
1 

 

Отчет Главы администрации 

МР «Ульяновский район» 

А.И.АНИСИМОВА 

15 февраля 2019 года 
 
           

           Уважаемые депутаты Районного Собрания представителей,  

      депутаты Сельской думы сельского поселения «Село Ульяново»! 

          Уважаемый Святослав Николаевич! 

          Уважаемый Владимир Алексеевич! 

          Уважаемые жители Ульяновского района! 

 Каждый новый  год вносит свои особенности в постановку 

задач, определение  приоритетов деятельности администрации  и 

муниципального района в целом. 

        Говоря об итогах 2018 года мы не можем не сказать о 

прошедших 18 марта 2018 года выборов Президента Российской 

Федерации 

        Выборы на территории района прошли открыто и гласно. О чем 

свидетельствует электоральная активность избирателей 

Ульяновского района, которая составила 73,19%, а в 

количественном выражении 3828  наших граждан приняли участие в 

голосовании на территории  Ульяновского района, это на 2,35% 

выше явки на выборах Президента Российской Федерации в марте 

2012 года (70,84%). Это говорит о гражданской активности 

населения нашего района, вас, уважаемые земляки. 

 По итогам голосования в Ульяновском районе убедительную 

победу одержал Владимир Владимирович Путин с результатом в 

80,9% голосов, поданных за его кандидатуру 

Выборы повсеместно были признаны действительными,  

состоявшимися и прошли  без нарушений. 

   Прошедший год для Ульяновского района  был еще одним этапом 

в социально-экономическом развитии нашего  муниципалитета. Все 

усилия администрации района, районных служб, администраций 

сельских поселений были направлены на  совместную  

результативную работу,  активно взаимодействуя с депутатским 

корпусом, Правительством Калужской области, территориальными 

подразделениями федеральных органов власти  области в районе. 

      На нашу работу существенное влияние  оказывали, и будут 

оказывать,   особенности социально-экономической ситуации не 
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только в стране, в области, в нашем районе, но и в мире,  поэтому  

необходимо пересмотреть ряд  наших представлений и планов, 

провести реструктуризацию расходных обязательств, отказаться от 

неэффективных расходов и проводить политику строжайшей 

экономии бюджетных средств.  

   Подводя итоги 2018 года,  следует сказать, что одним из основных 

показателей эффективности работы администрации является 

обеспечение бюджетного процесса в районе. Основными задачами, 

которые решались в процессе исполнения бюджета, были 

повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами, расширение налогооблагаемой базы, повышение уровня 

собственных доходов и обеспечение экономии в расходах, выполнив 

при этом все предусмотренные в бюджете социальные 

обязательства. 

     Исполнение консолидированного бюджета Ульяновского района 

в 2018 году осуществлялось в условиях наметившегося роста 

социально-экономического развития, что положительно повлияло на 

сбалансированность бюджета и динамику поступления доходов. 

   Всего доходов в бюджет района поступило  в сумме 387,6 млн. 

руб. Данный показатель выше уровня предыдущего года на 92,8 

млн. руб.  Темп роста поступлений составил 131,5%.  

   Годовой уточненный план по собственным доходам исполнен на 

108%.  

  По итогам исполнения бюджета сложилась положительная 

динамика в плане роста собственных доходов.  

      Налоговых и неналоговых доходов поступило  86,5 млн. руб.   

Темп роста доходов по отношению  к прошлому 2017 году составил 

112,8%.  

     В абсолютном выражении доходы консолидированного  бюджета 

превысили показатели   2017 года  на  9,8 млн. руб.  

   Из налоговых доходов наибольший прирост сложился: 

- по налогу на доходы физических лиц  - 16%; 

  По неналоговым доходам прирост составил – 27%; 

   Большое внимание администрацией района уделялось 

эффективному использованию муниципального имущества и 

земельных ресурсов. За прошедший год в бюджет муниципального 

района от использования имущественных и земельных ресурсов  

поступило 5 млн. руб. Что в два с половиной раза превышает 

показатель предыдущего года.  
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    В течение года работа администрации была направлена на 

максимальную мобилизацию доходов и взыскание задолженности. 

Одним из основных направлений  остается работа комиссии  по 

укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. В течение 2018 

года проведено 41 заседание таких комиссий.  В результате ее 

деятельности задолженность по обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней снижена на сумму 7,6 млн. руб.  

    В целях наращивания доходного потенциала бюджетов сельских 

поселений,  на протяжении всего года совместно с администрациями 

сельских поселений  осуществлялась  актуализация работы по 

расширению налоговой базы по имущественным налогам  путем 

выявления и включения  в налогооблагаемую базу недвижимого 

имущества и земельных участков, которые  до настоящего времени 

не зарегистрированы  или  зарегистрированы с указанием неполных 

сведений, необходимых для исчисления налогов.   

     Бюджетная политика в области расходов в отчетном году была 

ориентирована на безусловное исполнение социальных обязательств 

и концентрацию ресурсов на ключевых социально - значимых 

направлениях.  

      Расходы консолидированного бюджета района исполнены в 

сумме 366,7  млн. рублей с ростом к 2017 году на 79,5 млн. рублей 

или 28%.  

