и  услуги связи на сумму 2500,0  тыс. рублей.  

 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. Многие работники получили сертификаты, благодарственные письма и дипломы. Пополнилась  

наградная копилка и работников дополнительного образования нашего района и специалистов централизованной 

библиотечной системы. 

     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. 

     В оценке эффективности своей работы работники культуры руководствуются  не только востребованностью, 

осознанием нужности своей работы, но и оценками Общественного Совета, созданного Постановлением 

администрации МР «Ульяновский район» от 13.04.2016 г. № 140.     

 «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 пока 

Наименование  показателя 

         

 2018 

  

Доля граждан, систематически занимающихся физической' культурой и спортом, в 

обшей численности населения (%) 

35,5 

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом но месту работы, 

в общей численности населения, занятого в экономике (%) 

14,0 

Доля учащихся  систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и студентов (%) 

100 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в обшей численности данной 

категории населения (%) 

7,5 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,  исходя из 

единовременной  пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%) 

42,0 

 

Эффективность использования существующих объектов спорта (%) 

62,0 

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности 

детей и молодежи  в возрасте 6-18 лет (%) 

38,0 



 

 

Массовые разряды от общей численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом) (%) 

61,2 

l спортивный разряд    (чел) 4 

КМС и высшее (чел.) 2 

 

  «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» № 371 от 14.09.2017 года. на период с 2018 года по 2027 год.   В 2018 году на 

мероприятия в рамках программы было запланировано и израсходовано 107896-10  рублей.  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 2018 году в  рамках профилактики  правонарушений среди 

несовершеннолетних за счет программы было трудоустроено 12 подростков, которые работали на 

благоустройстве села. 

          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. Из средств программы активные члены ДНД были поощрены ценными подарками. 

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

материалы профилактической направленности. 

1. Сведения об индикаторах программы 

 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

2018 

1. Сокращение количества зарегистрированных преступлений В % к уровню 2017 

года 

17,1 

2  Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления; 

 

В % к уровню 2017 

года 

25 

3 Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их 

участием 

 

В % к уровню 2017 

года 

50 

4 Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения 

 

В % к уровню 2017 

года 

60 

 

  «Молодѐжная политика 

 

       

 



 

 

Постановлением Главы администрации МР « Ульяновский район»  № 54 от 19.01.2018 года утверждена 

муниципальная программа « Развитие молодѐжной политики на территории МР «Ульяновский район».  

Численность молодѐжи в районе от 14 до 30 лет в 2018 году составила  1501 человек. 

     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 2018 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. Члены 

молодѐжного совета и волонтѐры Победы ухаживают за могилами неизвестных солдат, облагораживают 

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

специалистов, спортсменов, выпускников закончивших с золотой медалью. 

      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 котрых 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 пропоганде здорового образа жизни. В июне проведена 

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

акция «Выбираем жизнь против наркотиков».   Совместно с молодѐжным парламентом Калужской области 

проведѐн КВЕСТ среди старшеклассников приуроченный 25 летию Конституции РФ, прошѐл районный КВЕСТ 

«Сталинградская битва». В 2018 году проведено мероприятие ко Дню матери «А ну-ка мамы» среди молодых 

семей. В июне прошѐл районный День молодѐжи, где чествовали молодых специалистов. В конце года 

проявлены  фотографии проведѐнных мероприятий. Финансирование мероприятий обеспечивалось за счет 

муниципальной программы. Запланировано 62,0 тысяч рублей, израсходовано 62,0 рублей. 

      

 «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 2018 году было   проведено  захоронение останков погибших советских воинов, найденных поисковыми 

отрядами в братскую могилу с. Крапивна.    

29 октября 2018 года на мемориальном комплексе в с. Ульяново прошла церемония передачи останков 

советских воинов, найденных поисковыми отрядами, для захоронения на Родине в Тамбов и Донецкую область. 

В мае 2018 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 2018 года и 14 июля 2018 года были показаны концерты художественной самодеятельности, в 

центральном сквере прошло мероприятие «Солдатская завалинка», прогремел праздничный салют. 

В течение 2018 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 

740407 рублей. 

