Справка
о ходе реализации комплексной Программы
«Социально-экономического развития Ржаксинского
района на 2007-2012 годы», за январь-декабрь 2011 года.
Комплексная программа
«Социально-экономического развития
Ржаксинского района на 2007-2012 годы» (далее - Комплексная программа)
утверждена постановлением администрации района №556 от 07.09.2009 года.
В комплексную Программу «Социально-экономического развития
Ржаксинского района на 2007-2012 годы» в 2011 году вошли 22 районных
целевых программы и одна ведомственная. На реализацию программных
мероприятий на весь период запланировано из всех источников
финансирования 3153,4 мил. рублей ( с учетом внесенных изменений), в том
числе:
- федеральный бюджет -66,8 млн.рублей
- областной бюджет – 55,8 млн.рублей
- районный бюджет – 12,6 млн.рублей
- прочие источники – 3018,1 млн.рублей
из них:
-кредиты банка – 2814,4 млн.рублей
- собственные средства - 203,7 млн.рублей
В
2011
году
на
реализацию
программных
мероприятий,
предусмотренных Программой «Социально-экономического развития
Ржаксинского района на 2007-2012 годы», запланировано из всех источников
финансирования – 886,6 млн. рублей. По данным отчетов, представленных
исполнителями программ, по состоянию на 01.01.2012 года программные
мероприятия были профинансированы из всех источников на сумму –
380,5млн. рублей или на 40,3%.
таблица, млн. руб.
Источники
План 2011г.
Факт 2011г.
% выполнения
финансирования
15,9
13,9
87,4
Федеральный
бюджет
14,6
6,9
47,3
Областной
бюджет
3,9
2,3
59,0
Районный
бюджет
852,2
357,4
41,9
Прочие источники
886,6
380,5
43,0
ИТОГО:
1. В целях формирования конкурентной среды в экономии района,
увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства
обеспечения занятости и самозанятости населения в районе действует
районная
целевая
программа
«Развитие
малого
и
среднего

предпринимательства в Ржаксинском районе на 2009-2012 годы». В 2011году
план программных мероприятий за счет всех источников финансирования
выполнен на (96,9%);
2. Районная целевая программа
«Предупреждение и борьба с
социально – значимыми заболеваниями на 2010-2012 годы» включает три
подпрограммы «Защита населения от туберкулеза», АНТИ-ВИЧ/СПИД,
Вакцинапрофилактика. Программные мероприятия профинансированы на
16,0%;
3. Для совершенствования методов профилактики, снижения уровня
заболеваемости при внутрибольничных инфекциях действует районая
целевая программа «Профилактика внутрибольничных инфекций в
Ржаксинском районе на 2010-2012 годы». В 2011году программные
мероприятия выполнены на 15,9%;
4. Завершила свое действие программа «Подготовка кадров
медицинских работников для лечебно-профилактических учреждений
Ржаксинского района на 2009-2011 годы» программные мероприятия
профинансированы на 53,0%;
5. Для создания социально экономических и организационных условий
для самореализации молодежи действовала районная целевая программа
«Сельская молодежь Ржаксинского района на 2009-2011 годы» программные
мероприятии которой были выполнены на 81,2%;
6.Для обеспечения эпидемиологического благополучия населения
повышения
эффективности
организационных,
профилактических,
эпизоотологических мер
действует районная целевая программа «По
борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых и особо опасных
инфекций на территории Ржаксинского района на 2010-2012 годы»
программные мероприятии которой были выполнены на 100,0%;
7.Для стабилизации и улучшения экологической обстановки на
территории района, осуществления мер по охране природных ресурсов,
разработана программа «Охрана окружающей природной среды на
территории Ржаксинского района на 2010-2012 годы» В 2011году
программные мероприятия за счет средств местного бюджета выполнены на
91,3%;
8. В целях обеспечения доступности получения качественного общего
и дополнительного образования разработана районная целевая программа
«Модернизация системы образования Ржаксинского района на 2011-2012
годы» в программу вошли 12 подпрограмм. Только по двум подпрограммам
финансировались мероприятия, это
«Совершенствование структуры и
содержание общего образования на 2011-2012 годы» мероприятия
профинансированы на 100% и «Обеспечение доступности общего
образования на 2011-2012 годы» мероприятия профинансированы на 158%.
В целом программные мероприятия были профинансированы на 43,6%
9. Для совершенствования системы всеобщего комплексного,
непрерывного патриотического воспитания в районе действует целевая
программа
«Патриотическое воспитание граждан Ржаксинского района

