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Муниципальная программа "Повышение
безопасности дорожного движения в
Пронском муниципальном районе на 20142020 годы"
Муниципальная программа "Молодежь
Пронского муниципального района на
2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие
образования Пронского муниципального
района на 2017-2020 годы"
Муниципальная
программа
"Модернизация жилищно-коммунального
комплекса Пронского муниципального
района Рязанской области на 2014-2020
годы"
Муниципальная программа "Развитие
газификации Пронского муниципального
района Рязанской области в 2014-2020
годах"
Муниципальная
программа
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
муниципального образования - Пронский
муниципальный район Рязанской области
на 2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие
культуры Пронского муниципального
района на 2014 - 2020 годы"
Муниципальная программа "Поддержка и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Пронском
муниципальном районе в 2014-2020 годах"
Муниципальная программа "Развитие
малоэтажного жилищного строительства с
учетом
комплексного
развития
территорий,
обеспечения
жильем
отдельных категорий граждан и молодежи
в Пронском муниципальном районе на
2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Дорожное
хозяйство Пронского муниципального
района Рязанской области на 2014-2020
годы"
Муниципальная программа "Устойчивое
развитие сельских территорий Пронского
муниципального района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года"
Муниципальная программа "Обеспечение
дополнительными мерами социальной
поддержки
и
социальной
помощи
отдельных
категорий
граждан,
зарегистрированных
на
территории
муниципального образования - Пронский
муниципальный район
на 2015-2020
годы"
Муниципальная программа "Повышение
эффективности
управления
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муниципальными финансами в Пронском
муниципальном районе на 2017-2022
годы"
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в
Пронском муниципальном районе на 20162020 годы"
Муниципальная программа "Повышение
эффективности
муниципального
управления в Пронском муниципальном
районе на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Социальное
развитие населенных пунктов Пронского
муниципального
района
Рязанской
области на 2014-2020 годы"
Муниципальная программа «Создание
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город» на 2016-2020 годы»
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Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ:
зону высокой эффективности имеют - 15 муниципальных программ,
зону средней эффективности имеют - 3 муниципальные программы,
зону низкой эффективности имеют - 1 муниципальных программ.
В 2017 году 1 муниципальная программа не финансировалась.
Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики
немедицинского потребления наркотиков в Пронском муниципальном
районе на 2014-2020 годы»
Целью программы является формирование негативного отношения
потреблению наркотиков
и их незаконному обороту, а так же
предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 99%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 114%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
93,25 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
-организованы рейдовые мероприятия по выполнению комплексных
работ по выявлению и уничтожению дикорастущих посевов конопли, в
результате чего площадь выявленных площадей наркотикосодержащих
растений составила 5 га;
-проведены молодежные акции, направленные на формирование

здорового образа жизни («Мы выбираем жизнь», «Цени свою жизнь»,
конкурс агитбригад и т.д).
Количество участников мероприятий,
охваченных участием составило 270 человек;
- проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные
мероприятия, спартакиады под девизом «Спорт против наркотиков!».
Количество участников мероприятий составило 250 человек.
- организовано развитие волонтерского движения для ведения
профилактической работы среди сверстников. Количество волонтеров 390
человек;
-проведен мониторинг наркоситуации на территории Пронского района;
- проведено тестирование молодежи на наличие наркотических веществ в
биологических жидкостях;
- проведено 12 рейдовых мероприятий по местам досуга молодежи,
направленных на недопущение и распространение наркотиков;
- приобретены 2 методические программы «Сталкер» и «Оценка
психоаналитических факторов предрасположенности к аудиктивному
поведению подростков», издано и распространено в образовательных
учреждениях 1200 брошюр и памяток;
-организована наркологическая помощь наркозависимым гражданам.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Пронском муниципальном
районе на 2014-2020 годы»
Целью программы является снижение уровня беспризорности,
безнадзорности, преступности и правонарушений среди несовершеннолетних
путем реализации мер по повышению эффективности функционирования и
координации деятельности системы профилактики и правонарушений
несовершеннолетних.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 68%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 105%.
Доля средств, полученных из областного бюджета в общем объеме
финансирования программы, в 2017 году составила 70%.
Из средств областного бюджета на реализацию программы было
выделено – 368,4 тыс. руб., из местного бюджета выделено 161,277 тыс.
руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
- оздоровлено в лагерях различных типов 170 детей и подростков;
- проведено 3 молодежные ярмарки с привлечением выпускников
средних учебных заведений и профессиональных училищ;