Сведения 

об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

2018 

1 Количество мероприятий патриотической направленности (единиц)  180 

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 (%); 
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4 Удельный вес мероприятий патриотической направленности, освещенных в средствах массовой 

информации и социальных сетях (%); 

80 

5 Удельный вес образовательных учреждений, в которых оформлены героико-исторические музеи 

или комнаты боевой славы (%) 

100 

6 Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по 

духовно-нравственному и  патриотическому воспитанию (%) 

94 

 

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

работы,  было проведено два заседания комиссии. 



 

 

           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. 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  2018 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 

анализируется  на заседаниях комиссии.  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 2018 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  

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 2018 году;  О работе администрации сельского поселения «Село Заречье» по 

профилактике употребления наркотических средств;  О плане работы комиссии  на 2019 год и др.  

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

предмет выявления лиц, употребляющих наркотики. В декабре 2018 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.   

     3 октября 2018 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 рамках профилактики ВИЧ-инфекции и употребления наркотиков  в 2019 году медиками проведено 208 

бесед по предупреждению курения и алкоголизма, 1347 бесед по предупреждению заражения ВИЧ-инфекцией, 

274 беседы по предупреждению заражения парентеральными  гепатитами. 

 С начала 2018 года на базе ЦРБ на ВИЧ обследовано 1639 человек, из них лиц с ВИЧ-инфекцией не выявлено. 

Охват скриннинговым обследованием взрослого населения  в 2018 году составил 28,6%. На парентеральные  

гепатиты В и С было обследовано 364 человека, случаев заболевания не выявлено.. 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. 

      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 проведено 12 рейдов с целью выявления лиц, употребляющих наркотические вещества. 

Проверен 21 приусадебный участок с целью выявления лиц, занимающихся культивированием растений  с 

содержанием наркотических веществ. В ходе проверок нарушений не выявлено. 

      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:     

«Как защитить ребенка от заражения?» (№4 от 19.01.2018 г.); «Спасти детей от наркотиков» (№22 от 16.03.2018 

г.); «Что мы должны знать о нѐм?» (№31 от 10.04.2018 г.); «Российские власти и мировое сообщество 

объединяют усилия в противодействии глобальной наркотической угрозе» (№55 от 29.06.2018 г.); «Для всех, кто 

молод душой» (« 58 от 10.07.2018 г.);«Лучше предупредить, чем потом лечить» («66 от 07.08.2018 г.); «Как 

защитить ребенка от употребления психоактивных веществ» (№78 от 18.09.2018 г.);  «Совсем не безобидная 

мода» (№82 от 02.10.2018 г.); «Сохранить семью для ребенка» (№86 от 16.10.2018 г.); «В Калужской области 

увеличивается охват населения обследованием на ВИЧ-инфекцию» (№89 от 26.10.2018 г.); «Предотвратить, 

направить и помочь» (№90 от 30.10.2018 г.); «Наркотики – путь в бездну», «Общероссийская акция «Сообща, где 

торгуют смертью» (№ 92 от 06.11.2018 г.); 

 Целевыми индикаторами и показателями Программы являются 

№ Наименование 2018 

1 Удельный вес числа подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в программные 

и профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории      (%)            

65 

2 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 01.01.2019    ( %)           

0 

3 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  

 

«Формирование  установок толерантного  сознания и 

профилактики экстремизма « 

 



 

 

       В целях формирования  установок  толерантного  сознания и профилактики экстремизма в муниципальном 

районе «Ульяновский  район», развития общественных отношений, формируемых на основе признания 

универсальных прав и основных свобод человека, диалога культур и религий была утверждена  муниципальная 

программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в муниципальном 

районе «Ульяновский район». Для решения конкретных задач была предусмотрена система программных 

мероприятий, которые реализовывались по трем направлениям. 

      В рамках реализации направления «Толерантность и семья» проведены следующие мероприятия: 

Организовано ежемесячное проведение консультативных занятий профессиональных психологов областного 

центра «Содействие» с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также с 

замещающими семьями района,  семьи района приняли участие в областном конкурсе «Семья года», в январе 

прошла ежегодная Рождественская встреча Главы администрации с замещающими семьями, пропаганда 

принципов толерантности семейных отношений в ходе ежегодного проведения Дня любви, семьи и верности, 

Международного Дня семьи, Дня матери. 