на 2009-2012 годы» программные мероприятия которой были
профинансированы на 83,3%;
10.Завершила свое действие районная целевая программа «Дом для
молодой семьи Ржаксинского района на 2009-2011 годы» программные
мероприятия которой были выполнены на 100%;
11. В целях совершенствования системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
была разработана программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно летних в
Ржаксинском районе на 2011-2013 годы». Программные мероприятия
профинансированы на 94,7%.
12. Для создания качественно новой дорожной сети в результате
реконструкции
и
капитального
ремонта,
действует
программа
«Совершенствование сети муниципальных дорог Ржаксинского района
Тамбовской области на 2011-2015 годы» мероприятия которой выполнены и
профинансированы на 100%.
13.Закончила свое действие целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения на 2009-2012 годы» программные
мероприятия которой были профинансированы из всех источников
финансирования на 93,5%
14. Для создание условий по формированию единой многоуровневой
системы
профилактики
правонарушений
разработана
программа
«Комплексная программа профилактики правонарушений в Ржаксинском
районе на 2011-2013 годы» За 2011 год программные мероприятия
профинансированы на 32%.
15.Закончила свое действие программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Ржаксинском районе на 2009-2011 годы» программные мероприятия за 2011
год профинансированы на 60%, за все годы реализации программа
профинансирована на 31,6%
16. Закончила свое действие программа «Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных
служащих на 2009-2011 годы» программные мероприятия за 2011 год
профинансированы на 100%, в целом программа профинансирована на 95%.
17. Для обеспечения населения района питьевой водой нормативного
качества разработана программа «Обеспечение населения района питьевой
водой на 2011-2013 годы». В 2011году программные мероприятия за счет
всех источников профинансированы на 100%.
18.Закончила свое действие программа Содействие занятости
населения Ржаксинского района на 2009-2011 годы» программные
мероприятия были профинансированы из всех источников на 98,9%.
19.Вцелях реализации государственной политики энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на территории Ржаксинского
района разработана программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Ржаксинском районе Тамбовской области

на 2010-2015 годы и на период до 2020 года». В 2011году программные
мероприятия за счет всех источников профинансированы на 77%
Не требуют финансирования из районного бюджета мероприятия
следующих целевых программ:
1) «Развитие торговли и общественного питания в Ржаксинском районе на
2009-2011 годы» программные мероприятия выполнены на 100%;
2) «Развитие сельского хозяйства Ржаксинского района на 2009-2012 годы»
программные мероприятия выполнены на 43,%;
3) «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Ржаксинского
района на 2011-2015 годы» в 2011 году не финансировалась.
Районная целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2011
годы» не включена в перечень программ, предусмотренных к
финансированию из районного бюджета. Финансирование из федерального,
областного и внебюджетных источников составило 27%.
Муниципальная
программа
«Модернизация
системы
образования
Ржаксинского района на 2011-2012 годы» разработана только на два года, в
нарушение Положения о районных целевых программах.
Для достижения целей и задач комплексной программы СЭР района и
эффективности ее реализации необходимо:
- разрабатывать целевые программы в соответствии с Положением о
разработке, утверждении и реализации целевых программ;
реализовывать программные мероприятия строго в соответствии с
утвержденным планом мероприятий;
- исполнителям ответственно подходить к анализу итогов реализации
целевых программ и своевременному представлению отчетности.

Начальник отдела экономики,
сферы услуг и ЗПП
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