- трудоустроено несовершеннолетних детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в свободное от учебы время 161 человек;
- проведено 30 мероприятий по патриотическому и нравственному
воспитанию детей и подростков в образовательных учреждениях района;
- проведены спортивные мероприятия с детьми и подростками по месту
жительства: «Папа, мама, я - спортивная семья», «День защиты детей», «День
молодежи»;
- проведены тематические, культурно-развлекательные мероприятия с
детьми и подростками: «День защиты детей», «День молодежи»;
- проведены в Новомичуринской ЦРБ обследования 11 детей для
оформления их государственное учреждение;
- проведена межведомственная операция «Подросток», направленной
на предупреждение безнадзорности и правонарушений;
- организованы совместные
рейды по обеспечению постоянного
патронажа проблемных семей и кризисных семей.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная
программа
«Комплексная
программа
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью Пронского
муниципального района на 2014-2020 годы»
Целью программы является повышение уровня общественной
безопасности и укрепление общественного порядка на основе
совершенствования системы профилактики правонарушений.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 99%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 100%.
Доля средств, полученных из областного бюджета в общем объеме
финансирования программы, в 2017 году составила 34%.
Из средств областного бюджета на реализацию программы было
выделено – 135,0 тыс. руб., из местного бюджета выделено 259 тыс. руб.,
при этом профинансированы следующие мероприятия:
В рамках реализации муниципальной программы выполнены
следующие мероприятия:
- по местному телевидению организован показ соответствующих
видеоматериалов, а в Пронской газете публикуются статьи, направленные на
профилактику правонарушений;
- народным дружинникам, активно участвующим в охране
общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений
ежеквартально производятся материальные выплаты;

- в поселениях района проведены спортивные соревнования, в которых
участвовали дети, подростки, молодежь, в том числе находящиеся в
социально опасном положении. В 2016 году проведено 87 спортивных
мероприятий;
- ежегодно в районе проводятся соревнования «Школа безопасности»
среди образовательных организаций, команда победитель принимает участие
в одноименных областных соревнованиях, где занимают призовые места;
- для доставки несовершеннолетних детей и молодежи на спортивные
соревнования, фестивали, конкурсы, слеты и другие мероприятия в другие
районы выделяются средства на приобретение горюче – смазочных
материалов;
- волонтѐрскими отрядами проведены агитационно-пропагандистские
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, а именно акции
«Молодѐжь против экстремизма», «Наркотикам НЕТ», «Лето без табака»,
«Спорт, как альтернатива пагубной привычки»,
«Мы за здоровый образ
жизни» и др.;
- рабочей группой по ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде
лишения свободы, и граждан, осуждѐнных к наказаниям, не связанным с
лишением свободы ведется учѐт таких лиц.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона средней эффективности.
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Пронском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Целью программы является сокращение смертности от дорожнотранспортных происшествий.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 72%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 250%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
289,38 тыс. руб., при этом профинансированы мероприятия:
В рамках реализации муниципальной программы выполнены
следующие мероприятия:
- по местному телевидению организован показ соответствующих
видеоматериалов, а в Пронской газете публикуются статьи, направленные на
профилактику безопасности дорожного движения;
- проведены профилактические беседы в школах района и дошкольных
учреждениях по предупреждению нарушений Правил дорожного движения;
-приобретены учебно-методические пособия по изучению правил
дорожного движения;

- проведен районный слѐт юных инспекторов дорожного движения,
приняли участие в областном слѐте;
- приобретены проблесковые маячки желтого цвета, световые табло
«Внимание дети» для оборудования школьных автобусов;
- проведена калибровка тахографов школьных автобусов, приобретен
блок СКЗИ;
- приобретены муляжи автоматической фиксации административных
правонарушений.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа «Молодежь Пронского муниципального
района на 2014-2020 годы»
Цель программы повысить эффективность реализации молодежной
политики в Пронском муниципальном районе.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 99%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 94%.
Доля средств, полученных из областного и федерального бюджета в
общем объеме финансирования программы, в 2017 году составила 67%.
Из средств федерального бюджета на реализацию программы было
выделено 545,5 тыс. руб., из областного бюджета – 2882,8 тыс. руб., из
местного бюджета выделено 898,6 тыс. руб., при этом профинансированы
следующие подпрограммы:
- «Создание условий для развития, социализации и самореализации
молодежи» (доплаты к стипендии студентам пединститута, выплаты
молодым специалистам);
- «Совершенствование системы гражданско-патриотического и
духовно-нравственного
воспитания»
(Проведение
мероприятий
патриотической направленности: участие в областном этапе конкурса по
школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди»,
подвоз юношей для постановки на воинский учет, фестиваль военнопатриотической песни «Поклон тебе, солдат России!», выставка стендового
моделизма, акция «Красный тюльпан», конкурс «А, ну-ка, парни!», акции
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Свет в
окне», «Обелиск», «Забота», «Вспомним всех поимѐнно», «Стена памяти»,
«Катюша», «Пост №1», «Ветеран живет рядом» муниципальный этап акции
Мы – граждане России», слет Юнармии (частичное приобретение формы));
- «Обеспечение жильем молодых семей» (предоставлена социальная
выплата 2 молодым семьям);