     На финансирование расходов социального характера направлено 

205.5 млн. рублей.  Наибольший объем расходов занимает 

образование  87 млн. рублей. Социальная политика 86,6 млн. 

рублей. Культура 32 млн. рублей расходы увеличены на 11.5 млн. 

рублей.    

 Обеспечено финансирование в полном объеме заработной платы и 

прежде всего это касалось выполнения показателей «дорожных 

карт» в части повышения средней заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы, рост заработной платы 

составил 112%. 

Общая сумма всех  заключенных договоров и муниципальных 

контрактов составила 130,2 млн.руб. Сумма экономии по 

результатам  проведенных торгов составила 2,8 млн.руб.  В целом  

экономика  района за последние годы растет.    Объем отгруженных  

товаров и услуг по полному кругу всех предприятий  за 2018 год по 

предварительным данным   составил    439 млн.руб.    
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   Доля малого предпринимательства в объеме отгруженных товаров 

и услуг  составила 84 % . 

       В связи с открытием  2  новых сетевых магазинов  «Пятерочка» ,   

« Магнит у дома» оборот розничной торговли   вырос на 16,8%. 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному 

году было выделено из муниципального бюджета 4 млн. рублей. 

Финансовые средства были направлены на: проведение текущего 

ремонта, приобретение оборудования,  приобретение учебников. 

В школах района воспитывается и обучается  658 детей, из них  

527 школьников и 131 дошкольник. По данным автоматизированной 

информационной системы «Е-услуги»  численность детей, 

получающих дошкольное образование,   составляет 85 % от 

фактически проживающих детей дошкольного возраста. 

Разными формами дополнительного образования охвачено 

более 70 % детей школьного и дошкольного возраста, включая 

услуги по дополнительному образованию детей, оказываемых 

общеобразовательными учреждениями (кружки, секции). 

Обязательство по доведению уровня средней заработной платы 

педагогов до средней заработной платы в регионе в муниципальном 

районе выполняется. За 2018 год средняя заработная плата 

педагогических работников общего образования составила 32156 

рублей, учителей – 32547 рублей, педагогов дошкольного 

образования – 29376 рублей, педагогов дополнительного 

образования – 32694 рублей. 

           Культурно-массовая деятельность в районе ведется в рамках 

муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры 

Ульяновского района 

 В 2018 году количество культурно-массовых  мероприятий  

составило  2067 , которые  посетило  86031 человек.  Из них  

платных мероприятий 979 с   посещением  на  них 29200  человек.   

Объем доходов от приносящей доход деятельности учреждения в  

2018   

 году  составил 435 тыс. рублей.  

              На укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры.   4,6 млн. рублей. В 2018 году  было закрыто  аварийное 

здание  Мелиховского  СДК,  администрацией района    передано 

неиспользуемое  помещение кабинета труда в Мелиховской  школе, 
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проведен ремонт на сумму 613 тыс.руб.  и в итоге жители получили  

прекрасное светлое, теплое  помещение  для сельского дома 

культуры. Давно требовал ремонта и Заречный СДК. 2018 году на 

его ремонт направлено 4,1 млн.руб.  Капитально отремонтирован 

зрительный зал, кровля, заменены окна, заменена входная дверь, 

отремонтированы туалеты. В рамках  предоставленной   субсидии 

местному бюджету из областного бюджета на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с обеспечением  муниципальных 

учреждений культуры автотранспортом приобретен автомобиль – 

ГАЗ (автобусного типа) количеством  17 мест. 

      В этом  году Ульяновский  народный   театр  имени Гали 

Павловны  Лебедевой подтвердил  в  очередной  раз  своѐ  звание 

«народный» и  участвовал  в областном  фестивале - конкурсе « 

Приокские  сюжеты»  с постановкой  « У каждого  своя  война», за 

что получил Диплом  Лауреата 3 место  и Специальный  Диплом  « 

За  воспитание  патриотизма  силами  театрального искусства», а 

также  специальный  диплом за актѐрскую работу. 

          

       Важнейшую роль в правовом просвещении населения играет  

центр  правовой информации (ЦПИ), организованный на базе 

Ульяновской районной библиотеки. Основная задача ЦПИ – 

создание системы информирования пользователей по вопросам 

законодательства и права. 

       Специалисты Ульяновской районной библиотеки и Заречной 

модельной сельской библиотеки осуществляют обучение граждан по 

программе   «Электронный гражданин».   

   В 2018 году компьютерной грамотности обучено  46 человек, в том 

числе   29 пожилых людей. 

 

      Развитие туризма в Ульяновском районе Калужской области в 

2018 году осуществлялось в соответствии  с  Планом программных 

мероприятий  отдела культуры МР «Ульяновский район и в  рамках 

действующей Муниципальной целевой программы «Развития 

внутреннего и въездного туризма на территории Ульяновского 

района Калужской области». Координацию работы по развитию 

туризма в районе проводил Совет по туризму. 

       Одним из приоритетных направлений в районе является 

развитие сельского туризма – как одного из перспективных видов 

отдыха. В отчетном году в Ульяновском районе общее число 
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туристов, в том числе прибывших на событийные мероприятия 

составило 17241 тыс. чел., на 326 человек больше, чем 2017 году. 

