Приложение 1 
к постановлению от 
22.11.2017 г №429
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в  2017 году».

Постановление администрации МО Колтушское СП «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в  2017 году» №500 от 14.11.2016 г., с внесенными изменениями постановлением администрации МО Колтушское СП №265 от 04.08.2017г.
Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении  

Период реализации: 2017 год
Отчетный период: с 01.01.2017года по 01.10.2017 года.

Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями) 

№ п/п
Наименование мероприятия, 
адрес выполнения работ
Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы
исполнение мероприятий муниципальной программы
примечание


Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации 
Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком
заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика)
ПЛАН, руб.
Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб.
ФАКТ
Выполнено работ (услуг) по МК, руб.






За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО
За счет средств местного бюджета
За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО
За счет средств местного бюджета
За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО
За счет средств местного бюджета
 
1
Выполнение проектных работ по разработке проектной (стадия Р) документации по присоединению к сети РАСЦО ЛО объекта капитального строительства по адресу: д.Старая, ул.Генерала Чоглокова (Школьный переулок); д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково 
Единственный поставщик
Июль 2017
нет

99 710,00




Отмена
2
Монтаж и введение в эксплуатацию системы оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного
 оповещения РАСЦО - 3 ед. по адресу: д.Старая, ул.Генерала Чоглокова (Школьный переулок); д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково.   
нет
июль


2 290 000,00 




Отмена
3
Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО :  д.Разметелево д.4; д.Хапо-Ое д.3 - 2 ед.
Август 2017
октябрь


29 500,00 




Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта
4
Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4).
Август  2017
октябрь


23 600,00 





5
Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП
01.08.2017
сентябрь
МК №46/17
ООО «ПИЛИМ-ВАЛИМ» на регистрации

246000 

138 770,00



6
Услуги по подвозу технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП
01.04.2017
май
МК 17/17 от 19.06.2017г.
ООО «Сметсберг» 

224500 

200 000

77647,02


Приобретение технической воды для подвоз в д. Кальтино


ООО " Компания ЭкоПром-Сервис"
№167-ТВ-17 от 01.01.2017



97 350

97 350

7
Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП
20.06.2017
Июнь ЕП
Договор№ К-129/17-ВС от 09.01.2017г.
ООО «ЛОКС»

74 360,00 

74 360

30714,87

8
Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП
06.07.2017
Июль ЕП
договор №158 от 04.02.2017 ООО «СМЭУ «Заневка»

46 967,48 

46 967,48

46 967,48

9
Противопожарная опашка и минерализация полос.
04.10.2017
октябрь
Конкурсная документация на согласовании

80 000,00 





10
Услуги по техническому надзору и контролю




99 500,00 




Отмена
11
Выполнение проверки пожарных кранов на давление и водоотдачу в здании дома культуры Разметелево
Сентябрь 2017
Ноябрь 2017
нет

16 000,00 





12
Изготовление и приобретение агитационных материалов о мерах противопожарной безопасности
Единственный поставщик
Май 2017
нет

60 000,00 





13
Выполнение комплекса работ по приобретению, установке и подключению оборудования к водонапорным башням для обеспечения возможности заправки пожарных автоцистерн в д.Орово; д.Старая Пустошь: 2 ед.
Май 
июль
нет

440 000,00 





14
Приобретение и установка соответствующих указателей "Пожарный гидрант" (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) 

Единственный поставщик
Июль 
нет

100 000,00 





15
Выполнение комплекса работ по очистке, углублению и обустройству природных пожарных водоемов в населенных пунктах: д.Тавры 1 ед; д.Канисты ул.Парковая 1 ед.; д.Колтуши; д.Орово 
11.10.17
октябрь
Конкурсная документация на согласовании

1 197 804





16
Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: Дом Культуры Разметелево.
нет
Июнь 2017
нет

72 000,00 




Отмена
ИИТОГО
 
 
 
 

5 752 520,00

460 097,48

252 679,37


Ответственный исполнитель: Анисимов И.С., подпись__________________

Заместитель главы администрации по направлению: Слинчак Р.А., подпись__________________
Дата 