- «Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи»
(Проведение мероприятий социально-патриотических акций по военнопатриотическому воспитанию (оборонно - спортивный оздоровительный
лагерь «Патриот» дневного пребывания на базе МОУ «Новомичуринская
СОШ №3»);
- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» (организация
лагерей отдыха для подростков в каникулярное время на базе
образовательных учреждений Пронского района в школьные каникулы
(летние, весенние, осенние школьные лагеря НСОШ №1,2,3, «Пронская
СОШ», «Тырновская СОШ», «Малинищинская СОШ»).
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона средней эффективности.
Муниципальная программа «Развитие образования Пронского
муниципального района на 2014-2020 годы»
Цель программы обеспечение доступности качественного образования
и позитивной социализации детей в соответствии с потребностями
населения.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 100%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 122%.
Доля средств, полученных из областного бюджета в общем объеме
финансирования программы, в 2017 году составила 64%.
Из средств областного бюджета на реализацию программы было
выделено 236392,4 тыс. руб., из местного бюджета выделено 131188,9 тыс.
руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие общего образования»
осуществлялись следующие мероприятия:
- проведение текущего и капитального ремонта, включая проектные и
изыскательские работы, выполнение присоединения дополнительных
технологических возможностей;
- приобретение комплектующих и ремонт автобусов для осуществления
школьных перевозок;
- исполнение межбюджетных трансфертов на развитие и ремонт
общеобразовательных школ и детских садов.
Выделенные средства были направлены на проведение капитального
ремонта 2-х зданий МДОУ«Новомичуринский детский сад №5», замену
оконных блоков МОУ «Новомичуринская СОШ №2», установку дымовых
труб АТП в МОУ «Пронская СОШ», установку напорной системы
водоподготовки артезианской воды В МОУ «Октябрьская СОШ»,
приобретение развивающего оборудования игровой зоны в МДОУ