  В рамках реализации направления «Толерантность и общество» проведены следующие мероприятия: 

организованы и проведены мероприятия в рамках Международного дня толерантности (16 ноября), проведен 

районный фестиваль народного творчества «Самоцветы», акция «Рука помощи детям Чернобыля», 

проведение работы с муниципальными служащими о недопустимости  в своей деятельности экстремистских 

высказываний, как самим служащим, так и пресечение таковых у граждан,  контроль за сельскими и 

школьными библиотеками по недопущению в библиотечные фонды информационных материалов агитации, 

наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе классовой, национальной и 

социальной нетерпимости, проведение тематических лекций для учащихся общеобразовательных школ по 

профилактике экстремизма; организация и проведение тематических книжных выставок о культуре народов 

мира, ежеквартальный мониторинг межнациональной ситуации в районе, в рамках работы 

Координационного Совета по духовно-нравственному воспитанию проведена большая работа с учащимися. 

Священники района  участвуют в преподавании курса ОПК, организуют внеклассные мероприятия с детьми. 

         В рамках реализации направления «Толерантность и СМИ» регулярно освещались на страницах районной 

газеты «Вестник» мероприятия, проводимые в районе, направленные на воспитание толерантности и 

профилактику экстремизма. 

 «Кадровая политика» 

 

 

       В целях обеспечения специалистами здравоохранения, образования и культуры в 2018 году была 

разработана и утверждена новая программа «Кадровая политика муниципального района «Ульяновский район». 

        В рамках реализации данной программы запланирована оплата за обучение студентов, обучающихся в 

медицинских и педагогических  учебных заведениях. В настоящее время из целевой программы оплачивается 

обучение трех студентов Калужского базового медицинского колледжа. В 2018  году  оплачивалась учеба одного 

студента Калужского государственного университета по специальности преподаватель начальных классов. 

Запланировано на 2019 год оплата за обучения студента Калужского колледжа культуры и искусства. 

      Кроме этого, три врача ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» прошли переподготовку за счет средств данной 

муниципальной программы. Всего в 2018 году  по программе было запланировано и израсходовано 178,6 тысяч 

рублей.   

      В соответствии с муниципальной программой в 2018 году выпускникам школ района были даны три целевых 

направления для поступления в  ВУЗы. 

 

 

 Обеспечение  жильем  молодых семей 

 

 

В рамках программы  обеспечения  жильем молодых семей  выделена субсидия в размере 515,0 тыс.руб. Одна 

семья  получила  свидетельство на  социальную выплату  на приобретение( строительство)  жилья.  Реализация  

программы   позволила  улучшить жилищные условия  молодой семьи. 

 



 

 

 

 

 «Жилищное и коммунальное хозяйство» 

 

Реализация данной программы обеспечит сокращение не рационального потребления услуг при 

гарантированном и бесперебойном их предоставлении, создание экономического механизма стимулирующего 

дальнейшее планирование. 

 Данная программа позволит экономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-

коммунальных услуг, повысит социальную и ресурсную эффективность объектов коммунальной 

инфраструктуры.  

   В 2018 году на мероприятия по программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры» было израсходовано 9 431,3  тыс.руб. 

  В том числе: 

-«Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Кирейково», объем финансирования на 2018 год – 651,7 

тыс.руб., 

- «Капитальный ремонт наружных сетей канализации в с. Ульяново, объем финансирования на 2018 год – 491,3 

тыс. руб., 

- Ремонт муниципальной общественной бани, объем финансирования на 2018 год – 500,00 тыс.руб., 

-Ремонт муниципального жилья, объем финансирования на 2018 год – 715,1 тыс. руб., 

- Приобретение коммунальной техники, объем финансирования на 2018 год – 5543,3 тыс.руб.руб. 

Цели и задачи, данной программы на 2018 год считать реализованными. 

В рамках программы Энергосбережения на территории   МР Ульяновского  района  потрачено 38,3 тыс..руб.    В 
текущем году выполнение мероприятий муниципальной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности были направлены на снижение потребления энергетических ресурсов 

бюджетными организациями муниципального образования. 

Индикаторы для расчета целевых показателей программы за 2017 -2018 годы представлены в таблице. 

 

№ Наименование энергоресурса, 

ед. 