Среднемесячная   заработная  плата   специалистов  по  выполнению 

мероприятий  по  дорожной  карте  составила : по  ЦБС -32200 

рублей;   КДЦ  -33392 рубля;  Музей – 24442 рубля;  ДШИ - 33100 

рублей. 

        Сегодня мы с удовлетворением можем сказать, что наши 

спортсмены, защищая честь района на областных спортивных 

соревнованиях, показывают достойные результаты.  

          За отчѐтный период подготовлен 1 кандидат в мастера спорта, 

9 перворазрядников и 715 спортсменов массовых разрядов. 

     Продолжает активно работать секция детской юношеской 

спортивной школы Калужской области «Многоборец» 

(руководитель А.М. Полугодин).  Спортсмены  этой школы под его 

руководством защищают  честь Калужской области на российских 

соревнованиях.   

        В рамках пропаганды здорового образа жизни и развития  

физкультуры и спорта на территории района традиционно 

проводятся различные спортивные мероприятия.   За 2018 год 

проведено 47 районных спортивных мероприятия, в них приняло 

участие 2591 человек. Это - Спартакиады: зимняя по 6 видам спорта, 

летняя по 12 видам спорта. В течение года проходили комплексные 

спортивные мероприятия, такие как  «Лыжня России», «Кросс 

Наций», «Олимпийский день», «День физкультурника», «Неделя 

здоровья». Ежегодно, с 23 января по 23 февраля в районе проводится 

месячник оборонно-спортивной работы.  

      С большим интересом проходили соревнования посвящѐнные 

«Дню зимним видов спорта», в которых приняло участие 67 человек, 

58 спортсменов приняло участие по настольному теннису на Кубок 

главы администрации. В шестой раз в 2018 году были проведены 

Сельские спортивные игры.  

    Систематически занимаются физической культурой и спортом 

1825 человек, что составляет 34% к общему числу населения. 

      В 2018 году успешно продолжилась работа по внедрению 

Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне».  На основании Постановления Губернатора 

Калужской области ведется рейтинг районов по реализации 

комплекса ГТО. Рейтинг формируется на основании подведения 

итогов ежегодного конкурса на лучшую постановку физкультурно-
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массовой и спортивной работы среди муниципальных образований 

Калужской области с учетом критерия «Доля населения, 

выполнившего нормативы комплекса ГТО, в общей численности 

населения муниципального образования, принявшего участие в 

сдаче нормативов комплекса ГТО». На основании рейтинга 

Ульяновский район занял пятое место. 

    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. Ежегодно, проводится районная  

военно-спортивная игра «Зарница-Орлѐнок». В 2018 году прошли 

автопробеги «Огонь победы» к 9 мая, 13 июля и ко дню образования 

Калужской области. С активным участием молодежи на территории 

района проводятся акции «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Свет в окне», «Ветеран живѐт рядом», акция «Красная гвоздика», 

«Триколлор – символ России». Молодые люди района и 

старшеклассники участвуют в проведении областной «Вахты 

памяти». За каждой братской могилой закреплены организации и 

учреждения района.  Члены молодѐжного совета и волонтѐры 

Победы ухаживают за  могилами неизвестных солдат в д. 

Афанасово, облагораживают захоронение в д. Гурово и обелиск на 

берегу реки Жиздра. 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. 

В 2018 году проведено мероприятие ко Дню матери «А ну-ка мамы» 

среди молодых семей. В текущем году 2 молодых специалиста 

района приняли участие в областном образовательном форуме 

«Новый формат». В июне прошѐл районный День молодѐжи, где 

чествовали молодых людей оставшихся в районе. На сегодня в 

списке молодых специалистов, состоящих в реестре молодых 

специалистов Калужской области и работающих в районе 8 человек, 

которые получают  единовременную ежегодную выплату. 

На базе МОУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

создан и работает волонтерский отряд. В состав волонтерской 

группы входят 20 человек в возрасте от 9 до 17 лет. 

Из числа волонтеров сформировано местное отделение 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 

 Основные направления деятельности «Волонтѐров Победы»: 
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помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, дни единых 

действий, сопровождение парадов Победы, всероссийские 

исторические квесты.  

На базе Центра развития творчеств детей и юношества в 2018 году 

начал свою работу юнармейский отряд, который носит имя нашего 

земляка Александра Авуева.  

11 декабря 2018 года состоялась торжественная церемония 

посвящения 10 учащихся Ульяновской школы в ряды 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 

Военный комиссар области полковник Кузьменков Сергей 

Николаевич принял присягу у членов отряда. Руководит отрядом 

Кузнецов Михаил Иванович. На занятиях с ребятами проводится 

строевая подготовка, огневая подготовка, проводятся занятия по 

медицине, а так же по истории.   

При Главе администрации создан и активно работает Молодежный 

Совет, который  является консультативно-совещательным органом 

по вопросам реализации государственной молодежной политики на 

территории муниципального района Ульяновский район. Все 

основные мероприятия с участием молодежи проводятся под 

руководством и с участием Молодежного Совета. 