«Октябрьский детский сад», ремонт асфальтового покрытия
в МОУ
«Тырновская СОШ», закупку и установку котлов для газовых котельных в
МОУ «Малинищинская СОШ», «Мамоновская ООШ», «Малинищинский
детский сад», ремонт отопительной системы МОУ «Новомичуринская СОШ
№1».
В рамках реализации межбюджетных трансфертов, выделенных на
развитие и ремонт общеобразовательных школ и детских садов г.
Новомичуринск проведены работы по замене входных групп и оконных
блоков, ремонт кабинетов и рекреаций.
В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного
образования детей» в соответствии с муниципальными заданиями
осуществлялось предоставление детям дополнительного образования. За счѐт
средств подпрограммы в рамках мероприятия «Проведение мероприятий,
направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного
образования» приобретены бланки дипломов и почѐтных грамот для
награждения победителей районных конкурсов, осуществлялся подвоз
учащихся на районные и областные мероприятия.
В рамках реализации Подпрограммы 3 «Реализация современных
моделей успешной социализации детей» осуществлялось проведение
мероприятий и праздников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья. Были приобретены новогодние
подарки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на организацию
Новогодних праздников в МБУ ДО «ЦППМ и СП», «ДДТ».
В рамках реализации Подпрограммы 4 «Одарѐнные дети»
осуществлялось основное мероприятие: развитие системы поддержки
одаренных детей.
Проведено традиционное мероприятие «Чествование медалистов» с
вручением денежных премий выпускникам, награждѐнным медалями «За
особые успехи в учении».
Закупались призы и грамоты для победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, осуществлялся подвоз детей на
олимпиады.
Приобретены сувениры для участников конкурсов «Аукцион знаний
2017» 9-11 классов, 7-8 классов. Осуществлялись выплаты стипендий главы
администрации муниципального образования – Пронский муниципальный
район одному спортсмену.
В рамках реализации Подпрограммы 5 «Укрепление здоровья
школьников» осуществлялись мероприятия:
- обновление материально-техической базы школьных столовых;
- обновление материально-техической базы спортивных залов,
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Проведѐн ремонт спортзала, замена оконных блоков в ДЮСШ, замена
оконных блоков в спортзале Пронской СОШ.
Приобретѐн тестомес в столовую МОУ «Пронская СОШ».
В рамках реализации Подпрограммы 6 «Развитие кадрового
потенциала системы образования Пронского района» осуществлялось
мероприятие: чествование молодых педагогов. Были закуплены и вручены
сувениры молодым педагогам, пришедшим в систему образования, на
августовском совещании, молодым педагогам, показавшим лучшие
результаты работы по итогам 2017 года.
В рамках реализации Подпрограммы 7 «Комплексная безопасность
образовательных организаций» проведены мероприятия:
- оснащение образовательных организаций комплексами инженернотехнических систем обеспечения пожарной безопасности;
- оснащение образовательных организаций комплексами инженернотехнических систем обеспечения антитеррористической безопасности.
Проведены работы по замеру сопротивления изоляции в 7 школах с 6
филиалами, 8 детских садах и
в 3-х учреждениях дополнительного
образования.
Установлены камеры системы видеонаблюдения в МОУ «Тырновская
СОШ», МОУ «Малинищинская СОШ», «Мамоновская ООШ», в МДОУ
«Новомичуринский детский сад №1». Выполнен ремонт пожарной
сигнализации в МОУ «Малинищинская СОШ».
В рамках реализации Подпрограммы 8 «Организационно-методическое
и техническое обеспечение функционирования и развития образования»
осуществлялось мероприятие: развитие системы управления качеством
образования. Для методического кабинета были приобретены фотобумага,
цветная бумага, плотная бумага, фирменные чернила для цветного принтера
для подготовки материалов на стенды и книгоиздательской деятельности:
издания брошюр, буклетов.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная
программа
«Модернизация
жилищнокоммунального комплекса Пронского муниципального района
Рязанской области на 2014-2020 годы»
Цель программы повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению в сфере водоснабжения и
водоотведения.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 52%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 100%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
1816,8 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
- корректировка проектно-сметной документации по объекту
«Реконструкция водопроводных сетей в д. Мамоново Пронского района
Рязанской области (2 очередь)»;
- корректировка проектно-сметной документации по объекту «Развитие
малоэтажной застройки в д. Бакланово» (водоснабжение);
- корректировка проектно-сметной документации по объекту
«Реконструкция водонапорной башни в с. Кисьва Пронского района
Рязанской области»;
- формирование единого муниципального резерва материальнотехнических ресурсов Пронского района;
- выделение субсидий, с целью финансового обеспечения (возмещения)
затрат, в связи с выполнением работ и оказанием услуг, в рамках
осуществления уставной деятельности, муниципальным казенным
предприятием «Пронские тепловые сети», учредителем которого является
муниципальное образование - Пронский муниципальный район Рязанской
области.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа «Социальное развитие населенных
пунктов Пронского муниципального района Рязанской области на 20142020 годы» в 2017 году не финансировалась.
Муниципальная программа «Развитие газификации Пронского
муниципального района Рязанской области в 2014-2020 годах»
Целью программы является экономия средств районного бюджета от
перевода на газовое топливо объектов социальной сферы, улучшение
социальных условий жизни населения района.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 62%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 100%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
28,0 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
- корректировка ПСД на строительство газораспределительных сетей д.
Елизаветино.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования –
Пронский муниципальный район Рязанской области на 2014 -2020 годы»
Цель программы энергосбережение и повышение энергетической
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических
ресурсов.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации 81%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 100%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
700,0 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
- замена оконных блоков с применением ПВХ материалов (школа- сад в
с. Маклаково, Новомичуринский детский сад №5);
- ремонт системы отопления в Пронской средней образовательной
школе и ремонт кровли здания Новомичуринского детского сада №2.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа «Развитие культуры Пронского
муниципального района на 2014-2020 годы»
Целью программы является обеспечение конституционного права
населения Пронского района на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу
творчества в сфере культуры.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 100%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 121%.
Доля средств, полученных из федерального и областного бюджета в
общем объеме финансирования программы, в 2017 году составила 26%.
Из средств федерального и областного бюджета на реализацию
программы выделено 18953,5 тыс. руб., из местного бюджета на реализацию
программы выделено 72081,8 тыс. руб., при этом профинансированы
следующие мероприятия:
- выставка "Легенды российского автопрома" А. Бунтова,
приуроченная к 95-летию СССР;
- фото - выставка "Земля, на которой я живу", приуроченная к Году
экологии;

