Информация
О целевых программах и фактических результатах их реализации, о
соответствии целей и задач этих программ
программе социально- экономического развития
Ржаксинского района до 2012 года.

В 2012 году в Ржаксинском районе реализовались
целевых программ, профинансировано 24 программы.
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районных

Общий объем финансирования составил 813,2 млн. руб. за счет всех
источников из них за счет средств федерального бюджета - 26,8 млн. руб.,
областной бюджет - 34,0 млн. руб., районный бюджет - 4,6 млн. руб.,
внебюджетные источники - 747,8 млн. руб.
Экспертная оценка эффективности реализации районных долгосрочных
целевых программ за 2012 год проведена в соответствии с Порядком
проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых
программ Ржаксинского района Тамбовской области, утвержденным
постановлением администрации Ржаксинского района от 30.05.2012 г. № 444.
Долгосрочные целевые программы Ржаксинского района:
1.«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ржаксинском
районе на 2009-2012 годы» ( утверждена постановлением Ржаксинского
района от 14.01.2009 г. № 5)
Цели Программы:
Обеспечение
благоприятных
условий
для
развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях конкурентной среды в
экономике района.
Задачи программы:
Оказание
имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
Дифференцированный подход к взиманию единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности;
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

В 2012 году достигнуты следующие результаты:
Вновь
зарегистрированных
субъектов
малого
предпринимательства в 2012 год составило 77 человек.

и

среднего

Поведена конференция предпринимателей, где были награждены
предпринимателей за лучшие социально-экономические показатели.
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Утвержден перечень помещений недвижимого имущества находящегося в
муниципальной собственности, для передачи в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства – общей площадью 181,2 кв.м.

Цели и задачи программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ржаксинском районе на 2009-2012 годы» соответствуют программе
социально - экономического развития Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением администрации Ржаксинского района от
17.09.2009 № 556.
2 Целевая программа Развитие сельского хозяйства Ржаксинского
района на 2009-2012 годы (утверждена постановлением Ржаксинского
района от 10.07.2009 год № 432)
Цели Программы:
Создание предпосылок для устойчивого развития сельской местности.
Задачи программы:
Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
Совершенствование
механизмов
регулирования
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

рынков

В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В
районе
функционируют
24
сельхоз
формирования
и
90
крестьянских(фермерских) хозяйств.
По сельхоз предприятиям района получена выручка от реализации
продукции 1384,8 млн.руб.
Прибыль от реализации продукции в среднем по району составила 206,7
млн.руб.
В среднем получено чистой прибыли150,6 млн.руб.
Цели и задачи программы Развитие сельского хозяйства Ржаксинского района
на 2009-2012 годы, соответствуют программе социально - экономического
развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.

3. Целевая программа «Охрана окружающей природной среды на
территории Ржаксинского района на 2010-2012 годы» (утверждена
постановлением Ржаксинского района от 25.11.2009 г. № 773)
Цели Программы:
Стабилизация и улучшение экологической обстановки на территории района
осуществление мер по охране природных ресурсов, как компонентов
окружающей среды.
Задачи программы:
Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную
окружающую среду, стабилизация и улучшение экологической обстановки
на территории района осуществление мер по охране природных ресурсов, как
компонентов окружающей природной среды
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации программы прошедшем году выполнены мероприятия
за счѐт средств районного бюджета ликвидация несанкционированных
свалок-65,5 тыс. руб., проведение мониторинга состояния окружающей
среды (анализы почвы и ежеквартальные исследования атмосферного
воздуха) в районе полигона по захоронению ТБО, 49,15 тыс. рублей, оплата
работ по ремонту погружных насосов -25,0 тыс. руб, выполнение работ по
захоронению твѐрдых отходов на полигоне 99,5 тыс. рублей.
Цели и задачи программы «Охрана окружающей природной среды на
территории Ржаксинского района на 2010-2012 годы», соответствуют
программе социально - экономического развития Ржаксинского района до
2012 года, утвержденной постановлением администрации Ржаксинского
района от 17.09.2009 № 556.
4. Целевая программа Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ржаксинском районе Тамбовской области на 2010-2015
годы и период до 2020 года» (утверждена постановлением Ржаксинского
района от 29.07.2010 г. №554)
Цели Программы:
Реализация потенциала энергосбережения в распределительных сетях и в
конечном потреблении энергоресурсов;
Задачи программы:
Достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, указанных в Программе;
Отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного
процесса в энергосбережении на территории Ржаксинского района

В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации программы за счѐт средств выделяемых на капитальный
ремонт, установлено 5 приборов учѐта холодной воды в многоквартирных
домах в
р. п. Ржакса. За счѐт средств районного бюджета выполнены
работы по замене окон в администрации района и детском саде № 4 на
общую сумму 140,0 тыс. рублей. За счѐт средств жителей установлены
приборы учѐта холодной воды в количестве 236 штук.
Цели и задачи программы Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ржаксинском районе Тамбовской области на 2010-2015
годы и период до 2020 года», соответствуют программе социально экономического развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной
постановлением администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
5. Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан
Ржаксинского района на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением
Ржаксинского района от 29.11.2010 г.№933)
Цели Программы:
Совершенствование системы всеобщего, комплексного, непрерывного
патриотического воспитания. ,образования и просвещения жителей района на
основе сохранения и приумножения культурного наследия Ржаксинского
района и области, возрождение традиционных нравственных ценностей
Задачи программы:
Повышение качества патриотического воспитания в образовательных
учреждениях
района
как
центрах
патриотического
воспитания
подрастающего поколения
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
Проведены мероприятия с молодежью призывного возраста. Проведены
встречи с учащимися образовательных учреждений с ветеранами – 2 ед.
Организованны и проведены мероприятия посвященные дню победы- 7 чел.
Участие в областной военно-патриотической игре «Славянка» - 10 чел.
Цели и задачи программы «Патриотическое воспитание граждан
Ржаксинского района на 2011-2013 годы», соответствуют программе
социально - экономического развития Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением администрации Ржаксинского района от
17.09.2009 № 556.

