
 

 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

о ходе реализации и оценке эффективности  

муниципальных программ  СП «Село Ульяново» 

в 2017 году 

 
Основные результаты реализации муниципальных программ в 2017 году 

В 2017 году в сельском поселении «Село Ульяново»  реализовывалось 9  муниципальных 

программ. 

В рамках единой социально-экономической политики для решения задач  муниципального 

уровня в рамках муниципальных  программ   финансирование осуществлялось по 9 

муниципальным   программам.  

Основные результаты реализации муниципальных  программ: 

 «Рынок труда» 

 

В летний период в 2017 году во временных работах приняли участие всего 23 подростка в 

свободное от учебы время (государственное задание – 23).       

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости  населения сельского 

поселения «Село Ульяново» для реализации мероприятий по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время привлечены 

средства муниципального бюджета на оплату труда участников временной занятости с 

отчислениями в сумме 95,9 тыс. рублей.  

 

      

                                                               «Патриотическое воспитание» 

 

Реализация программы «Патриотическое воспитание населения сельского поселения Село 

Ульяново» в 2017 году 

позволила совершенствовать систему патриотического воспитания жителей сельского 

поселения.  

На территории сельского поселения расположена Ульяновская средняя школа. 100 % 

обучающихся в школе  привлекаются к участию в мероприятиях патриотического содержания.   

В Ульяновской  средней школе работает краеведческий музей. 

За шестью братскими могилами, расположенными на территории сельского поселения 

закреплены общеобразовательная школа, отдел культуры, МЧС, редакция, МФЦ. В сельском 

поселении ведется постоянная работа по увековечению памяти воинов, погибших при защите 

Отечества.  

Учащиеся Ульяновской средней школы в мае 2017 года приняли участие  в районной а 

военно-спортивной игре «Зарница-Орленок».   

В течение года  на территории поселения проведены патриотические акции: «Свеча памяти», 

«Свет в окне», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Огонь Победы». 

Жители поселения приняли участие в акции «Вы служите, мы вас подождем». 

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 участник Великой Отечественной 

войны, проживающий в с. Ульяново, получил праздничный подарок. 

Все мероприятия патриотической направленности финансировались из программы. Всего 

израсходовано 103203 рубля. 

 

 

 

«Жилищное и коммунальное хозяйство» 



 

 

 

В рамках мероприятий проводимых по программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории  муниципального образования сельское поселение «Село 

Ульяново» , произведен ремонт водопроводной сети, на сумму 62,9 тыс.руб. 

 В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергической эффективности на 

территории сельского поселения «Село Ульяново» потрачено 285,9 тыс.руб. Данные средства 

потрачены на  приобретение  энергосберегающих ламп, проведение мероприятий по повышению 

энергоэффективности. 

 

 

  «Дорожное хозяйство» 

 По  программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего  пользования 

местного значения  муниципального образования сельское поселение  «Село Ульяново» было 

запланировано 1,5 млн.руб. Данные средства потрачены  на  содержание и паспортизацию  дорог 

СП «Село Ульяново». 

                                «Управление имуществом» 

Реализация мероприятий программы «Управление  муниципальным  имуществом 

муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» позволила: обеспечить 

сохранность и контроль объектов муниципальной собственности,  увеличить поступление 

налоговых и неналоговых доходов в муниципальный бюджет. 

За 2017 год вовлечено  максимальное количество объектов муниципальной собственности в 

оборот путем  проведения кадастрового учета земельных участков (оформлено около 60%  

неиспользуемых земель  и схназначения), проведена полностью инвентаризация земель района. 

На реализацию данной программы  израсходовано   221,8 тыс.руб. 

 

      

«Организация  вопросов местного значения»  

Реализация  программы «Организация решения вопросов местного значения  и совершенствования  

развития сельского поселения «Село Ульяново» обеспечила  условия  для организации  досуга и 

обеспечения жителей населения услугами организации культуры- 3155,5 тыс.руб., содержание  

муниципального жилого фонда-445,6 тыс.руб., организация  физической культуры, спорта 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по работе с детьми и  молодежи 

поселения -84, тыс.руб.   

Расходы  на осуществление данной программы за 2017 год составили 3907,4 тыс.руб.  

 

«Благоустройство» 

Реализация  программы «Благоустройство территории   муниципального образования сельское 

поселение «Село Ульяново»  проводились мероприятия   по  обслуживанию уличного освещения 

населенных пунктов- 1844,7 тыс.руб., организация работ по благоустройству территории 

населенных пунктов -5018,9 тыс.руб. в рамках данной  

программы  произведены расходы по реализации программы  

 «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования 

сельского поселение «Село Ульяново. 