        В натуральном выражении 

2017 г 2018 г      +/- 

1. Теплоэнергия, Гкал 7678,7 10249,7 +2571 

2. Электроэнергия, тыс. квтч 10365,5 10268,2 +96,3 

3. Холодная вода куб. м. 126,8 149,8 + 23,0 

4. Газ, тыс. куб. м. 1832 1313,5 -518,5 

5 Потребление ресурсов 

фактически, в тыс. т. у. т. 

- 6,6 - 

6 Потребление ресурсов для 

сопоставимых условий, в тыс. 

т. у. т. 

- 6,8 - 

7. Потери    

7.1 Электроэнергия, тыс. квтч 2144,1 1869,1 - 275 



 

 

7.2 Теплоэнергия, Гкал 818,05 829,5 + 11,4 

7.3 Холодная вода куб. м. 25,1 13,7 - 11,4 

8. Потребление электроэнергии 

в системах уличного 

освещения кв.ч 

333775 349097 +15322 

 

  Анализ данных таблицы 1 показывает, что требование снижения объема потребления и экономии 

энергетических ресурсов воды , электроэнергии, природного газа,  тепловой энергии, как предусмотрено 

Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» происходит в недостаточных объемах. 

Высокими остаются потери потребляемых энергетических ресурсов при передачи в коммунальных сетях. 

 

  В течение 2018 года проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности: 

1.Замена уличных светильников на светодиодные; 

2.Установка теплоотражающих экранов в помещениях; 

3. Утепление входных дверей и чердачных помещений в многоквартирных жилых домах. 

4.Производилась закупка дополнительного количества светодиодный светильников уличного овсещения. 

 

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

несанкционированных свалок потрачено 76,4 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: 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,  пропитка огнестойким раствором помещений, материалов на сумму 100 тыс.руб.,   

обслуживание АПС – 10 тысяч рублей, оборудование на реках, прудах подъездов – 10 тысяч рублей, установка 

дополнительных  видеокамер, системы видеонаблюдения на улицах в районном центре в с.Ульяново на сумму 35 

тысяч рублей. 

 По данной программе финансируется  содержание службы ЕДДС  расходы составляют  - 3575735.14 

рублей. Расходы по данной программе составили  3576,0 тыс. рублей. 

 

 Сельское хозяйство 
 ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА» за 2018 год 

 

  

          Целевой индикатор              

Едини

Годы 2018 

г. 
2018 2018 



 

 

ца   

 

измер

ения  

г. 

ожида

емый 

г. 

факт 

факт 

к  

2018 

г. 

ожид.

, % 

1 

Объем производства валовой   сельскохозяйственной 

продукции в       

фактически действующих ценах           

млн. 

руб. 
880,6 587,5 66,7 

2 

Выручка от реализации    сельскохозяйственной продукции 

в       

сельскохозяйственных организациях      

млн. 

руб. 
279,9 276,9 99,0 

3 
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 

хозяйствах всех категорий 
тонн 2923 2870 98,2 

4 
Среднемесячная заработная плата на одного работника в 

сельскохозяйственных организациях               
руб. 34000 43480 127,9 

 

Справочно: невыполнение в полном объеме первых трех целевых показателей связано с затягиванием сроков 

строительства и ввода в эксплуатацию животноводческого комплекса ООО «ТиЭйч Рус Калужский». 

 ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  ЗА 2018 ГОД 

 

N  

п/п 

          Целевой индикатор              Единица   

 измерения  

Годы 2018 г факт 

к 2018 г. 

ожид.,               

% 

2018 г. 

ожидаемый 

2018 г.                  

факт 

1 
Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности 
кв. м 126 0 - 

2 
в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов 
кв. м 72 0 - 

3 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, 

ведущих к общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

км 1,94 1,94 100 

 

Справочно:  

1.  В 2018 году продолжалось строительство жилого дома семьи Глушонковой Ольги Александровны, 

общей площадью 157,2 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, как семье молодого специалиста, была предоставлена социальная 

выплата на строительство жилого дома в размере 1481760 руб., в том числе 211680 руб. из бюджета 

Ульяновского района. 

2. В 2018 году проведено строительство и состоялся ввод в эксплуатацию автомобильной дороги, ведущей 

от с. Ефимцево к строящемуся животноводческому комплексу ООО «ТиЭйч Рус Калужский» 

протяженностью 1,94 км. 