6. Целевая программа «Обеспечение населения района питьевой водой
на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от
29.11.2010 г.№933)
Цели Программы:
Обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в
достаточном количестве;
Сохранение имеющего потенциала мощности систем водоснабжения за счет
проведения необходимых объемов реконструкции;
Развитие систем централизованного водоснабжения;
Задачи программы:
Оказание помощи сельсоветам района при исполнении ими полномочий по
организации водоснабжения населения в границах поселений в соответствии
с Федеральным законом от 6. 10. 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» заключающейся:
-в выделении финансовой помощи сельсоветам из районного бюджета для
оплаты за работы по изготовлению проектно-сметной документации на
реконструкцию и строительство систем водоснабжения в населенных
пунктах района;
-в оказании сельсоветам помощи в развитии нормативной правовой базы и
организации хозяйственного механизма водопользования.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В
рамках реализации долгосрочной целевой программы развития
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области
на 2011-2017 годы построена скважина и водонапорная башня в
с.
Большая Ржакса, завершаются работы по строительству водозаборной
скважин и водонапорных башен в с. Отхожее и п. Чакино. Общая стоимость
работ по строительству объектов водоснабжения в 2012 году из всех
источников составит 6,54 млн. рублей. Разработана проектно-сметная
документация на строительство водопровода в с. Отхожее, строительство
водозаборных узлов в д. Волхонщина, д. Бредихино, д. Александровка,
п.
Чакинский
сельхозтехникум,
строительство
водопровода
в
д. Александровка.

Цели и задачи программы «Обеспечение населения района питьевой водой на
2011-2013 годы», соответствуют программе социально - экономического
развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.

7. Целевая программа «Модернизация системы образования
Ржаксинского района на 2011-2012 годы» (утверждена постановлением
Ржаксинского района от 01.12.2010 г. 954№)
Цели Программы:
Обеспечение доступности получения качественного и дополнительного
образования обучающимися района;
Создание условий для активного включения детей и молодежи в социальноэкономическую и культурную жизнь общества.
Задачи программы:
Развитие сети общеобразовательных учреждений района;
Создание условий для развития экономической самостоятельности
образовательных учреждений;
Повышение эффективности финансирования системы образования путем
программно-целевого использования бюджетных средств;
Совершенствование форм повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников, системы профориентационной работы по
подготовке к педагогической деятельности.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В районе ведется целенаправленная работа по внедрению в систему
общего образования новых организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов,
способствующих их концентрации и, в конечном итоге, повышению качества
общего образования.
В ходе реализации Программы производилось финансирование
только трѐх подпрограмм: «Развитие образовательных учреждений
Ржаксинского района, реализующих программу дошкольного образования на
2011-2012 годы», «Школьное питание», «Укрепление материальнотехнической базы на 2011-2012 годы». На эти программы в 2012 году было
выделено 257320 рублей.
На реализацию подпрограммы «Развитие образовательных
учреждений Ржаксинского района, реализующих программу дошкольного
образования на 2011-2012 годы»,выделены средства в сумме 30784 руб. на
оплату договора подряда на проведение текущего ремонта группы в МБДОУ
детский сад «Радуга».Также выделены средства в сумме 49156 руб. на оплату
аванса за установку видео наблюдения в дошкольных учреждениях.
Пополнилась материально-техническая база дошкольных учреждений: в
детский сад №3 приобретѐн холодильник на сумму 13 тыс. рублей, в детский
сад № 4- морозильная камера на сумму 11120 рублей, в детский сад № 6
приобретѐн кухонный инвентарь. В МБОУ детский сад №4 приобретѐн
линолеум на новую группу.

На реализацию подпрограммы «Школьное питание» выделено 50 тыс.
рублей на приобретение продуктов питания по школам.
На подпрограмму «Укрепление материально-технической базы на
2011-2012 годы» были выделены средства в сумме 72090 рублей:
приобретены электроводонагреватели на сумму 4440 рублей в филиал МБОУ
Ржаксинской сош №2 в п.Пахарь, насосы в МБОУ Ржаксинскую сош №2 на
сумму 58660 рублей, электрические счѐтчики — 3720, роутер — 5270 рублей.
Все другие подпрограммы муниципальной целевой программы
«Модернизация системы образования Ржаксинского района на 2011-2012
годы» в 2012 году не финансировались.
Цели и задачи программы «Модернизация системы образования
Ржаксинского района на 2011-2012 годы», соответствуют
программе
социально - экономического развития Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением администрации Ржаксинского района от
17.09.2009 № 556.

8. Целевая программа «Совершенствование и развитие сети
муниципальных дорог Ржаксинского района Тамбовской области на
2011-2015 годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от
28.03.2011 год № 171)
Цели Программы:
Создание качественной новой дорожной сети в результате реконструкции,
капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного
состояния
существующих
автомобильных
дорог,
эффективно
содействующих развитию экономики, решению социальных проблем,
повышению жизни и культурного уровня населения.
Задачи программы:
Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих
автомобильных дорог;
Обеспечение постоянной связи по дорогам с твердым покрытием с 45
населенными пунктами;
Улучшение условий жизни населения в сельской местности;
Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;
Улучшение экономической обстановки в районе.
2012 году достигнуты следующие результаты:
За счѐт районного бюджета содержится 240,6 км. дорог из которых 134,6
км. с асфальтобетонным покрытием, 8,8 км. с щебѐночным покрытием и 101

