Форма мониторинга реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»
отчетный период январь-март 2018 года
Ответственный исполнитель: общий отдел администрации МО «Город Пикалево»

№
Наименование основного
мероприятия

Факт
начала
реализации
мероприятия
Факт окончания
реализации
мероприятия


Расходы на реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
Заключено
Контрактов (договоров)на
отчетную дату,
тыс. руб.
<4>




предусмотрено
МП
кассовое
исполнение
на отчетную
дату

1
2
3
4
5
6
7
1. Обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево»
1.
Организационные мероприятия

январь

декабрь

0,00

0,00


2.Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
2
Основное мероприятие 2.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора МО «Город Пикалево»


январь


декабрь


3764,89400


0,00

3. Обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево»

Устройство контейнерной площадки в частном секторе
январь
декабрь
122,02400
0,00


Всего по программе


3886,91800
0,00


--------------------------------

Отчёт о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»
Отчетный период: январь - март 2018 года
Ответственный исполнитель: общий отдел администрации МО «Город Пикалево»

№
Наименование основного мероприятия
Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал, год)
Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)
План расходов на реализацию муниципальной    
программы в отчётном году, тыс. руб.
Фактическое исполнение
расходов на отчётную 
дату (нарастающим 
итогом), тыс. руб.
Выполнено на отчётную дату (нарастающим 
итогом), тыс. руб.




Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
1. Обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево»
1.1.
Организационные мероприятия
январь


декабрь
0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

2.Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1.
Основное мероприятие 2.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора МО «Город Пикалево»
январь
декабрь
3764,89400

3125,80000
639,09400

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

3. Обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево»
3.1.
Устройство контейнерной площадки в частном секторе
январь
декабрь
122,02400

64,20000
57,82400

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00


Всего по программе


3886,91800

3190,00000
696,91800

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

--------------------------------

Отдел экономики
Администрации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о результатах реализации муниципальной программы
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»
 (далее – Программа) в первом квартале 2018 года

	Программа реализуется по осуществлению мероприятий на создание комфортных условий для устойчивого развития и функционирования местных инициатив граждан, проживающих в домах частного сектора МО «Город Пикалево», не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Областным законом, Постановлением Правительства Ленинградской области, Программой и бюджетом МО «Город Пикалево», утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 63 от 07.12.2017 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

	За отчетный период мероприятия программы:
	Обеспечение создания правовых и экономических условий для развития 
реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево».
	Разработаны и утверждены муниципальные- правовые акты, внесены изменения в муниципальную программу в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в 2018 году.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.
Обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город 

Пикалево».
	Мероприятия программы 2 и 3 не выполнены по причине того, что соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» не заключено.
	Приложение: форма мониторинга Программы на 1 л.


Заведующий общим отделом администрации					Е.С. Хорькова

