Рссстр муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район" по состоянию на 01.10.2017г.

муниципальная
Постановление
Управление
Создание
администрации культуры, спорта
механизма
программа
'Молодым семьям - Тайшетского
молодежной муниципальной
поддержки
доступное жилье"
района от
2014-2019 годы
13.03.2014г.
администрации молодых сомой
в решении
№666 (в
Тайшетского
редакции
жилищной
постановлений
проблемы на
администрации
территории
Тайшетского
района от
8.05.2014 г. №
1371 г...
4.12.2014 г. №
3009. от
25.02.2015 г. №
563. от
27.04.2015 г. №
900, от
29.09.2015 г. №
198. от
05.02.2016 г. N!
30. от
21.03.2016 №
75.от
26.12.2016г
№451. от
23.10.2017 г.
№516)
муниципальная
программа
'Управление
муниципальными
финансами в
муниципальном
образовании
"Тайшетский
район* ка 20142019 годы

Финансовое
управлонио
администрации
Тайшетского
района от
Тайшетского
17.09.2014г.
района
№2306 (в
редакции
постановлений
т 25.11.2014 г
№2931. от
06.02.2015 г.
№325. от
29.07.2015 г. N
1125. от
28.09.2015 г.
№1197. от
26.11.2015 г.
№1283. от
15.12.2015 г. N
1299. от
2.02.2016 г. N
35. от
19.12.2016г.
№443;от
26.01.2017г.
№23;
26.05.2017г.
№222:18.09.20
17г. №425)

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

начисления на onnaty
учреждений

НМЛ, которым
программа
утверждена ,в

муниципальная
программа
“Развитие
сопьского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйствен
эй продукции.

ановление
администрации
Тайшетского
района от
25.06.2014 г. N2
1573 (в
редакции
постановпоний
от 17.11.2014 г.
№ 2851.от
продовольствия* 30.11.2015 г. №
ia 2014-2017
1288. от
годыв и на период 30.12.2015 г. №
до 2020 года
1323; от
30.08.2016г.
№290;
12.09.2017г.
№412)

финансирование програи
исполнитель.
C ohciio.iiiiitc.iii
программы

Ответственный
исполнитель:
Отдел сельского
хозяйства
администрации
Тайшетского
района
Соисполнитель:
Управление
строительства,
архитектуры и
инвестиционной
политики

сельскохозяиств
енной продукции
на внутреннем и
внешнем рынках

112.20%

102.50%

I "01" октяДрм 1017г.

Дата н номер
11ПА, которым
утнержлена ,в
lit* были
ингсены
щчененнн

Цели приграччы

i i UUUM и"

от31.01.2017г.
№32; от
03.05.2017г.
№175)

'никагельства

15,22
тыс.руб.
ичветво суОьсi
"счета на 10 ч.

42033
тыс.руб.

рояугто» (маршруты,

47,80
тыс.руб.
с>6ьвпоа

продуктов (маршруты.

муниципальная
программа
"Развитие
муниципальной
образования* на
2015-2019 годы

Обеспечение
доступности
современного
качественного
24.12.2014 г. N
общего
(дошкольного,
3239 (в
начального
редакции
Соисполнистель:
общего,
среднего
Управление
от 17.03.2015
строительства,
общего) и
№757. от
допопнитепьног
04.06.2015 г. № архитектуры и
инвестиционной о образования
1038.
16.07.2015 г. №
Тайшетского

Ответственный
исполнитель;
Управление
образования
администрации
Тайшетского

U

1ШШШ!

Eiiiiiiiiii-

*Фц1

if

»,s * 5 8 2 S S ? j

l i f l t i f i l ! ! !
11
" I

j j s i !

fl

9__________ J

s! I I :

nihvn

1 S*8
s 8 *•5 I.
!. 1 i | я

i

?1

m

и
■s i
S|

f i i
•*'р|
и

S

msi
i m

It

Ш
! .?.I П
I I §sЦ
?Ч?г
Н |
“з g

! i sfx
1! ШР11
I § § 1f
1 C^

'5 = 5 £
l - ^

Ilaii.McliiinaiiH
с нелепых
> показателем

Лата п номер
а, котирмм
реализации
программы была

ППЛ. которым
программ
гтисржлепа...

финансирование программ!

программы

всоопетспрощеи

муниципальная
программа
'Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
муниципального
образования
‘Тайшетский
район' на 2 0 1 $2018 годы*

постановление Департамент п
администрации
управлению
Тайшетского муниципальным
района от
имуществом
09.12.2015 г.
администрации
№1293 (в
Тайшотско!
редакции
постановления
администрации
т 24.02.2016 г.
№ 49. от
1 1 .08.2016г.
№278; от
29.11.2016г.
№414; от
26.01.2017г.
№22 от
01.06.17г.№233
28.09.2017г.
N1444)

Осуществлен»
полномочий m
управлению и
распоряжению
муниципальным
имуществом и
обеспечен
эффективности
в сфере
управления и
распоряжения
муниципальным
имуществом
муниципального
образования
"Тайшетский

0.00

0.00

Оснпсип та пгчстпыП период, тис, руб. (фактические рас
1 "О!" октяГ.ря 2017г.

Дат» II номер
НПА. которым
программа
.V, П/1.

■

Цсленые показатели программы.
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Охнапсо«ы< сревсто

от 05 04 2013№44.03
"О юнтрагтной
эасупостоваров. работ,
услугдля обеспечения

54

муниципальныенужд*

9

'Социальная
поддержка
отдельных
категорий
населения
муниципального
образования
'Тайшетский
район* на 20172019 годы.

Постановление
управление
администрации
Тайшетского
промышленной
района от
политики
30.11.2016г.
администрации
№416 (в
Тайшетского
редакции
постановления
от 27.01.2017г.
№24; от
04.05.17 №181)

Улучшение
качества жизни
отдельных
категорий
граждан.

2017

...
100%

службыТайшетского
обеспечение»
•ыслугулет;
граждан.

100%

0.00

15 ед.

общегочисла

4554
Долядоступны,дл.
маломобильны» групп
населенияобъекте»
10

"Безопасность
дорожного движения*
на 2017-2019 годы

Постановление
администрации
управлению
смертности в
Тайшетского
результате
района от
коммунальным
дорожно18.11 2016г.
транспортных
транспорта, связи и происшествий и
№396
дорожной службы
снижение
администрации
Тайшетского
дорожно
транспортных
происшествий с
пострадавшими

2017

40/4
60 ед

0,00

60064,40

60064,40

10828,23

10828,23

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

53653,30

7711.30

0,00

0.00

0.00

53653,3

7711,30

0.00

0.00

