Отчет о ходе реализации муниципальных программ
по Крестецкому городскому поселению
за 2016 год
Всего

Наименование программы

Профинан
сировано

1.

2.

Муниципальный бюджет

освоено в
отчётном
периоде

План на
год

профинансировано

освоено в
отчётном
периоде

Внебюджетные источники
профи
нансирова
но

освоен
ов
отчётн
ом
период
е

(тыс. рублей)
Примечания (краткий перечень
мероприятий программы и др.)

Расши
фровка
источн
ика
финанс
иро
вания

Муниципальная программа
"Организация благоустройства на
территории Крестецкого городского
поселения на 2015-2017 годы»"

41735,825

41735,825

43110,717

41735,825

41735,825

0

0

0

73,298

73,298

73,298

73,298

73,298

0

0

0

Муниципальная программа
"Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Крестецкого городского
поселения на 2015-2017 годы"

Реализация муниципальной
программы способствует улучшению
экологического состояния и
внешнего облика Крестецкого
городского поселения. В рамках
выполнения мероприятий
проводились следующие виды работ:
ремонт дорожного покрытия;
профилирование дорог с добавлением
материала; паспортизация дорог,
озеленение и уборка территории,
протиивоклещевая обработка,
ликвидация несанкционированных
свалок, мероприятия по подготовке
мест массового отдыха населения на
воде к летнему сезону, снос
аварийных строений, удаление
аварийных деревьев, приобретение и
установка детских площадок и т.д.
Программа разработана с целью
создания условий для развития и
совершенствования форм местного
самоуправления на территории
Крестецкого городского поселения и
повышения уровня социальной
активности населения, направленных
на повышение качества жизни
населения на территории поселения.
В результате реализации
муниципальной программы
сформирована определённая система

3.

Муниципальная программа
"Повышение безопасности
дорожного движения в Крестецком
городском поселении на 2015-2017
годы»"

312,069

4.

5

Муниципальная программа
"Повышение активности бюджетных
расходов Крестецкого городского
поселения на 2014-2016 годы»"
Муниципальная программа
"Развитие системы управления
муниципальным имуществом и
земельными вопросами в
Крестецком городском поселении на
2014-2016 годы"

Всего расходов:

1

312,069

312,069

312,069

312,069

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

415,875

415,875

520,400

415,875

415,875

0

0

0

42537,07

42537,07

44017,48

42537,07

42537,07

0

0

0

финансовой, информационной,
методической поддержки форм
участия населения и осуществления
местного самоуправления. Данная
система позволила внедрить
эффективную социальную
технологию взаимодействия органов
местного самоуправления о
общественным самоуправлением.
Реализация настоящей Программы
позволяет сформировать среди
населения позитивное отношение к
решению проблемы безопасности
дорожного движения.
Целями Программы являются:
-обеспечение безопасности
дорожного движения автотранспорта
и пешеходов;
- работа с детьми дошкольного и
школьного возраста образовательных
организаций с целью формирования
навыков безопасности поведения на
дорогах, повышение культуры
участников дорожного движения,
сокращение детского дорожнотранспортного травматизма.

Муниципальная программа
направлена на повышение
эффективности управления
муниципальным имуществом
Крестецкого городского поселения,
земельными участками
находящимися в собственности
Крестецкого городского поселения, и
государственная собственность на
которые не разграничена.