км. грунтовые дороги. Всего на содержание автодорог в год выделяется
около 11,5 млн. рублей. За счѐт данных средств выполняются работы по
заделке выбоин на дорогах, по очистке дорог от снега, по обработке дорог
антигололѐдными материалами, установка дорожных знаков, окрашивание и
выравнивание обочин, вырубка кустарников и другие работы. С начала года
на содержание дорог было затрачено 9,3 млн. рублей. Исходя из лимитов
финансирования,
с началом весенне-летнего периода, дорожными
организациями выполнены работы по заделке выбоин на обслуживаемых
дорогах, но в большинстве случаев средств на содержание не хватает,
полностью
отремонтировать дороги на всей протяжѐнности не
представляется возможным, что приводит к дальнейшему их разрушению.
Межремонтный срок дорог по действующим нормам составляет 6 лет, но изза недофинансирования работы по ремонту не проводятся. Около 75 %
существующих местных автодорог с твѐрдым покрытием были построены
более 20 лет назад, сегодня они не отвечают требованиям и требуют
капитального ремонта.
В текущем году впервые были выделены средства из областного
бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. В
р. п. Ржакса отремонтированы дворы по ул. Сельхозтехника на общую
сумму 922,0 тыс. рублей. В рамках федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы» и областной
целевой программы «Совершенствования и развития сети автомобильных
дорог Тамбовской области на 2009-2015 годы» в настоящее время ведѐтся
строительство подъезда с твѐрдым покрытием к д. Ракитино. Общая
стоимость работ на первом этапе составляет 7,8 млн. рублей. В дальнейшем
планируется дорогу продолжить по улице д. Ракитино. Также в рамках
данных программ заключены контракты на строительство подъездов с
твѐрдым покрытием к с. Тимофеевка и д. Болотниково. Работы будут
выполнены в 2012-2013 годах. В прошедшем году по данным программам
построена автодорога п. Маяк, протяжѐнностью 2,4 км. выполнено работ на
21,3 млн. рублей.
По федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России на 2010-2015 годы» дороги строятся к
населѐнным пунктам, где число жителей не менее 125 человек и расстояние
до населѐнного пункта не превышает 5 км. В текущем году за счѐт средств
областного бюджета строится подъезд к кладбищу
с. Отхожее.
Протяжѐнность данной дороги составляет, 0,93 км. стоимость 7,7 млн.
рублей. В дальнейшем планируется, что больше средств будет выделяться на
проведение капитального ремонта существующих автодорог.

Цели и задачи программы «Совершенствование и развитие сети
муниципальных дорог Ржаксинского района Тамбовской области на
2011-2015 годы», соответствуют программе социально - экономического
развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
9. Целевая программа «Комплексная безопасность образовательного
учреждения на 2011-2013 годы» (утверждена
постановлением
Ржаксинского района от 04.04.2011 г. № 182)
Цели Программы:
Обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и
учебной деятельности.
Задачи программы:
Оценка состояний зданий и оборудования муниципальных образовательных
учреждений, разработка рекомендаций
по повышению уровня их
безопасности.
Создание безопасных условий для осуществления учебно- воспитательного
процесса в районных муниципальных образовательных учреждениях.
Повышение уровня профессиональной подготовки
и квалификации
педагогического и руководящего состава районных муниципальных
образовательных учреждений в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В детских дошкольных учреждениях в п.Чакино (д/сад «Ласточка»), в
с.Каменка (д/сад «Ромашка») установлены камеры видеонаблюдения.
Выделены денежные средства на оплату аванса за установку
видеонаблюдения в размере 50 тысяч рублей.
Цели и задачи программы «Комплексная безопасность образовательного
учреждения на 2011-2013 годы», соответствуют программе социально экономического развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной
постановлением администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
10. Целевая программа «Комплексная программа профилактики
правонарушений в Ржаксинском районе на 2011-2013 годы» (утверждена
постановлением Ржаксинского района от 15.04.2011 год № 225)

Цели Программы:
Целью программы является создание условий по формированию единой
многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей
защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспеченный порядок и
безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с
преступностью.
Задачи программы:
Совершенствование нормативно-правовой базы Ржаксинского района в
сфере профилактики правонарушений.
Снижение « правового нигилизма» населения, создание системы стимулов
законопослушного образа жизни.
Активизация
участия и координация деятельности органов власти
Ржаксинского района и местного самоуправления в профилактике
правонарушений, а также вовлечение в указанную деятельность
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности,
общественных организаций и граждан.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
Основные значения целевых индикаторов программы выполнены в полном
объеме и не отличаются от средне областных и имеет благоприятную
динамику при реализации программы. Программные мероприятия без
привлечения финансовых средств выполняются в полном объеме,
мероприятия с привлечением финансовых средств выполнены в полном
объеме в соответствии с изменениями и дополнениями данной программы. В
выполнении мероприятий программы задействованы все муниципальные
образования района (сельсоветы, поссовет).
Цели и задачи программы «Комплексная программа профилактики
правонарушений в Ржаксинском районе на 2011-2013 годы»,
соответствуют
программе социально экономического развития
Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
11. Районная целевая программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Ржаксинском районе 2011-2013
годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от 20.04.2011 год
№ 249)
Цели Программы:
Совершенствование
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, создание условий для эффективной

реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, организация отдыха, оздоровления и занятости детей.
Задачи программы:
Создание комплексной системы мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных
действий.
Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
На выполнение программных мероприятий выделено и освоено 56,0 тыс.руб.
из них 49 тыс. руб. направлены на трудоустройство несовершенно летних в
летний период. 26тыс. руб. – в МБОУ Ржаксинская сош №2; 23тыс.руб.МБОУ Ржаксинская сош №1; 3тыс.руб. на приобретение сладостей для
многодетных семей, состоящих на профилактическом учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Цели и задачи программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Ржаксинском районе 2011-2013 годы», соответствуют
программе социально - экономического развития Ржаксинского района до
2012 года, утвержденной постановлением администрации Ржаксинского
района от 17.09.2009 № 556.