Реализация данной программы обеспечит повышение доли отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, повышение уровня 

внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных 

домов, создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. Намеченные  

программой «Формирование современной городской среды» на территории муниципального 

образования сельского поселения «Село Ульяново» мероприятия по благоустройству дворовых и 

общественных территорий выполнены администрацией муниципального района.  



 

 

 

В сельском поселении Ульяново согласно методическим рекомендациям была создана 

общественная комиссия для выбора дворовых и общественных территорий, для разработки дизайн 

проектов  и контроля выполненных работ по благоустройству территорий, согласно плану работы, 

было проведено три заседания комиссии.  В рамках программы заинтересованные граждане 

принимали трудовое участие в благоустройстве  территорий.  

В 2017 году на исполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий было израсходовано всего  3 175 958.00 (три миллиона сто семьдесят пять тысяч 

девятьсот пятьдесят  восемь) рублей 00 копеек.    

Из них: - средств федерального бюджета – 1 524 459 (один миллион пятьсот двадцать четыре 

тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 93 копейки; 

- средств областного бюджета – 1 651 498 (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча 

четыреста девяносто восемь) рублей 07 копеек, из них за счет средств бюджета муниципального 

образования в размере 82 574 (восемьдесят две тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 89 копеек.  

На   дворовую территорию по ул.Большая Советская д.1 было израсходовано 387 502,56 рублей. 

На  две общественные территории по ул.Ленина аллея и центральный сквер было израсходовано – 

2788455,44 рублей. 

2.Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных 

программ в 2017 году 

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных 

программ  составил 16215,9 тыс. рублей. Основной объем бюджетных ассигнований направлен на 

реализацию 9  следующих  муниципальных программ Ульяновского района: 

1.«Содействие занятости  населения сельского поселения «Село Ульяново»-95,9 тыс.руб. 

2.«Патриотическое воспитание населения сельского поселения Село Ульяново»- 103,2 тыс.руб. 

3.«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального 

образования сельское поселение «Село Ульяново» -62,9 тыс.руб. 

4. «Энергосбережение и повышение энергической эффективности на территории сельского 

поселения «Село Ульяново» -285,9 тыс.руб 

5.«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего  пользования местного 

значения  муниципального образования сельское поселение  «Село Ульяново» -1499,1 тыс.руб. 

6. «Управление  муниципальным  имуществом муниципального образования сельское поселение 

«Село Ульяново»- 221,8 тыс.руб. 

7. «Организация решения вопросов местного значения  и совершенствования  развития сельского 

поселения «Село Ульяново» -3907,4 тыс.руб. 

8. «Благоустройство территории   муниципального образования сельское поселение «Село 

Ульяново»  -6863,6 тыс.руб. 

9. «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования 

сельского поселение «Село Ульяново -3176тыс.руб. 

 

3.Оценка деятельности ответственных исполнителей на основе оценки эффективности 

муниципальных программ Ульяновского района программы в 2016 году 

Оценка эффективности 9 муниципальных программ сельского поселения «Село Ульяново» 

производилась ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных  программ  в 

соответствии с положением «О порядке разработки, рассмотрения и реализации муниципальных 

программ   №570а  от 22.12.2017,  

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 9 муниципальных  программ сельского 

поселения «Село Ульяново»,  достижение целей и эффективность использования средств бюджета 

свыше 90% 



 

 

 

1.«Содействие занятости  населения сельского поселения «Село Ульяново»-100%. 

2.«Патриотическое воспитание населения сельского поселения Село Ульяново»- 100% 

3.«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального 

образования сельское поселение «Село Ульяново» -100% 

4. «Энергосбережение и повышение энергической эффективности на территории сельского 

поселения «Село Ульяново» -100% 

5.«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего  пользования местного 

значения  муниципального образования сельское поселение  «Село Ульяново» -100% 

6. «Управление  муниципальным  имуществом муниципального образования сельское поселение 

«Село Ульяново»- 100% 

7. «Организация решения вопросов местного значения  и совершенствования  развития сельского 

поселения «Село Ульяново» -100% 

8. «Благоустройство территории   муниципального образования сельское поселение «Село 

Ульяново»  -100% 

9. «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования 

сельского поселение «Село Ульяново -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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