     Представители молодежи Ульяновского района представлены в 

Молодежном парламенте и Молодежном правительстве Калужской 

области. 

        О деятельности молодежных организаций района можно узнать 

из информации, которая  постоянно размещается в социальных сетях 

в  Контакте.   

      Говоря о демографической ситуации   нужно отметить, что при 

оценочной численности населения на начало 2018  года - 7056 

человек -  рождаемость составила 46 детей, установлено отцовство – 

19. Умерло – 130 человек. В течение года в районе было 

зарегистрировано 15 браков и  16 разводов.   

  2671 человек являются получателями всех видов пенсий. Средний 

размер пенсии по состоянию на 01.01.2019 года составил 13334 

рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата   

составила 20237 рублей. 

 

Отделом социальной защиты населения назначается  и 

выплачивается более 55 видов социальных пособий и  

обслуживается около 7000  граждан льготных категорий, которым 
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в 2018 году назначено и выплачено 86 млн. 651 тыс. рублей всех 

видов социальных выплат, пособий и компенсаций. 

Всего затрачено средств по предоставлению  субсидии и 

ежемесячной компенсации  на оплату жилищно-коммунальных 

услуг и твердого топлива на сумму  7,4 млн. рублей.   

Ежемесячную денежную выплату получают 959 человек на 

сумму 6,1  млн. руб. Это ветераны труда, труженики тыла, ветераны 

труда Калужской области, лица, пострадавшие от политических 

репрессий, неработающие пенсионеры, имеющие почетное звание 

РФ, специалисты сельской местности.   

В течение 2018 года 83 малообеспеченных семьи получили 

государственную социальную  помощь на  сумму 248,0 тысяч 

рублей.  

В практике работы администрации района  с ветеранами 

проводятся регулярные встречи с главой администрации, 

организуются праздничные мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека, Международному Дню инвалида,  

поздравлению супружеских пар, проживших в браке 50 и более лет, 

поздравления 80-85 летних граждан  

В течение прошедшего года представителями федеральных и 

областных органов, совместно с администрацией района, 90-летним 

гражданам были вручены поздравления и подарки от имени 

Президента Российской Федерации В.В. Путина и Губернатора 

Калужской области А.Д. Артамонова. Эта работа продолжается и в 

текущем году. 

В рамках реализации  мероприятия по обучению компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров, предусмотренного 

подпрограммой «Модернизация и развитие системы социального 

обслуживания пожилых людей и граждан, находящихся в трудной 

жизненной  ситуации», прошли обучение  10 граждан  нашего 

района с последующим вручением  им удостоверения.     

 Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2018 года 

составил 0,8% от экономически активного населения Ульяновского 

района.  

Признаны безработными в 2018 году 77 граждан. 

Трудоустроены на постоянную или временную работу 143  

гражданина, в том числе: 10 – на общественные работы, 30 

несовершеннолетних.  
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11 безработных граждан по направлению службы занятости 

прошли обучение или повысили квалификацию по профессиям, 

востребованным на рынке труда, в том числе 1 инвалид. 

Вакансий в 2018 году поступило в службу занятости 140.  

 

Учитывая, что всѐ, что мы сегодня делаем, делается для 

подрастающего поколения, мы особую роль отводим работе  с 

семьями и детьми. Цели и задачи данной работы обозначены  в 

районной целевой программе «Семья и дети». Сегодня в нашем 

районе проживает 1100 семей, в которых воспитывается 1694  детей. 

Как положительный момент, нужно отметить рост многодетных 

семей в районе. Их в районе  149, в них воспитывается 536 детей. В 

25 замещающих семьях воспитывается 55 детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

По-прежнему, на сегодняшний день, основной мерой 

социальной поддержки семей с детьми  является выплата различных 

видов пособий  на детей. В 2018 году  семьи и детьми были 

обеспечены пособиями и компенсациями  на сумму 36,0 млн. 

рублей.2  

В 2018 году 12  многодетных семей получили земельные 

участки, на очереди стоит 10 семей, в наличии имеется 9 готовых 

земельных участков ещѐ три семьи получат земельные участки уже в 

первом квартале текущего года.  Всего с начала реализации данного 

Закона земельные участки в районе получили 36 семей.    

       

  Социальное обслуживание на дому является одной из важных и 

востребованных форм социальной защиты пожилых людей, которая 

дает пожилым людям возможность как можно дольше оставаться 

полноценными членами общества, проживать в домашних условиях, 

пользуясь для этого необходимыми социальными услугами на дому. 

Этой работой занимается 61 человек. 

    В отделении  социального обслуживания на дому на 

обслуживании находится  94 человека.    

            

Одним из индикаторов качества жизни нашего населения 

является своевременная и профессиональная медицинская помощь. 

Система здравоохранения  муниципального района  Ульяновский 

район 

включает:  - стационар  круглосуточный  на 43 койки  
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8 коек терапевтического профиля,  

2 – педиатрического , 2- хирургического  1-гинекологического,  

30 коек - отделение сестринского ухода 

  поликлиника на 95 посещений    

т.ч. гинекологический  и стоматологический кабинеты   

ФАПов 15-  домовых хозяйств 2.  