12. Целевая программа «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Ржаксинского района на 2011-2015 гг» (утверждена
постановлением Ржаксинского района от 29.07.2011 г. № 528)
Цели и задачи Программы:
Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
района;
Определение объемов жилищного строительства;
определение сроков проектирования реконструкции и строительства
объектов жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры
района;
определение стоимости реконструкции и строительства объектов жилищного
строительства и объектов коммунальной инфраструктуры.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В 2012 году в
рамках
реализации районной целевой программы
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Ржаксинского
района на 2011-2015 годы»
введено в эксплуатацию 6501 м2 жилья.
Построена автодорога подъезд с твѐрдым покрытием к д. Ракитино, общей
стоимостью 7,8 млн. рублей. Большей частью выполнены работы по

строительству подъезда к кладбищу
с. Отхожее. Протяжѐнность данной
дороги составляет, 0,93 км. стоимость 7,7 млн. рублей.
Построены газопроводы низкого давления в д. Ширяевка (протяжѐнность.
1,8 км., стоимость 1922,6 тыс. руб.),
д. Болотниково (протяжѐнность. 1,7
км., стоимость 1585,12 тыс. руб.) и по ул. 8 Марта с. Золотовка
(протяжѐнность. 1,15км., стоимость 723,58 тыс. руб.). Введѐн в эксплуатацию
газопровод среднего давления к д. Александровка-2я.
Построена скважина и водонапорная башня в
с. Большая Ржакса
(стоимость 2240,4 тыс. руб.) и водозаборная скважина и водонапорная башня
в п. Чакино (стоимость 1947,2 тыс. руб.).
Цели и задачи программы «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Ржаксинского района на 2011-2015 гг», соответствуют
программе социально - экономического развития Ржаксинского района до
2012 года, утвержденной постановлением администрации Ржаксинского
района от 17.09.2009 № 556.
13. Целевая программа «Развитие газификации Ржаксинского района на
2012-2015 годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от
02.08.2011 г. №537)
Цели Программы:
-улучшение жилищно-бытовых условий населения;
- улучшение условий труда работников бюджетных учреждений;
-улучшение экологической обстановки на территории района;
-экономия топливных и энергетических ресурсов;
-экономия средств районного бюджета от перевода котельных
социальной сферы на природный газ;
- обеспечение потребителей природным газом.

объектов

Задачи программы:
-строительство газораспределительных сетей в населѐнных пунктах района;
- газификация котельных малой мощности объектов социальной сферы
района;
- оказание помощи сельсоветам района в рамках
исполнения ими
полномочий по организации газоснабжения населения в границах поселений
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
За 12 месяцев текущего года газифицировано 86 квартир, в том числе в р. п.
Ржакса 13 квартир. Введено в эксплуатацию 8,774 км. газопроводов разного

давления. Пуск газа осуществлѐн в газопроводы по улицам в
д.
Казинка, д. Мордвиновка и до д. Александровка 2-я Гавриловского
сельсовета. До конца текущего года должны быть завершены работы по
строительству газопроводов низкого давления в д. Ширяевка,
д. Болотниково и по ул. 8 Марта с. Золотовка. Сумма средств затраченных на
строительство объектов газификации в районе по итогам 2012 года составит
из всех источников более 15.0 млн. рублей. На первое января 2012 года в
районе было
газифицировано 6050 квартир, процент
газификации
составляет от всего жилищного фонда 57 %.

Цели и задачи программы «Развитие газификации Ржаксинского района
на 2012-2015 годы», соответствуют программе социально - экономического
развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
14. Целевая программа «Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации муниципальных служащих на 2012-2014
годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от 18.08.2011 год
№566)
Цели Программы:
Повышение эффективности использования муниципальными служащими
должностных полномочий и функциональных
обязанностей, создание
условий для продвижения квалифицированных кадров, а также их
подготовка в выполнению новых функциональных обязанностей.
Задачи программы:
Создание ориентированной на решение практических задач местного
самоуправления системы переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих.
Организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих.
Обеспечение за счет переподготовки и повышения
необходимого кадрового резерва муниципальной службы.

квалификации

В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В 2012 году курсы повышения квалификации прошли 16 муниципальных
служащих администрации района и районного Совета народных депутатов,
что составляет 94,1% от числа запланированных на 2012 год (17 человек).

Обучение проходило в ФГБОУ ВПО Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
по программе «Нормативно-правовые и экономические основы местного
самоуправления» в объеме 72 часа.
Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств
районного бюджета. Общий объем финансирования в 2012 году составил
68,0 тысяч рублей или 100% от общего объема запланированных средств.
Цели и задачи программы «Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации муниципальных служащих на 2012-2014
годы», соответствуют программе социально - экономического развития
Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
15. Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в
Ржаксинском районе на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением
Ржаксинского района от 18.08.2011 г. №564)
Цели Программы:
Создание на муниципальном уровне системы поддержки молодых семей в
решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации;
привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения
молодых семей благоустроенным жильем;
Задачи программы:
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств,
дополнительных финансовых средств банков и других организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения
жилья или строительства индивидуального жилья
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
За период 2012 года социальные выплаты получили 2 молодые семьи - по
соглашению 2012 года на сумму - 645,120 тыс.рублей: из них федеральный
бюджет – 221,184 тыс.рублей, областной бюджет – 350,208 тыс.рублей,
местный бюджет – 73,728 тыс.рублей.
Цели и задачи программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Ржаксинском районе на 2012-2015 годы», соответствуют программе
социально - экономического развития Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением администрации Ржаксинского района от
17.09.2009 № 556.
16. Целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их не законному обороту в
Ржаксинском районе на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением
Ржаксинского района от 18.08.2011 г. №563)