- выставка «Волшебный клубочек»;
- арт - проект «Рязань я люблю тебя»;
- выставка «Я вырос здесь, и край мне дорог»;
- персональная выставка художника Р. Крысанова, приуроченное к 30летию со дня рождения;
- мероприятие «Чернобыль – трагедия и последствия»;
- мероприятие, приуроченное к празднованию Международного Дня
музеев;
- Всероссийская акция «Ночь музеев»;
- фото – выставка «Тумский край, глухие колоброды», «Евгений
Коняев;
- «История государственной символики России» - лекция –
презентация;
- «Осада Пронска.1207 год» - лекция – презентация;
- «Миф о русском пьянстве» - лекция – презентация;
-«Мой мир – моими руками» - выставка по бисероплетению
Н.Болотовой г. Скопин;
- «На крыльях вдохновения» - выставка художника С.П. Кавалера;
- «Корни мои в Рязанской земле» - мини-выставка посвященная 160летию со дня рождения К.Э. Циалковского;
- "Бессмертный подвиг Ленинграда" - исторический час;
- "Русский солдат умом и силой богат" - час истории;
- "Свет женщины прекрасный и высокий" - литературно- музыкальный
час;
- "Крым и Россия идем одной дорогой" - исторический экскурс;
- «Живи и здравствуй, край Рязанский» - литературно- музыкальный
час;
- «Тропою Паустовского» - литературное путешествие;
- «Мы хотим, что бы лето было книгами согрето» - программа летнего
чтения;
- «Цветами улыбается Земля» - экологическая викторина;
- «Землю уважай, даст он урожай» - литературный час,
- «Русь героическая. Отечественная война 1812 года» - исторический
час;
- «Судьбы серебряная нить» - встреча с поэтом А. Зигуновым;
- «Удивительный мир живой природы» - экологическое путешествие;
- "Не желает старый год, уходить за поворот" - вечер отдыха в клубе
"Ветеран";
- "Благородство, мужество и честь" - концерт, посвященный Дню
защитника отечества и открытию Года экологии;
- "Здравствуй боярыня масленица" - народное гуляние;
- "О, женщина, краса земная" - праздничный концерт, посвященный
международному женскому Дню 8 марта;
- "Во славу земли рязанской" - смотр художественной
самодеятельности;