В соответствии с программой Государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования за 2018 год в больнице 

было пролечено 694 больных, в том числе  434 в круглосуточном 

стационаре, в дневном стационаре при стационаре – 260 пациентов, 

в отделении сестринского ухода пролечено 171 пациентов  . 

На базе ЦРБ проводятся: клинико-диагностические и   

микробиологические (бактериологические) исследования; 

инструментальные виды обследования: УЗИ-диагностика, ЭКГ, 

холтеровское суточное мониторирование артериального давления, 

рентгендиагностика, спирометрия, кольпоскопия. 

 Сегодня, в  поликлинике ведется прием по 10 специальностям: 

терапия, хирургия, педиатрия, акушерство-гинекология,  

стоматология, отоларингология, кардиология, неврология, 

психиатрия, наркология.  

 Все виды деятельности лицензированы. В ЦРБ работает 12 

врачей, 41 средний медицинский работник. Укомплектованность 

врачами составляет 75,22%,  средними медицинскими работниками 

– 81,57%.  В 2018 году поликлиникой зарегистрировано 44010  

посещение, что  на 129 человек больше, чем в 2017 году. Число 

посещений к врачам на 1 жителя составило 6,2 .     

 В рамках реализации муниципальной программы «Кадровая 

политика в здравоохранении муниципального района «Ульяновский 

район» наши выпускники обучались и обучаются в медицинских 

учреждениях  за счет средств муниципального бюджета. В 2018 году 

производилась оплата за обучение в базовом медицинском колледже 

трех наших выпускников.  

В 2018 году была проведена переподготовка врача по  

функциональной диагностике и организации здравоохранения и 

общественное здоровье населения. 

Одной из  проблем   кадрового обеспечения, остается  

проблема укомплектования медицинскими работниками  ФАПов,  а 

также   отсутствие  врача-офтальмолога, врача-терапевта.  
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         Среднемесячная заработная плата в 2018 году составила у 

врача  45120,00  рублей у среднего медперсонала – 23498,00 рублей, 

у младшего медперсонала – 25483,00  рубля, у прочего персонала - 

15912,00 рубля. Средняя заработная плата по больнице составила 

24264,00  рублей.  

             Для улучшения качества жизни населения большую роль 

играет развитие инфраструктуры. В течение прошедшего года 

особое внимание уделялось ремонту дорог. Выполнен   капитальный 

ремонт дорог по улицам села Ульяново: ул. Партизанская и  

Молодежная общей протяженностью более 2,5 км, в селе 

Дудоровский и селе  Ефимцево -  в асфальтном исполнении. 

Произведен ямочный ремонт на улицах  Гагарина, Комсомольская, 

ул.Октябрьская ул. Первомайская в селе Ульяново.       

Реконструирована автомобильная дорога с улучшенным покрытием 

«Село Ефимцево – д. Жуково» (за счет федерального, областного и 

местного  бюджета ). 

      Всего на эти средства было затрачено 51,3 млн. рублей из 

местного, федерального  и областного бюджетов. 

               В рамках улучшения  транспортного обслуживания 

населения района  приобретено  3 новых автобуса  ПАЗ. Проведен 

ремонт кассового пункта с. Ульяново. 

В рамках реализации программы капитального ремонта жилых 

домов выполнен ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: с. 

Ульяново, ул. Молодежная, д.4. Стоимость выполненных работ 1,5 

млн. руб. Произведен  текущий ремонт фасадов   многоквартирных  

домов. 

 На 2019 год запланирован капитальный ремонт  кровли 3-х домов: 

ул. Лапшова д.10 , ул. Б. Советская д.1, ул. Тургенева д.3. 

В течение 2018 г введено в эксплуатацию 347 кв. м . жилья.   

В рамках программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» продолжается модернизация 

газовых котельных расположенных на территории муниципального 

образования, оснащение котельных модернизированными узлами 

учета. Проведена замена системы теплоснабжения   МОУ «Заречная  

СОШ»  и в административном  здании в с.Ульяново,  с.Ульяново 

заменено  189,2 м  теплотрассы в двухтрубном исполнении. 
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  Закуплены и установлены энергосберегающие светодиодные 

светильники уличного освещения – 156 шт. Планируется 

приобретение еще 300 штук. 

 В рамках реализации программы «Чистая вода в Калужской 

области»  произведен капитальный ремонт  водопроводной сети  в 

с.Кирейково   замена 1,1  км,   текущий ремонт  водопроводной сети 

с .Ульяново  ,  проведен ремонт 1,5 км водопроводных сетей по 

населенным пунктам сельских поселений построено 5 новых 

колодцев.  Проведен  ремонт  наружных   сетей  канализации в 

с.Ульяново 0,3 км.. Построена и введена  в эксплуатацию  станция 

очистки воды в с.Заречье. 

      В рамках программы грантовая  поддержка местных инициатив  

построен новый сквер в с. Заречье,  стоимостью   2,1 млн.рублей. 

 

Приобретено и установлено 4 детских универсальных  игровых 

комплекса  на сумму 1,6 млн. рублей. 

