Реестр муниципальных программ и тщинального образовании "Тайшетский район" по состоянию на 01.07.2017г.

Наименование

Дата и номер
НПЛ, которым
программа
утверждена ,в
не® Были
внесены
изменения

Целевые показатели программы.
Ответственны II
исполнитель.
Соисполнители

1
муниципальная
Постановление
программа
администрации культуры, спорта
'Молодым семьям ■ Тайшетского
и молодежной
доступное жильо*
района от
политики
я 2014-2019 годы
13.03.2014г.
администрации
№666(8
Тайшетского
редакции
района
постановлений
администрации
Тайшетского
района от
26.05.2014 г. №
1371 г.. от
04.12.2014 г. №
3009, от
25.02.2015 г. №
563, от
27.04.2015 г. №
900, от
29.09.2015 г. №
1198. от
05.02.2016 г. №
30, от
21.03.2016 №
75.от
26.12.2016г
№451)
муниципальная
постановление
Финансовое
профамма
администрации
управление
‘ Управление
Тайшетского
администрации
муниципальными
Тайшетского
финансами в
17.09.2014г.
района
муниципальном
№2306 (в
образовании
редакции
Тайшетский
постановлений
район’ на 2014- от 25.11.2014 г.
2019 годы
N*2931. от
06.02.2015 г.
N8325. от
29.07.2015 г. №
1125. от
28.09.2015 г.
№1197. от
26.11.2015 г.
№1283. от
15.12.2015 г. №
1299, о
12.02.2016 г. №
35. от
19.12.2016г.
№443;от
26.01.2017г.
№23;
26.05.2017г.
№222)

Ocooeiio за отчетны!! пернол. тыс. руб. (фактические расколы)
i "01" июля 2017г.

финансирование программы, в том числе по голам (плановые назначения) тыс. р\&
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Создание
механизма
муниципальной
поддержки
молодых семой в
решении
жилищнои
проблемы на
территории
Тайшетского
района

количество

квадратных игг ров

устойчивости
бюджета
муниципального
образования
«Тайшетский
среднесрочной
перспективе,
эффективное
управление
муниципальным
и финансами

просроченной
кредиторской
оплатетруда {включая
пения наоплату
учреждений

задолженности по
оплатетруда (впоав
■числениянаоплату

районного бюджета

муниципальной рай.

задолженности по
оплат* труда («л«мая
пения на оплату
труда) муниципальных
учреждений

90.0%

муниципальномрай<

93.50%
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) муниципальных

районного бюджет*
лрофаиино-целеbuv

обязательствам
муниципального
муниципальная
программа
■Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков

Тайшетского
района от
25.06.2014 г. №
1573 (в
редакции
постановлений
ной продукции,
от 17.11.2014 г.
NS 2851, от
продовольствия* 30.11.2015 г. №
«а 2014-2017 годыв
1288,0
и на период до
30.12.2015 г. NS
2020 года
1323; от
30.08.2016г.
№290)

Ответственный

Повышение
конкурснтослосо

индекс проююдсп

Отдел сельского
ссльсхохозяйств
администрации енной продукции
Тайшетского
на внутреннем и
района
внешнем рынках
Соисполнитель:
Управление
строительства,
архитектуры и
инвестиционной
политики
администрации
Тайшетского

рентабельность

(фермерски) «эзийст»

поддерму

Количество

Тайшетстго района, i
специалистами, за
федерального
«та ибюджет*
Иркутской области

(работной платы *
сельскомтяйст»е (с
2015года)

населенныхпунпоа.

Доля прибыльных
ползающих

муниципальная
программа
■Стимулирование

Администрация
Тайшетского
Тайшетского
(Управление
района от
экономики и
26.09.2014 г.
№ 2401 (в
промышленной
политики
редакции
постановлений администрации
Тайшетского
от 24.03.2015 г.
района)
№ 801, от
22.04.2015 г. №
892,от
15.10.2015
№1226, от
19.02.2016 г. №
46. от
24.03.2016 г. №
87; от
17.01.2017г.№1
О;
от31.01,2017г.
№32; от
03.05.2017г.
№175)

Развитие
экономического
потенциала

расчете ка одного
геля Тайшетского

Величина налоговых
поступлений по

i районный бюджет

15,22

i расчетека 10тысяч

Величина налол
поступлений по
специальный

ОбМН инвестиций
расчете наодного

Количество субьегтов

Величина ка/ххевы

субьегто» иалого и
предпринимательства
районный Зюджет

туристических
продуктов(маршруты,
программы).

Количество ej<ke«roe
предпри>
расчете на

44219,5
тыс.руб.
IрайонныйБюджет

муниципальная
программа
муниципальной
образования' на
2015-2019 годы

Ответственный
исполнитель:
Тайшетского
Управление
района от
образования
24.12.2014 г. № администрации
3239 (в
Тайшетского
постановлений
от 17.03.2015 г.
№757. от
04.06.2015 г. №
1038. о
16.07.2015 г. №
1104.
от 14.12.2015
г. N8 1296, от
20.04.2016 г. №
116. от
27.12.2016г.
№455; от
10.03.2017г. №
85; от 21.04.
2017г. № 161;
IX 10.05.№191)

Обеспечение
доступности
современного
качественного
общего
(дошкольного.