- «Победа во имя живущих», концертная программа, посвященная Дню
победы;
- Юные дарования Пронской земли» - районный фестиваль детского и
юношеского творчества;
- «Да, здравствуют дети на всей земле» - День защиты детей;
- «Я люблю тебя Россия! – концертно-развлекательная программа
посвященная Дню России;
- «Царь горы – 2017» - межрегиональный фестиваль по Брейк – дансу;
- Мы крылья России» - концертно-игровая программа, посвященная
Дню молодежи;
- "Хорошая книга твой друг на всю жизнь" - праздник книги;
- «Семья – поистине высокое творенье» - праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности;
- Волшебные радужные холмы» - музыкально – игровая программа;
-Живи, российская глубинка» - мероприятие, посвященное
празднованию Дня села Тырново;
- «Богатырские каникулы» - музыкально-игровая программа;
- «Искатели развлечений» - развлекательная программа для молодежи;
- «Дорогою добра» - благотворительный концерт ансамбля "Акварель";
- "Композитор Самуил Майкапар - 150 лет со дня рождения" - лекция"
- "Киномузыка С. Прокофьева" - лекция;
- участие ансамбля "Пронюшка "и группы солистов во Всероссийском
фестивале-конкурсе им. А. Новикова г. Скопин;
- участие преподавателей ДМШ в методическом мероприятии на
уровне ЗМО№2;
- День открытых дверей в ДМШ - концертно- просветительское
мероприятие для учащихся Пронской СОШ и жителей р.п. Пронск;
- отчетные концерты отделов;
- концерт, посвященный выпускникам;
- мероприятие, посвященное «Дню знания»;
- лекция на тему «Композитор Евгений Дога»;
- методический доклад на тему: «Особенности восприятия системы
нотной записи дошкольниками;
- выплата зарплаты, начисления на выплаты по оплате труда
работникам, текущие расходы, коммунальные льготы работникам.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Пронском муниципальном районе в
2014-2020 годах»
Целью программы является обеспечение благоприятных условий для
интенсивного развития малых и средних предприятий и осуществления их
деятельности.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации 100%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 443%.
Из средств местного бюджета было выделено 250,0 тыс. руб., при этом
профинансированы следующие мероприятия:
- организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель
муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской
области»;
- «Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и
среднего
предпринимательства»
(«Пронского
центра
поддержки
предпринимательства – бизнес – инкубатора»).
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа «Развитие малоэтажного жилищного
строительства с учетом комплексного развития территорий,
обеспечения жильем отдельных категорий граждан и молодежи в
Пронском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы»
Целью программы является стимулирование развития молоэтажного
жилищного строительства на территории муниципального образования с
учетом комплексного развития территорий, обеспечение жильем отдельных
категорий граждан и молодежи.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 63%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 100%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 865
тыс. руб., при этом профинансировано мероприятие:
- разработка проекта генерального плана, проекта правил
землепользования и застройки муниципального образования -Тырновское
сельское поселение Пронского муниципального района Рязанской области;
-разработка
проекта
генерального
плана,
проекта
правил
землепользования
и
застройки
муниципального
образования
–
Погореловское сельское поселение Пронского муниципального района
Рязанской области;
- софинансирование работ по внесению изменений
в правила
землепользования и застройки муниципального образования – Пронское
городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области;

- выполнение кадастровых работ по изготовлению карт (планов)
населенных пунктов: д. Мамоново, пос. Погореловский, с. Гремяки, д.
Гниломедово;
- выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Пронского
муниципального района Рязанской области на 2014-2020 годы»
Проблема безопасности дорожного движения одна из актуальных
проблем в Пронском районе.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 87%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 102%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
4301,7 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
- ремонт автодороги Кисьва-Денисово (участок по с.Денисово);
- обеспечение зимнего и летнего содержания автомобильных дорог;
- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в
сфере реализации Программы.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Пронского муниципального района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»
Целью программы является создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной
активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных
инфраструктурных условий в сельской местности; формирование
позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 78%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 100%.
Из средств федерального бюджета на реализацию программы было
выделено 440,3 тыс. руб., из областного бюджета – 749,7 тыс. руб., из

местного бюджета выделено 2164,4 тыс. руб., при этом профинансированы
следующие мероприятия:
- ввод жилья для проживающих в сельской местности;
- строительство школы в с. Октябрьское.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа «Обеспечение дополнительными мерами
социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий
граждан на 2015-2020 годы»"
Целью программы является повышение качества жизни и социальная
поддержка малообеспеченных семей и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же участников, инвалидов, вдов участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов войны и труда,
укрепления здоровья детей.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 96%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 35%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
3434,5 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
- оказание единовременной материальной помощи гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- оказание единовременной материальной помощи на ремонт жилого
помещения участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам
участников и инвалидов ВОВ, ветеранам войны и труда;
- обеспечение молочным питанием детей до двух лет жизни;
- предоставление новогодних подарков, детям – сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
- оплата жилищно – коммунальных услуг почетным гражданам и
одиноким пенсионерам;
- оказана помощь в организационно-кадровой деятельности Совета
ветеранов и Пронского РО РОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона низкой эффективности.
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами в Пронском муниципальном районе на
2017-2022 годы»
Целью программы является повышение эффективности управления
муниципальными
финансами
Пронского
муниципального
района,

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных
обязательств поселениями Пронского муниципального района и повышения
качества управления муниципальными финансами, обеспечение условий для
реализации мероприятий муниципальной программы.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 100%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 106%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
22987,4 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
- повышение уровня технической оснащенности;
- поддержка программного комплекса предназначенного для
автоматизации процессов планирования, анализа и исполнения бюджетов,
необходимого для эффективной организации бюджетного процесса;
-предоставление дотаций, иных межбюджетных трансфертов
поселениям;
- обеспечение деятельности ФКУ.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Пронском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
Целью программы является выработка долгосрочной стратегии
действий, объединяющих усилия государственных, муниципальных
и
общественных спортивных организаций района, направленных на развитие
спорта, сохранения и укрепление здоровья населения Пронского
муниципального района.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 61%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 113%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
640,8 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
- участие спортсменов и сборных команд района в областных,
межобластных и межрайонных соревнованиях;
- проведение районных физкультурно – оздоровительных и спортивных
мероприятий";
- проведение мероприятий по внедрению Всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне " (ГТО);