 

Обустроено 2 дворовые территории по адресу с. Ульяново, ул. 50 лет 

Октября, д.79 и д. 81. Работы в рамках программы «Комфортная 

городская среда» произведены на общую сумму более 1,4 млн.  руб. 

Начата реконструкция  воинского мемориала п. Милюгановский 

(проведена планировка и асфальтирование территории, установлено 

ограждение, установлен памятник Солдату освободителю) работы 

будут продолжаться и в 2019 году,, проведены работы по 

благоустройству гражданского кладбища села Ульяново построено 

новое ограждение, убраны старые аварийные   деревья, 

благоустроена частично территория вдоль автодороги по ул. 

Б.Советская  от д.93 до д.75.  

      В течение 2018 года проводились мероприятия по выявлению и 

ликвидации несанкционированных свалок. Все выявленные навалы 

мусора своевременно учитывались и принимались меры по их 

ликвидации. Ликвидировано 24 навалов мусора. Администрацией 

района приобретен новый мусоровоз на 22 куба стоимостью 5,2 

млн.руб. 

Проводилась работа по распространению экологических знаний 

среди школьников и взрослого населения района.  Организованы 

акции: «Экомарафон – сдай макулатуру – спаси дерево»; «Чистый 

берег»; «Посади свое дерево»; «Всемирный день без автомобиля»; 
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экологический субботник «Зеленая Россия»; Всероссийская акция 

«Давайте жить без мусора»; «Марш парков». 

Было разбито газонов и цветников 613 кв. м.; высажено 496 шт. 

деревьев и кустарников. 

 

Сумма инвестиций по полному кругу предприятий за 2018 год 

составила 526 млн. рублей. 

    По-прежнему, на сегодняшний день самым стратегически 

привлекательным инвестиционным проектом района остается 

освоение  Ульяновского месторождения глин. В связи с переводом  

земель из сельхоз назначения в земли промышленности начал свою 

работу ООО «Нерудстром» по добыче полезных ископаемых  

(залежей   глины).    Создано 13 новых рабочих мест за 2 года  

вложено, более 335 млн.руб. инвестиций.  На предприятии на 

сегодняшний день работает 2  шагающих экскаватора. Вскрыто 

грунта на глубину 220 метров и ширину 120 метров, это порядка 120 

тыс.  кубических метров вскрышных пород.  В 2019 году 

ориентировочно  сентябрь  месяц планируется   начать отгрузку  

керамических и огнеупорных  глин. 

 

Сельское хозяйство исконно было и остаѐтся основной 

отраслью экономики Ульяновского района. Площадь земель 

сельскохозяйственного назначения района составляет 55100 га.                      

В настоящее время в агропромышленном комплексе 

Ульяновского района фактически осуществляют хозяйственную 

деятельность 4 сельскохозяйственные организации (ООО 

«Агрокомплекс «Уколица», ООО «Холмищи», ООО «КФХ 

Харчевников», ООО «ТиЭйч Рус Калужский») и 14 крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

За период реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» (2006-2018 гг.) в сельское хозяйство Ульяновского 

района вложено более 1 млд. 219 млн. руб. инвестиционных средств.   

За последние 2 года в сельское хозяйство Ульяновского района 

инвестировано более 1 млрд. руб. собственных средств. Такой 

значительный рост капиталовложений в сельское хозяйство 

Ульяновского района связан с началом активной деятельности ООО 

«ТиЭйч Рус Калужский». Только в текущем году хозяйство 

закупило 48 единиц самоходной и прицепной техники, приобретался 
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элитный семенной материал, удобрения и средства защиты 

растений. 

  В марте 2018 года состоялось  открытие и запуск первой на 

территории района роботизированной молочно-товарной фермы в 

КФХ Слесаревой Елены Анатольевны. На ферме работают два 

робота голландской компании LELLY (Лелли), которые способны 

обслуживать дойное поголовье в количестве до 140 голов коров. На 

данный момент в фермерском хозяйстве содержится 170 головы 

КРС, в том числе 115 коров. Весь скот племенной. Маточное 

поголовье было завезено из СПК (колхоз) «Москва» Боровского 

района. За 2018 год хозяйство произвело 566 тонн молока высшего 

качества. Среднегодовой надой на корову в хозяйстве составил 4838 

кг. Все произведенное молоко реализуется на КФХ «Нил» 

Козельского района. 

  В июне текущего года на территории района состоялось         

праздничное мероприятие «День Ульяновского поля». 

Организаторами мероприятия выступили компания «КЛААС» и 

ООО «ТиЭйч Рус Калужский». Праздник посетили не только 

сельхозтоваропроизводители нашего района и других районов 

Калужской области, но также и гости из других регионов России. 

Основная цель данного мероприятия – познакомить 

сельхозтоваропроизводителей с новой кормозаготовительной 

техникой немецкой компании «КЛААС» и на практике оценить ее 

достоинства. День Ульяновского поля прошел в теплой 

гостепреимной обстановке, посетители получили памятные 

сувениры от компании «КЛААС» и ее партнеров, желающие смогли 

пройти тест-драйв новой техники, посмотреть уникальное 

представление: «Тракторный футбол», а завершилось мероприятие 

выступлением популярной группы из республики Беларусь. 