Цели Программы:
Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками
и их незаконного оборота, поэтапного сокращения
распространения
наркомании и связанных с ней преступности
и правонарушений.
Задачи программы:
Методическое обеспечение работы по профилактике наркомании и
наркопреступности.
Предупреждение преступлений и иных правонарушений
в сфере
незаконного оборота и не медицинского потребления наркотиков.
Совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих
наркотики без назначения врача.
Активизация мероприятий
в сфере профилактики наркомании и
антинаркотической пропаганды.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
Денежные средства освоены в размере 16,5 тыс.рублей:
- на проведение районной антинаркотической акции «Мы за мир без
наркотиков» - 7,0 тыс.руб.,
- на проведение районного творческого конкурса среди обучающихся
общеобразовательных учреждений района – 1,0 тыс.руб,
- на
приобретение методической литературы в образовательные
учреждения района – 2,0 тыс.руб.,
- на приобретение методической литературы в центральную библиотеку 2,0 тыс.руб.
- на проведение спортивных мероприятий в рамках антинаркотической акции
– 4,5 тыс.руб.,
- проведено 4 мероприятия в образовательных учреждениях района (круглый
стол, лекции).
Цели и задачи программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их не законному обороту в
Ржаксинском районе на 2012-2015 годы», соответствуют программе
социально - экономического развития Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением администрации Ржаксинского района от
17.09.2009 № 556.
17. Целевая программа «Социальное развитие села на 2012-2014 годы»
(утверждена постановлением Ржаксинского района от 14.09.2011 г. №633)
Цели и задачи Программы:

Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и
молодых специалистов
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В прошедшем году в рамках реализации программы жилищные условия
улучили 15 семей, в том числе 11 молодых семей и молодых специалистов.
Приобретено и построено 832,0 м2 жилья. Объѐм государственной
поддержки составил 7674,21 тыс. рублей из федерального и областного
бюджетов.
Цели и задачи программы Социальное развитие села на 2012-2014 годы»,
соответствуют
программе социально экономического развития
Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
18. Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения
на 2012-2014 годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от
14.09.2011 г. №632)
Цели Программы:
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан в результате снижения
уровня аварийности на автодорогах района;
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий;
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
Задачи программы:
Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети
автомобильных дорог района;
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
Сокращение времени реагирования служб участвующих в ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий;
Совершенствование условий движения транспорта на автодорогах района.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации программы проведѐн районный конкурс юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», команда
победительница участвовала в областном конкурсе. Мероприятие
профинансировано из районного бюджета -7,3 тыс. руб. Приобртено
оборудование по БДД для школ в сумме 13,9 тыс. рублей за счѐт средств

районного бюджета. Проведено техническое обслуживание школьных
автобусов в сумме 27,7 тыс. руб. (районый бюджет). Осуществлялась оплата
технического обслуживания навигационного оборудования автобусов МУП
«Ржаксинское АТП» 17,5 тыс. руб. (районный бюджет). Приобретены
тахографы на автобусы МУП «Ржаксинское АТП» 99,0 тыс. руб. (районный
бюджет). Разработана схема и установлены дорожные знаки на аврийно
опасном участке в р. п. Ржакса 29,7 тыс. рублей (районный бюджет).
Цели и задачи программы «Повышение безопасности дорожного движения
на 2012-2014 годы», соответствуют программе социально - экономического
развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.

19. Целевая программа «Развитие торговли Ржаксинского района на
2012-2014 годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от
14.09.2011 г. № 636)
Цели Программы:
-развитие торговой деятельности в целях удовлетворения потребностей
отраслей экономики в произведенной продукции, обеспечения доступности
товаров для населения, формирования конкурентной среды, поддержки
российских производителей товаров;
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
торговую
деятельность (далее — хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую
деятельность), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих поставки производимых или закупаемых товаров,
предназначенных для использования их в предпринимательской
деятельности, в том числе для продажи или перепродажи (далее —
хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров), баланса
экономических интересов указанных хозяйствующих субъектов, а также
обеспечение при этом соблюдения прав и законных интересов населения;
разграничение
полномочий
между
федеральными
органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления в области
регулирования торговой деятельности.
-обеспечение
единства
экономического
пространства,
свободного
перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской
Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного
функционирования товарных рынков.

Задачи программы:
-определение и реализация комплекса общих и специальных мер
социального, экономического, нормативно-правового, информационного и
организационного характера для обеспечения бесперебойного доведения
товаров до потребителей в достаточном объеме и ассортименте;
-определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение
экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности
товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса для населения
района;
-обеспечение качества и безопасности товаров;
-совершенствование механизма защиты прав потребителей при приобретении
товаров и торговых услуг;
-создание условий для расширения сети социально ориентированных
торговых предприятий;
-создание условий для прогрессивных структурных сдвигов в сфере торговли
(развитие сетевой торговли, строительство новых торговых объектов, в том
числе, многофункциональных крупных торговых (торгово-развлекательных)
объектов, торговых объектов шаговой доступности, др.); увеличение
количества торговых объектов, работающих по методу самообслуживания,
оснащенных платежными терминалами для осуществления расчетов с
применением банковских пластиковых карт и автоматизированными
комплексами, предусматривающими учет движения товаров и денежных
средств; модернизация и реконструкция функционирующих торговых
объектов; приведение технологии торговли в соответствие с современными
европейскими стандартами; повышение технического уровня предприятий
торговли; построение на территории субъекта Российской Федерации
современной торговой инфраструктуры, основанной на принципах
обеспечения установленных нормативов обеспеченности населения субъекта
Российской Федерации площадью торговых объектов, соразмерного
распределения торговых площадей в жилых районах, сбалансированного
развития всех элементов торгового комплекса, обеспечивающего
формирование эффективной системы товародвижения на территории района,
равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой
деятельности; развитие торговли в сельской местности;
-определение и реализация комплекса мер по улучшению финансового
состояния и обеспечению эффективной деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, увеличению доли
торговой отрасли в валовом региональном продукте и налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней;
-совершенствование форм и методов координации управления в сфере
торговли, правового регулирования и саморегулирования рынка, устранение
административных барьеров, препятствующих развитию торговли;
-совершенствование
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
взаимоотношения между потребителями и хозяйствующими субъектами,
осуществляющими торговую деятельность, между хозяйствующими