Соисполниетель:
общего,
среднего
Управление
строительства,
общого) и
архитектуры и дополнительного
инвестиционной
образования
политики
администрации
Тайшетского

Долядетей в возраста

услугу и (или) услугу
со-держаниюв
муниципальных
численности детей в
возраст* 1-7пег

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
■низаций, не
образовании, в общей

правовойфориы и
фориы собственноет
детейданной
возрастной группы

Доля муниципальнь*
образовательных
учреждений,
соответствующих

муниципальных
образовательных

Ю.в0%

образовательных
организация
ТвЯшвтсигораЯоиа

деятельности
образовательных
учреждений
ТвЯшетскогораЯоиа

оздоровленж
пребывания i

общеобразова
тельныхучрежден!
возрасте в - 1Вnei

to w детей в аозраст<
\ получающих
дошшльнум
образователь-ную
услугуи (или) услугу
по ихсодержаниюв
иухиципальи!
общеЯ
детей в
возрасте 1-7пет

Доля выпусхиик
общеобразоаатель

дололнителмючу

возрастной группы

средней заработной
(вИрсутсхоЯ
области диффе-

6.80%

100,00%

вйшетского района

образователыч
учреждений
Тайшетского ра

пребывания в
отобщего количества
учащихся
общеобразоваыхучрежденийi
возрастев - 1в пет

услугуи (или) услугу

учреждения»а
численности д<
возрасте 1-7пе

получивших аттестато
средней общей
образовании, вобщей

образовательных
соответствующих
соареиениьш
обучения, вобщей
муниципальных

средней заработной

средней заработной
платы в Иркутской
области диффеиуниципального
етский район"

образовательных
учреждений по
Тайишскоиу району

100,00%

|

муниципальная
Управление
культуры, спорта
nporpauua
•Развитие
Тайшетского
и молодежной
культуры" на 2015района от
политики
2019 годы
19.12.2014 г. № администрации
3158(а
Тайшетского
редакции
района
постановления
от 13.03.2015 г.
№ 740, от
25.05.2015г. №
1016. от
14.12.2015 г.
№1295,
от 17.03.2016 г.
№73.
отЗО.12.2016г.
№464; от
20.02.2017г.
№59; от
19.05.2017г. №

1.Развитие
культурного
потенциала
личности и
общества в

решгоинало-

Количество участнике
сулугурио-досугоаьск
мероприятий

2.0беспочение
успешной
социализации и
эффективной
самореализации
молодбжи.
З.Обеспечоние
максимальной
вовлечвнности
населения в
систематические
занятия
физкультурой и
спортом.
4. Профилактика
нарушений

Общее вд
иоподьалюдей a

посетителей музейиь
учрежден»»

физической культурой

муниципал

возрастеот 14до 30
лет. задейстаомниьо

Количество участников
«улатурно-досулза!
мероприятий

применим с 2016
года

муниципального
"Тайшетсхнй район

возраста от 14 до 30

муниципальная
программа
'Муниципальное
управление" ка
2015-2019 годы

Администрация
Повышение
Тайшетского
эффективности
Тайшетского
района (Отдел
деятельности
района от
учета и
администрации
25.12.2014 г. № исполнения смет Тайшетского
3260 (в
администрации
редакции
Тайшетского
района)
постановления
от 06.11.2015 г.
№1256, от
29.02.2016 г. №
60. от
26.06.2016г.
№286;;от
16.01.2017г.№0
9; от
30.01.2017г.
№29; от
16.05.2017г.
№198)

проведена
внткхоррупцион
эхепертза

об аяиинястрвтивят
правонарушенияхот
общего и

■ссиотрениюдел об

Доля руховодителей к

руководителей и
специалистов.

правонарушениях от
общего юлнчест-ва
делоб
Доля руховодитепей к

проведет»

мныхгосударст-

ДОЛЯ р)ЮВОДНТеЛСЙ К
слециалистов,
зшодших проверку
■иийтребований
охра-нытруда, от

Количество плановых

муниципальная
программа
'Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
муниципального
образования
Тайшетский
район* на 20162018 годы"

Департамент по Осуществление
управлению
полномочий гк
муниципальным управлению и
имуществом
распоряжению
09*12.2015 г.
администрации муниципальным
№1293 (в
Тайшетсхого
имуществом и
редакции
обеспечение
постановления
эффективности
администрации
от 24.02.2016 г.
управления и
№49. от
распоряжения
11.08.2016г.
муниципальным
№278; от
имуществом
29.11.2016г.
муниципального
№414; от
образования
Тайшетский
26.01.2017г.
№22 от
район*
01.06.17г.№233
)
Тайшетского

Количество обметоа.

регистрация права
собственности
переданныхобъектов
полномочий между

приватнэироаз

муниципального
"Тайшетский район".
Количество земельны
государственный
кадастровыйучет
регистрацияправа
муниципальной

,ольиым законом
от 05.04.2013№44^3
"О контрактной

Доляпедагогических
работников
образовательных

обраэовательн
Долядоступныхдля
маломобильныхгрулг
населенияобъектов
культуры________
"Безопасность
Постановление
дорожного движения" администрации
Тайшетского
<а2017-2019 годы

управлению
жилищнокоммунальным

Снижение
смертности в
результате
дорожио-

транспорта, саязи
и дорожной
администрации
Тайшетсхого

«олимеетва
дорожно
транспортных

Показатель
социального
(количестволиц

транспортногорис

транспортных
происшествий, на
тыстранспортных

Показатель тяжести
(количество лиц,
погибших в
результате дорожно
транспортных
происшествий, на
100 пострадавши»)
Заместитель мэра Тайшетского района по финансово - экономическим вопросам

Исполнитель: Сергменко Н.А.