  В текущем году на территории нашего района появилось еще 

одно фермерское хозяйство Туманяна Эдуарда Альбертовича в д. 

Дретово. Фермером была выкуплена старая колхозная ферма и 250 

га пойменных земель, расположенных в непосредственной близости 

от фермы. В течение лета фермер собственными силами проводил 

ремонт здания фермы. И в сентябре состоялся завоз первой партии 

молочных нетелей Айширской породы из Кировской области в 

количестве 30 голов. По состоянию на 01 января текущего года в 

хозяйстве содержится 33 голов КРС, в том числе 4 коровы.       
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 По итогам отчѐтного года в хозяйствах всех форм 

собственности было произведено 1468 тонн молока, что на 49 % 

выше аналогичного периода прошлого года. Надой на фуражную 

корову в хозяйствах всех категорий составил 3863 кг на голову (+9,4 

%). Производство мяса в хозяйствах всех категорий составило 2872 

тонны, что на 283 тонны выше уровня прошлого года. Рост 

производства молока и мяса связан с реализацией проектов 

фермерского хозяйства Слесаревой Елены Анатольевны и 

фермерского хозяйства Харчевникова Виктора Егоровича, 

специализирующегося на выращивании мясного КРС абердин-

ангусской породы.  

       Поголовье крупного рогатого скота по итогам отчетного года в 

хозяйствах всех категорий составило 892 головы, в том числе 380 

молочных коров, что выше уровню 2017 года на 191 и 255 голов 

соответственно. Поголовье мясного КРС в районе составляет 209 

голова (+25 голов к уровню 2017 года).  

       Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий района 

составило по итогам отчетного года 1348 голов. К зимне-стойловому 

периоду хозяйствами района (без ООО «ТиЭйч Рус Калужский») 

заготовлено 26,5 ц.к.ед. на условную голову скота. Всего 

заготовлено 2 тыс. тонн сена, 3,8 тыс. тонн сенажа, 100 тонн соломы, 

19 тыс. тонн готового силоса и 488 тонн зернофуража.  

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в 

организациях и фермерских хозяйствах в отчѐтном году составила 

4453,5 га, что на 16 % больше уровня 2017 года. Зерна в хозяйствах 

всех категорий произведено 2654 тонны, что на 941 тонну больше 

уровня 2017 года, урожайность составила 20,2 ц/га (+3,1 ц/га). Под 

урожай 2019 года посеяно 1416 га озимых зерновых (+31,8 % к 

уровню прошлого года).     

          За текущий год возвращено в оборот более 1300 га земель 

сельскохозяйственного назначения. Под урожай 2019 года 

подготовлено зяби 2530 га, при плане 1200 га. 

             Сборная команда Ульяновского района регулярно дважды в 

год принимает участие в Областных сельских спортивных играх, где 

наши спортсмены достойно отстаивают спортивную честь 

Ульяновского района и занимают призовые места. Особо 

результативными для нашего района являются такие дисциплины 

как соревнования глав районных администраций, лыжные гонки, 

гиревой спорт, соревнования механизаторов и соревнования дояров. 
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Особенно хочется отметить успешное выступление нашей команды 

на летних сельских спортивных играх в июне текущего года, где 

наши спортсмены заняли первые места в таких дисциплинах как 

соревнования дояров, соревнования механизаторов, соревнования 

косарей, в соревнованиях глав районных администраций и 

воллейбол наша команда заняла вторые места.    

             Ежегодно наш район принимает самое активное участие в 

областной выставке-ярмарке «Калужская осень», которая проходит в 

сентябре. В отчетном году в оформлении экспозиции района 

принимали участие ООО «КФХ Харчевников», ООО «ТиЭйч Рус 

Калужский» и КФХ Слесаревой Е.А.. Традиционно гостям выставки 

предлагалось отведать каравай, запеченое мясо, ульяновский мед, 

хлебобулочную продукцию, экологически чистое свежее молоко. 

             В декабре 2018 года состоялось трудовое соревнование среди 

работников АПК Калужской области, по итогам которого двое 

наших земляков стали победителями: Крылов Александр 

Александрович (с. Афанасово) – в номинации Лучшее личное 

подсобное хозяйство Калужской области и Попелышко Николай 

Иванович – в номинации Лучший пчеловод Калужской области. 

 

              В отчѐтном году специалистом отдела сельского хозяйства 

по муниципальному земельному контролю было проведено 65 

проверок соблюдения земельного законодательства (+20 к уровню 

2017 года) из них 56 плановых и 9 внеплановых. Площадь всех 

земельных участков, охваченных проверками составила 4058,2 га (+ 

876,5 га). Выявлено 19 нарушений требований земельного 

законодательства на площади 1901,13 га. 

              По состоянию на 01.01.2019 года вынесены постановления 

по 13 материалам проверок, сумма штрафов составила 270 тыс. руб. 

Три материала находятся на рассмотрении в Управлении 

Россельхознадзора по Калужской области. Следует отметить, что 

помимо штрафных санкций, к лицам, на чьих земельных участках 

были выявлены нарушения земельного законодательства, 

применяется повышенная ставка земельного налога, что является 

хорошим стимулом по возвращению в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель. По предварительным подсчѐтам за 

неиспользуемые земельные участки физическим лицам будет 

дополнительно начислено более 650  тыс. рублей земельного 

налога, который дополнительно пополнит бюджет нашего района. 