- приобретение наградной атрибутики (кубки, грамоты, медали);
- приобретение спортивного инвентаря;
- оказание услуг по перевозке спортсменов до места соревнования и
обратно;
- оплата предварительного взноса футбольному союзу.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.
Муниципальная программа «Повышение эффективности
муниципального управления в Пронском муниципальном районе на
2016-2019 годы»
Целью программы является создание условий для развития и
совершенствования муниципального управления на территории
муниципального образования – Пронский муниципальный район.
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 100%.
Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 79%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
37725 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие муниципальной
службы в Пронском муниципальном районе на 2016-2019 годы»»
осуществлялись следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности главы администрации района (выплата
заработной платы и начисления);
- обеспечение деятельности
администрации района (выплата
заработной платы и начисления, оплата услуг связи, коммунальных услуг,
расходы на хозяйственные нужды, оплата пошлин и штрафов);
-обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим
должности муниципальной службы;
- обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства (выплата
заработной платы и начисления, приобретение материалов и услуг).
В рамках реализации Подпрограммы 2 «Организация управления
персоналом Пронского муниципального района на 2016-2019 годы»
осуществлялись следующие мероприятия:
-награждение почетной грамотой администрации муниципального
образования – Пронский муниципальный район (приобретение грамот);
- поощрение работников сельского хозяйства муниципального
образования – Пронский муниципальный район;
- награждение почетной грамотой главы муниципального образования
– Пронский муниципальный район (приобретение бланков грамот, рамок,
вознаграждение к грамотам);

- награждение почетной грамотой Думы муниципального образования
– Пронский муниципальный район (приобретение бланков грамот, рамок,
вознаграждение к грамотам);
- организация проведения работ по установке и оформлению Доски
Почета (изготовление и монтаж Доски Почета, изготовление свидетельств,
фото);
- выплата членских взносов.
В рамках реализации Подпрограммы 3 «Организация предоставления
муниципальных услуг в Пронском муниципальном районе в 2017-2019
годах» осуществлялись следующие мероприятия:
- приобретение электронных носителей средств ЭЦП и лицензий на
право использования программных средств криптографической защиты
информации.
В рамках реализации Подпрограммы 4 «Управление муниципальным
имуществом Пронского муниципального района на 2016-2019 годы»
осуществлялись следующие мероприятия:
- проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
(подготовка
технической
документации,
оценка
муниципального
имущества);
- выполнение кадастровых работ по формированию земельных
участков для последующего предоставления на торгах;
- содержание объектов муниципальной собственности (оплата
коммунальных услуг и ремонт жилья детей сирот).
В рамках реализации Подпрограммы 5 «Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления Пронского муниципального
района на 2016-2019 годы» осуществлялось следующее мероприятие:
- обеспечение информированности граждан о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования (публикация в
газете, подписка на газету, оплата статистических сборников, оплата
баннеров).
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона средней эффективности.
Муниципальная программа «Создание аппаратно – программного
комплекса «Безопасный город» на 2016-2020 годы»
Целью программы является решение задач обеспечения национальной
безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера на основе повышения эффективности реализации полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования – Пронский
муниципальный
район
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения на основе создания, развития и организации
эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных служб по единому
номеру «112».
Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента
еѐ реализации составил 97%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании
сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей
(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей
(индикаторов) плановых значений, составил 100%.
Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено
2106,4 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:
- обеспечение гарантированного доведения информации об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций или чрезвычайных ситуациях до
органов управления районного звена территориальной подсистемы РСЧС и
населения муниципального образования – Пронский муниципальный район
(приобретена стационарная радиостанция и две носимых радиостанции в
помещении ЕДДС, оплата мобильной связи ЕДДС, ремонт и техническое
обслуживание ПК ЕДДС);
- оснащение рабочего места оператора «Системы – 112»:
- прямыми каналами связи;
- средствами связи и электронной обработки информации;
- АСО и программным обеспечением.
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных
программ, программе определяется зона высокой эффективности.