субъектами,
осуществляющими
торговую
деятельность,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления с целью создания условий для эффективного
функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность;
-совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере торговли, определение комплекса мер по
кадровому обеспечению отрасли, обеспечению условий для создания в сфере
торговли новых рабочих мест, сохранения и модернизации имеющихся,
повышения производительности труда и оплаты труда в отрасли;
- развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере торговли;
-внедрение автоматизированных систем управления в сфере обеспечения
продовольственной безопасности на территории района;
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В ведено в эксплуатацию 2 торговых точки в р.п.Ржакса общей площадью
700 кв. м Создано 17 новых рабочих мест.
Оказывалась содействие потребителям в формировании исковых требований,
претензий к субъектам, осуществляющим торговую деятельность – 5 ед.
Цели и задачи программы «Развитие торговли Ржаксинского района на
2012-2014 годы», соответствуют программе социально - экономического
развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
20. Целевая программа «Духовно-нравственное воспитание и
просвещение детей и молодежи в Ржаксинском районе на 2012-2015
годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от 14.09.2011 г.
№631)
Цели Программы:
Создание условий для становления и развития общечеловеческой,
национальной и духовной культуры подрастающего поколения, обеспечение
комплекса мероприятий для привлечения максимального внимания к
решению проблем духовно-нравственного воспитания в пространстве
муниципалитета.
Задачи программы:
Создание единой социально - педагогической инфраструктуры Ржаксинского
района, способствующих духовно- нравственному воспитанию детей и
молодежи по средствам обеспечения взаимосвязей и координации
деятельности семьи, образовательных учреждений всех уровней, культуры,
спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, учреждений по
работе с молодежью и органов местного самоуправления, национально –

культурных общественных
массовой информации.

объединений,

духовенством,

средствами

В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В этом году в бюджете было предусмотрено на реализацию программы 10
тыс. рублей . Праздники, фестивали, конференции проведены в полном
объеме. По итогам их проведения отмечается актуальность действий и
находит широкий отклик среди обучающихся и их родителей. В соответствии
с вышеизложенным можно предположить что работа в этом направлении на
протяжении всего периода действия программы принесет немалую пользу в
деле формировании всесторонне развитой, духовно культурной личности
школьников, не только изучивших исторические традиции, но и способных к
созданию новых, современных традиций, направленных на укрепление
своей семьи и государства в целом.
Цели и задачи программы «Духовно-нравственное воспитание и
просвещение детей и молодежи в Ржаксинском районе на 2012-2015
годы», соответствуют программе социально - экономического развития
Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
21. Целевая программа «Дети района на 2012-2014 годы» (утверждена
постановлением Ржаксинского района от 14.09.2011 г. № 642)
Цели и задачи Программы:
Улучшение качества жизни и здоровья детей;
Формирование системы выявления и адресной поддержки одаренных детей,
развитие интеллектуального и творческого потенциала района;
Проведение эффективной реабилитации, оказание социальной поддержки
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
Обеспечение отдыха и оздоровление детей.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В ходе реализации программы в рамках направления подпрограммы
«Организация отдыха, оздоровление и занятость детей» на организацию
отдыха и занятости детей в 2012 году было выделено 300 тыс. рублей на
организацию питания в лагерях с дневной формой пребывания при
образовательных учреждениях.
А также были выделены 23,2 тыс. рублей для приобретение подарков детям
сиротам, инвалидам из опекаемых и приемных семей. – 58 ед.
Цели и задачи программы «Дети района на 2012-2014 годы», соответствуют
программе социально - экономического развития Ржаксинского района до

2012 года, утвержденной постановлением администрации Ржаксинского
района от 17.09.2009 № 556.
22. Целевая программа «Культура Ржаксинского района на 2012-2014
годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от 14.09.2011 г.
№ 635)
Цели Программы:
Обеспечение консультационных прав жителей района на доступ к
культурным ценностям и пользование учреждениями культуры;
Достижение качественного состояния культуры и искусства в районе,
обеспечивающие реальные возможности для духовности и культурной
преемственности;
Развитие приоритетов духовности и культурной преемственности;
Обеспечение единого культурного пространства района;
Формирование ориентации личности и социальных групп населения на
ценности, обеспечивающие успешное развитие Ржаксинского района.
Задачи программы:
Сохранение и развитие историко-культурного населения района, поддержка
и распространение лучших культурных традиций и достижений;
Формирование единого культурного и информационного пространства
района;
Совершенствование системы художественного образования;
Создание условий для развития любительского художественного творчества.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В рамках районной целевой программы «Культура Ржаксинского района на
2012-2014 годы» в проекте бюджета на 2013 год предусмотрены средства
хотя и в ограниченном объеме (70,0 тыс.рублей), но опыт работы показывает,
что даже располагая скромными ресурсами, возможно качественное
проведение мероприятий.
Цели и задачи программы «Культура Ржаксинского района на 2012-2014
годы», соответствуют программе социально - экономического развития
Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
23. Целевая программа « Молодежь Ржаксинского района на 2012-2015
годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от 14.09.2011 г. №
634)
Цели Программы:
Координация деятельности молодежных организаций, детско-юношеских
центров, учащейся молодежи и студентов, общественных организаций
района для обеспечения правовых, организационных, социально-