18 

 

Кроме того инспектором по муниципальному земельному контролю 

проведено 4 плановых рейдовых задания на площади 1285 га.  

              В текущем году завершилась работа по выявлению и 

признанию невостребованными земельных долей бывших колхозов. 

В текущем году суд признал за администрациями сельских 

поселений право собственности на 126 земельных долей. Всего, за 

три года интенсивной работы администрация района признала через 

суд право собственности на 856 невостребованных земельных долей, 

что составляет около 11000 га невостребованных земель, 

возвращенных в муниципальную собственность. На мой взляд это 

очень важная проделанная работа, результат которой позволил 

сформировать значительные земельные массивы для формирования 

на базе их инвестиционных площадок. Условно можно выделить 

четыре крупные инвестиционные площадки, в частности на двух из 

них уже идет реализация проекта вьетнамской фирмы ТиЭйч.  

 

             Перспективы развития сельского хозяйства 

Ульяновского района 

              Самым ожидаемым, значимым и масштабным для нашего 

района является реализация проекта строительства 

животноводческого комплекса ООО «ТиЭйч Рус Калужский»» на 

6000 дойных коров, который будет включать молочный комплекс на 

6000 голов дойного стада, комплекс по выращиванию молодняка на 

2000 голов и собственный кормовой центр.  

       Что уже сделано по этому проекту на данный момент: 

- предприятие прошло процедуру регистрации на территории 

Ульяновского района.  

- численность работников организации к концу отчетного года 

составила 60 человек.  

- хозяйству передано в пользование более 14050 га земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе 86,6 га для 

строительства животноводческого комплекса. 

- сейчас на площадке ведутся строительные работы. Проведена 

планировка территории, установлен мобильный бетонный узел и 

подготовлен фундамент будущих производственных помещений. 

- в данный момент в рамках муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Ульяновского района» 

постоена новая асфальтированная дорога протяженностью 1,9 км, 

которая связала с. Ефимцево и животноводческий комплекс 
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- в 2019 году будет проведена реконструкция областной дороги, 

связывающей автомагистраль Ульяново-Козельск с с. Ефимцево 

- в 2019 году хозяйством планируется завоз племенного 

высокопродуктивного молочного скота. Для обеспечения 

потребностей животных в качественном полноценном питании, 

организация заготовила в течение отчетного года 383 тонны 

первоклассного сена, 17500 тонн готового силоса и 3424 тонны 

сенажа, 100 тонн соломы, что составляет 43227 центнеров кормовых 

единиц. 

              В 2019 году фермерское хозяйство Туманяна Эдуарда 

Альбертовича планирует принять участие в областной программе 

поддержки начинающих фермеров и получить грант на закупку 

дополнительного поголовья племенного молодняка для своего 

хозяйства.  

              В ближайшей перспективе на территории Ульяновского 

района планируется строительство еще двух роботизированных 

ферм на два робота каждая. Одна в фермерском хозяйстве Лемзиных 

с. Жильково, другая в КФХ Николаева Александра Алексеевича. 

Земельные участки для реализации этих проектов выбраны. Сейчас 

разрабатывается необходимая проектно-сметная документация и 

бизнес-планы.  

 

Уважаемые земляки!    

        Впереди много дел. Это: благоустройство наших населенных 

пунктов, строительство тротуаров и ремонт дорог по району, 

дальнейшая газификация сел, строительство и ремонт водопроводов 

на селе, установка светильников, создание новых рабочих мест. Что 

все вместе решает задачу по улучшению качества жизни нашего 

населения. 

        2019 год для нас юбилейный.  Мы с вами  будем отмечать 90-

летие со дня образования Ульяновского района. И мы обязаны 

подготовиться и достойно встретить эту дату трудовыми успехами.  

      Сегодня необходимо отметить, что на протяжении всего 

прошедшего года мы получали всестороннюю помощь областного 

Правительства и в первую очередь Губернатора Калужской области 

Анатолия Дмитриевича Артамонова. 

       Хочется поблагодарить за совместную конструктивную работу 

депутатов Районного Собрания представителей и депутатов 

Сельских Дум поселений. Знание проблем и основных задач района, 
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желание сделать все возможное для их реализации способствовало 

принятию правильных решений, направленных на улучшение 

качества жизни населения нашего района.   

       Только в слаженной работе всех организаций района, при 

поддержке областных министерств и Правительства области, 

федеральных структур  мы сможем решить задачи, поставленные на 

предстоящий год. 

     Всех собравшихся благодарю за работу, хочу сказать, что на 

протяжении всего года я ощущал поддержку каждого жителя 

района,  надеюсь, на дальнейшее, ещѐ более конструктивное и 

результативное сотрудничество,  и выражаю уверенность, что 

совместными с Вами усилиями мы повысим показатели по 

основным направлениям социально-экономического развития 

района и добьемся новых успехов в улучшении качества жизни 

каждого  из   Вас. 

    

 Спасибо за внимание! 

 

  

 

 

 


