Приложение 3 
К постановлению от 
22.11.2017 №429
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году»
 ____________________________________________________________________
Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении  


Период реализации: 2017 год
Отчетный период: с 01.01.2017года по  30.09.2017года.
Постановлением администрации МО Колтушское СП № 491 от 14.11.2016г. (с изменением от 12.05.2017г. №143)   была утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году» 


№ 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 работ по сносу аварийного жилого дома:
ЛО, Всеволожский р-н, д.Карьер Мяглово, ул.Торговая, д.6

апрель 2017г.


30.06.2017г.
№МК-29/17 от
02.08.2017г. ООО «СВЕТПРОМ»
0
243 718,00
0
240 062,23
0
0

2
Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу – независимая экспертиза:
ЛО, Всеволожский р-н:
-д.Мяглово, ул.Полевая, д.1;          
-Карьер Мяглово, ул.Железнодорожная, д.10;   
-Хапо-Ое Шоссейная д.1а;  
- Хапо-Ое Шоссейная д.1б., Воейково д.42

09.10.2017
Октябрь 2017
Нет
0
302 600
0
0
0
0


3

Обследование жилых домов с целью признания аварийным и подлежащим сносу (передача полномочий в МВК Всеволожского р-на)
СОГЛАШЕНИЕ
нет
нет
нет
0
50 000,00
0
50 000,00
0
0

ИТОГО
 
 
 
 


0

0
0







596 318,00

290 062,23




Ответственный исполнитель ____________________ М.В.Шеметова


Заместитель главы администрации по ЖКХ и безопасности __________________Р.А. Слинчак 
 