 



 

 

    «Дорожное хозяйство» 

 

Реализация данной программы обеспечит сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не соответствующих нормативным требованиям, и развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный 

пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства. 

  Для достижения поставленных целей в Программу включены автомобильные дороги муниципального района, 

соединяющие населенные пункты, необходимые для нормального жизнеобеспечения населения. 

  В 2018 году на мероприятия по программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения было израсходовано 17 896 510 (Семнадцать миллионов восемьсот девяносто 

шесть тысяч пятьсот десять) рублей. 

  В том числе: Ремонт и содержание автомобильных дорог 15 546 510 (Пятнадцать миллионов пятьсот сорок 

шесть тысяч пятьсот десять) рублей,  строительство тротуаров 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, 

приобретение техники 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, 

- Паспортизация автомобильных дорог 100 000 (Сто тысяч) рублей, 

  Была реконструирована дорога «Козельск – Ульяново – Дудоровский – Хвастовичи» - Ефимцево» - Жуково на 

участке от км 0+000 по км 1+950 в Ульяновского района. Эта дорога ведет к животноводческим комплексам «Ти 

Эйч Рус Калужский». 

  Так же в рамках Соглашения «О предоставлении в 2018 году субсидии за счет средств Дорожного фонда 

Калужской области бюджету муниципального района «Ульяновский район» израсходовано 2 728 887 (Два 

миллиона семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей.  

  Выполнение мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог местного значения позволит 

достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития района, а также будет способствовать 

экономическому росту, укреплению единого экономического пространства муниципального района.  

 «Повышение безопасности дорожного движения на территории МР «Ульяновский район» за 2018 

год 

 

   Реализация данной программы обеспечивает предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения, совершенствует процесс организации дорожного движения транспорта и пешеходов в населенных 

пунктах. 

  Для достижения поставленных целей разрабатываются и применяются эффективные схемы, средства и методы 

организации дорожного движения. Проводится ликвидация и профилактика возникновения опасных участков 

дорожного движения на территориальной сети дорог. Повышается эффективность аварийно-спасательных работ 

и оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

    Выполнение мероприятий программы позволит повысить уровень организации, улучшить взаимодействие 

органов муниципальной власти, контрольно-надзорных органов, транспортных, дорожно-строительных и других 

заинтересованных предприятий и организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

  В 2018 году на мероприятия по программе «Повышение безопасности дорожного движения» было 

израсходовано 45 000 (Сорок пять тысяч рублей) 00 копеек: 

  В том числе: Проведение массовых мероприятий с детьми 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, 

организация и проведение агитационной работы 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, установка 

дорожных знаков 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, нанесение линий дорожной разметки 25 000 

(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек; 

  « Транспортное обслуживание»  

 

Реализация программы  в 2018 году позволила повысить эффективность работы  пассажирского транспорта, 

улучшить качество обслуживания пассажиров, обеспечить безопасность перевозки граждан пассажирским 

транспортом. 

Социально-экономические  последствия реализации мероприятий программы обеспечили  решение 

вышеназванных принципов и направлений их реализации, а именно: 

а) социальные последствия: 



 

 

- 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; 

б) экономические последствия: увеличение количества перевозимых пассажиров, увеличение объемов 

транспортных работ муниципальным автомобильным пассажирским транспортом общего пользования на 

регулярных муниципальных автобусных маршрутах, эффективный контроль за работой муниципального 

пассажирского транспорта с помощью навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, позволяющий 

проводить полный контроль за работой автобуса на маршруте. 

Целевые индикаторы  реализации муниципальной программы 

1.Количество социально значимых маршрутов на   автомобильном транспорте между поселениями,     

межмуниципальном сообщении.   -           4        

2. Регулярность движения автобусов          -    регулярно 

3. Количество приобретенных автобусов за счет   бюджетных средств- 3                                                     

4.Оснащение муниципального           пассажирского транспорта общего     

пользования спутниковой    навигационной системой ГЛОНАСС/GPS   - 8    

На реализацию муниципальной программы в 2018 году израсходовано 9740,00 тыс. рублей.                       

                                 

«Управление имуществом» 

Реализация мероприятий программы позволила: 

- обеспечить сохранность и контроль объектов муниципальной собственности, повысить качество 

предоставления муниципальных услуг; увеличить поступление налоговых и неналоговых доходов в 

муниципальный бюджет «Ульяновский район», вовлечь максимальное количество объектов муниципальной 

собственности в оборот, проведение кадастрового учета земельных участков. 