экономических, культурных, информационных условий и гарантий для
реализации личности молодого человека.
Содействие развитию общечеловеческих ценностей в области здорового
образа жизни, образования, науки, культуры, трудовых отношений,
семьи.
Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к истории России;
Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в решении социальных проблем;
Защита молодых граждан района от деструктивных влияний и негативных
проявлений: искажения фактов истории, нагнетания экстремизма,
социальной и межнациональной розни, стереотипов асоциального поведения;
Поддержка
социальной и инновационной активности молодежи,
молодежных инициатив: выявление и поддержка талантливой молодежи во
всех сферах жизни района, включение молодежи в систему общественногосударственных институтов с целью формирования навыков общественной
самоорганизации, гражданской ответственности, обеспечения диалога с
властью.
Задачи программы:
1. Развитие творческих способностей детей и подростков через систему
дополнительного образования, содействие развитию клубной работы.
2. Охрана здоровья молодежи, поддержка социально незащищенной
категории молодежи (инвалиды, дети- сироты).
3. Обеспечение максимальной занятости трудоспособной и частично
трудоспособной молодежи в соответствии с потребностями района и
профессиональной подготовкой.
4. Адаптация в социальной среде детей и подростков из группы риска.
5. Способствование повышению профессионального уровня педагогов
дополнительного образования
6. Методическое обеспечение деятельности в сфере работы с молодежью,
детьми и подростками.
7. Социально-адаптационная поддержка молодой семьи.
8. Обеспечение условий для международного взаимодействия общественных
организаций, воспитание активной жизненной позиции молодежи.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
Районная целевая программа «Молодежь Ржаксинского района на 2012-2015
годы» предусматривает работу по нескольким направлениям: гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, развитие художественного
творчества, поддержка талантливой молодежи. На реализацию программных
мероприятий по данной программе за 2012 года израсходовано 325,0
тыс.рублей:
- участие в районных и областных молодежных конкурсах по различным
жанрам – 70,0 тыс.руб.,
- участие в районных и областных спортивных мероприятиях – 208,0
тыс.руб.,

- на проведение мероприятий военно-патриотической направленности – 47,0
тыс.руб.
В рамках программных мероприятий в 2012 году отделом культуры, спорта
и молодежной политики было организовано и проведено 41 районное
мероприятие, организовано участие в 42 областных мероприятиях.
Цели и задачи программы « Молодежь Ржаксинского района на 2012-2015
годы», соответствуют программе социально - экономического развития
Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
24. Целевая программа «Развитие Информации в Ржаксинском районе
на 2012-2014 годы» (утверждена постановлением Ржаксинского района от
14.09.2011 г.№630)
Цели Программы:
Развитие информатизации в районе.
Задачи программы:
Повышение технической оснащенности и обеспеченности программными
продуктами
специалистов
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных учреждений;
Повышение
информационной открытости,
результативности и
эффективности работы органов местного самоуправления.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
В 2012 году программа профинансирована на 100%. Средства в размере
302200 рублей использованы- на аттестацию объектов информатизации в
размере 53540 руб., на приобретение
системного программного
обеспечения-8718 рублей, на приобретение компьютерной техники
комплектующих к ней – 69102 руб, на приобретение услуг по по
поддержанию в актуальном состоянии информационных систем 94497 руб.,
на ремонт материально-технической базы - 23 340 руб., на приобретение
расходных материалов 53003 руб.
Цели и задачи программы «Развитие Информации в Ржаксинском районе
на 2012-2014 годы», соответствуют программе социально - экономического
развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
25. Целевая программа
«Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и развития единой дежурной- диспетчерской службы
Ржаксинского района на 2012-2014 годы. (утверждена постановлением
Ржаксинского района от 27.09.2011 г. № 690)

Цели Программы:
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного
характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности и предотвращение экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического развития
района, снижения количества пожаров, гибели людей на пожарах,
обеспечение безопасности на водных объектах;
Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение
чрезвычайной ситуации, пожара, происшествия на воде;
Эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной
готовности
Задачи программы:
Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному
реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации
ЧС;
Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС;
совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Разработка
и осуществление комплекса превентивных мероприятий,
направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов
экономики;
Развитие и совершенствование системы безопасности людей на водных
объектах
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
Основные значения целевых индикаторов программы выполнены в
полном объеме и не отличаются от средне областных и имеет благоприятную
динамику при реализации программы. Программные мероприятия без
привлечения финансовых средств выполняются в полном объеме,
мероприятия с привлечением финансовых средств выполнены в полном
объеме в соответствии с изменениями и дополнениями данной программы. В
выполнении мероприятий программы задействованы все муниципальные
образования района (сельсоветы, поссовет).
Цели и задачи программы Целевая программа
«Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера
обеспечение
пожарной
безопасности,
безопасности на водных объектах и развития единой дежурнойдиспетчерской службы Ржаксинского района на 2012-2014 г.г.»,
соответствуют
программе социально экономического развития

Ржаксинского района до 2012 года,
утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
26. Целевая программа « О мерах по противодействию терроризму и
экстремизму на 2012-2014 годы в Ржаксинском районе» (утверждена
постановлением Ржаксинского района от 27.09.2011 г. № 687)
Цели Программы:
Целью Программы является усиление мер по защите населения, объектов
первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на
территории района, и государственных институтов от террористической
угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение
террористической и экстремистской деятельности.
Задачи программы:
Реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в
Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих осуществлению
террористической деятельности, и создание эффективной системы
государственного управления в кризисных ситуациях;
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической
и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение
террористических и экстремистских проявлений;
Повышение ответственности исполнительных органов государственной
власти района и органов местного самоуправления за организацию и
результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное
использование местного потенциала, ресурсов и возможностей;
Совершенствование
систем технической защиты критически важных
объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны
террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;
Укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации
террористических актов и минимизации их последствий;
Проведение
воспитательной, пропагандистской работы с населением
области, направленной на предупреждение террористической и
экстремистской деятельности, повышение бдительности.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
Основные значения целевых индикаторов программы выполнены в
полном объеме и не отличаются от средне областных и имеет благоприятную
динамику при реализации программы. Программные мероприятия без
привлечения финансовых средств выполняются в полном объеме,
мероприятия с привлечением финансовых средств выполнены в полном
объеме в соответствии с изменениями и дополнениями данной программы. В
выполнении мероприятий программы задействованы все муниципальные
образования района (сельсоветы, поссовет).