Расходы на реализацию данной программы за 2018 год  составили 670,2 тыс.руб. Выполнены все  

запланированные   мероприятия  программы в полном объеме. Проведение технической инвентаризации 

объектов, изготовление технической документации недвижимого имущества, государственного кадастрового 

учета объектов на сумму 60,00 тыс.руб. Сформированы и проведен государственный  кадастровый учет земель 

участков и определение их границ на сумму 500,2 тыс.руб.  На содержание муниципального имущества( 

страхование ГТС) текущий ремонт кассового пункта в с.Ульяново (замена окон) потрачено 90 тыс.руб. 

Проведение независимой оценки для определения рыночной стоимости объектов (недвижимое имущество, 

земельные участки) -20,00 тыс.руб. 

 

« Малое и среднее предпринимательство» 

  

    Малый и средний бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, не только устойчиво сохраняет 

достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических 

показателей в различных отраслях экономики МР "Ульяновский район". 

За прошедшее время малое и среднее предпринимательство сформировалось и заявило о себе как о динамично 

развивающемся секторе экономики, надежной налогооблагаемой базе и реальном источнике создания новых 

рабочих мест.  Основной целью мероприятий создание благоприятных условий для устойчивого развития 

предпринимательства, повышение социально-экономической    эффективности его деятельности, создание 

эффективной нормативной правовой базы, стимулирующей развитие малого и среднего    предпринимательства 

и рост налоговых поступлений о деятельности, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства  поддержка начинающих  предпринимателей; обеспечение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  содействие продвижению продукции малых предприятий на 

региональный и межрегиональный рынки, развитие выставочно-ярмарочной деятельности; обеспечение 

занятости населения и развитие самозанятости в сельской местности. 

В 2018 году по данной программе  денежные средства   израсходованы в сумме 26,00 тыс.руб.  

 

 

     «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 еѐ отделов. Разработка 

и внедрение информационных и современных кадровых технологий администрации муниципального района и еѐ 

отделах. 

Обеспечение открытости, гласности и равного доступа к муниципальной службе. 

  Целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации муниципальной программы 

является: 

Снижение доли расходов на потребляемые энергоресурсы к общему объему расходов в сопоставимых 

ценах к 2017 году  снижено на 5 % за счет установление  энергосберегающих ламп и замены  системы 

теплоснабжения,  установки новых окон   выполнение составили  5 раза больше планируемых показателей. 

Снижение расходов по основным средствам в сопоставимых ценах  2017 года на 2%. 

Доля населения муниципального района, которая удовлетворена состоянием информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района -90 % 

Число муниципальных служащих прошедших переподготовку, повышение квалификации 24 человека  

выполнение составили  в 2,5 раза больше планируемых показателей. 

Доля населения муниципального района, доверяющих деятельности администрации муниципального района и еѐ 

отделов- 92% 

 

                                                «Финансы» 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами 

Ульяновского района»  целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- отношение дефицита бюджета МР «Ульяновский район» к годовому объему  доходов  бюджета  без учета 

безвозмездных поступлений при утверждении  бюджета МР «Ульяновский район»; 

-доля налоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновского района в  объеме  налоговых и неналоговых 

доходов; 

- доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов  бюджета; 

- снижение просроченной кредиторской задолженности по  местным бюджетам  Ульяновского района;  

- количество муниципальных служащих финансового отдела  администрации МР «Ульяновский район» повысивших 

квалификацию.  

      Результаты хода финансирования и выполнения мероприятий Программы в 2018 году 

На выполнение мероприятий Программы предусмотрено в бюджете муниципального района «Ульяновский 

район» на 2018 год – 30 667,4 тыс.рублей.  Исполнено за 2018 год – 30 667,4 тыс.рублей, что составляет 100% от 

уточненных бюджетных ассигнований. 