Цели и задачи программы Целевая программа « О мерах по
противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2014 годы в
Ржаксинском районе»
соответствуют
программе социально экономического развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной
постановлением администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
27. Районная целевая программа « По оказанию содействия
добровольному переселению в Ржаксинский район соотечественников,
проживающих
зарубежном
на
2012-2014годы
»
(утверждена
постановлением Ржаксинского района от 28.04.2012 г. № 353)
Цели Программы:
Оказание содействия полноценному и осознанному процессу переселения в
Ржаксинский район Тамбовской области соотечественников, проживающих
за рубежом, способствующее решению стратегических задач социальноэкономического развития района.
Задачи программы:
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
основных
задач:
совершенствование
механизмов
стимулирования
соотечественников к переезду в территорию вселения;
Обеспечение переселенцам необходимых условий для жизни, социальных
гарантий;
Создание условий для целевого набора мигрантов.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
За период ее реализации привлечь квалифицированных врачей –
специалистов, в которых остро нуждается район, пока не удалось, но
Программа работает и ее участниками уже стали граждане Узбекистана и
Казахстана, которые в настоящее время постоянно проживают в нашем
поселке.
В районе ведется информационный банк о жилых помещениях для
временного и постоянного размещения участников Программы, обновление
которого происходит в оперативном режиме один раза в квартал, на сайте
администрации района.
Ежемесячно обновляется база данных по
действующим вакантным рабочим местам для участников Программы и
членов их семей.
Активно реализуется работа по расширению каналов информирования о
реализации Программы на территории района. Для потенциальных
участников Программы в администрации района постоянно действует
телефон горячей линии.
Фактически за 2012 год план по прибытию соотечественников в наш район
выполнен только на 13 процентов. Получено недостаточно результатов по
числу заявлений и рассмотренных анкет.
Как и прежде наша цель заключается в формировании и дальнейшем
совершенствовании системы приема, регистрации, постоянного и временного

размещения переселенцев. Актуальная задача на 2013 год – создать фонд
служебного жилья, для дальнейшего размещения семей врачей различных
специализаций, в которых район нуждается на протяжении ряда лет, решение
вопроса по выделению им земель в долгосрочную аренду или в
собственность.
Цели и задачи программы « По оказанию содействия добровольному
переселению в Ржаксинский район соотечественников, проживающих за
рубежом на 2012-2014годы » соответствуют программе социально экономического развития Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной
постановлением администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556.
28. Районная целевая программа « Подготовка кадров медицинских
работников для лечебно-профилактических учреждений Ржаксинского
района на 2012-2014 г.г » (утверждена постановлением Ржаксинского
района от 15.05.2012 г. №391)
Цели и задачи Программы:
Подготовка и укомплектование лечебно-профилактических учреждений
(далее - ЛПУ) района квалифицированными кадрами врачей, способными на
высоком профессиональном уровне решать задачи повышения качества
медицинской и лекарственной помощи населению Ржаксинского района,
добиваться
перспективного
развития
отрасли
на
принципах
ресурсосбережения, технологического роста, духовного и нравственного
совершенствования, повышение эффективности роли общей врачебной
практики.
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
Проводятся
профориентационная работа среди выпускников школ,
молодежи (беседы, встречи) по отбору и целевым направлениям
абитуриентов в медицинские образовательные учреждения высшего и
среднего профессионального образования. В 2012 году целевая подготовка
врачей в медицинских высших учебных заведениях для ЛПУ района
составила – 6 человек. Выплата ежемесячной стипендии составила -108,0 т.
руб.
Цели и задачи программы Районная целевая программа « Подготовка
кадров медицинских работников для лечебно-профилактических
учреждений Ржаксинского района на 2012-2014 г.г » соответствуют
программе социально - экономического развития Ржаксинского района до
2012 года, утвержденной постановлением администрации Ржаксинского
района от 17.09.2009 № 556.

29. Районная программа повышения эффективности
расходов Ржаксинского района на 2011-2013 годы»
постановлением Ржаксинского района от 14.09.2011г. № 629)
Цели Программы:

бюджетных
(утверждена

Задачи программы:
В 2012 году достигнуты следующие результаты:
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
федерального, областного и районного бюджета. Общий объем
финансирования мероприятий Программы на 2012 год составили:
- за счет средств федерального бюджета было запланировано – 100,0
тыс.руб., фактически израсходовано– 100,0 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета было запланировано – 515,8
тыс.руб., фактически израсходовано – 228,0 тыс.руб.;
- за счет средств районного бюджета было запланировано – 3,0 тыс.руб.,
фактически израсходовано – 3,0 тыс. руб.
Денежные средства по программе были направлены на закупку товаров,
работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Ржаксинского района (2012-2014 годы).
Средства программы направляются на выравнивание финансовых
возможностей сельских поселений Ржаксинского района с целью
осуществления ими полномочий по решению вопросов местного значения.
В 2012 году на реализацию программы было запланировано 5205,6 тыс.руб.,
фактически реализовано – 5205,6 тыс.руб.

Цели и задачи программы Районная программа повышения
эффективности бюджетных расходов Ржаксинского района на 2011-2013
годы» соответствуют программе социально - экономического развития
Ржаксинского района до 2012 года, утвержденной постановлением
администрации Ржаксинского района от 17.09.2009 № 556