Основные целевые индикаторы и показатели, утвержденные Программой, в 2018 году выполнены. Значение 

запланированных показателей и результаты их достижения в 2018 году представлены в таблице: 

 

Наименование  показателя Едини

ца 

измере

ния 

Плановое 

значение 

показателя 

(целевого 

индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(целевого 

индикатора) 

Оценка  

полученных 

результатов 

Отношение дефицита  бюджета МР «Ульяновский 

район» к общему годовому объему доходов  

бюджета муниципального района  без учета 

безвозмездных поступлений при утверждении  

% ≤ 10,0 

 

Дефицит 

отсутствует 

100% 



 

 

бюджета  муниципального района 

Доля налоговых доходов консолидированного 

бюджета Ульяновского района в общем объеме 

собственных  доходов консолидированного бюджета 

Ульяновского района 

% 92 92 100 % 

Доля расходов, осуществляемых в рамках 

программно-целевого метода, в общем объеме 

расходов  бюджета МР «Ульяновский район» 

% 95 98 103,2% 

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 

Просроченна

я 

кредиторская 

задолженност

ь 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 2018 году 

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ  составил 

367,2 млн. рублей  от уточненных бюджетных ассигнований.  Основной объем бюджетных ассигнований направлен на 

реализацию 23  следующих  муниципальных программ Ульяновского района: 

1.«Развитие образования в Ульяновском районе» -84,6 млн руб.  

2.«Социальная поддержка граждан в Ульяновский район» - 65,952 млн руб.   

3.«Сохранение и развитие культуры Ульяновского района» -30,5 млн. руб.  

4.«Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский район» -887,6тыс.руб. 

5.«Семья и дети» -20,7 млн.руб  

6.«Энергосбережение  на территории муниципального района»-38,3тыс.руб. 

7.«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновский район» - 9,739 млн.руб.  

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

район»-26,0 тыс.руб 

 9.«Совершенствование  и развитие  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного значения» -

17896,5тыс.руб. 

10.«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района 

«Ульяновский район» -9,431 млн.руб. 

11..«Комлексная программа профилактики правонарушения  в МР «Ульяновский район» -107,9 тыс.руб.  

 12.«Устойчивое  развитие  сельских территорий «Ульяновского района»-44,456  млн.руб.  

13.«Развитие  молодежной  политики на территорий «Ульяновского района»- 62,0 тыс.руб.  

14.«Патриотическое  воспитание  населения  муниципального района «Ульяновский район» -3,501 млн.руб.  

15.«Повышение безопасности дорожного движения на территории  муниципального района «Ульяновский 

район»- 4,4 тыс.руб.  

16.«Совершенствование освещения  деятельности  органов  местного самоуправления, развития  



 

 

муниципальной службы в МР «Ульяновский район» » -38,259млн.руб.  

17.«Кадровая политика здравохранение МР «Ульяновский район» 178,6тыс.руб. 

18.«Совершенствование  системы управления общественными финансами МР «Ульяновский район»-30667,4 

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» -76,5 тыс.руб  

21.«Безопасность  жизнедеятельности  населения на территории  МР «Ульяновский район» -3,576 млн.руб.  

22.«Управление  муниципальным  имуществом муниципального образования «Ульяновский район»- 

670,1тыс.руб. 

23.«Обеспечение  жильем молодые семей в МР «Ульяновский район» -515,0 тыс.руб 

24. «Содействие занятости  населения Ульяновского района» -56,7 тыс.руб. 

3.Оценка деятельности ответственных исполнителей на основе оценки эффективности муниципальных 

программ Ульяновского района программы в 2018 году 

Оценка эффективности 24 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 № 

570/1 от 22.12.2018 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 24 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»  -95,6% 

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»- 99,7% 

6.«Семья и дети» - 98,9% 

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

8.«Устойчивое  развитие  сельских территорий «Ульяновского района»-92,0% 

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

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

11.«Совершенствование освещения  деятельности  органов  местного самоуправления, развития  

муниципальной службы в МР «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% 

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.«Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства  в муниципальном районе  «Ульяновский 

район»-100 % 

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

муниципальном  районе »Ульяновский район» - 100% 

23. «Содействие занятости  населения Ульяновского района» -56,7 тыс.руб. 

24.«Повышение безопасности дорожного движения на территории  муниципального района «Ульяновский 

район»- 4,4 тыс.руб. 

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. 

 

Глава администрации  

МР «Ульяновский район»                                                                                                              А.И.Анисимов 

Исполнитель: Зиновкина В.С. 

Тел 848443-21967   
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