Приложение 3 к постановлению 
от 10.04.2018 г №178

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Период реализации: 2018 год 
Отчетный период: с 01.01.2018 года по 31.03.2018 года.
Постановлением администрации МО Колтушское СП № 436 от 28.11.2017г. (с изменением от 21.03.2018г. №137)
была утверждена муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»



№ 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.Старая, дом 2

29.03.2018


июнь 2018



0
725 363,00





 
2
Признание жилого дома аварийным – независимая экспертиза



0
150 000,00





3
Соглашение о передаче полномочий по признанию жилья аварийным (МВК Всеволожского р-на ЛО)
Не требуется


0
50 000,00




Соглашение в 4 квартале - по факту выполненных обследований
4

Приобретение отдельной квартиры для переселения граждан из аварийного дома
29.03.2018
апрель 2018

0
2 670 000,00





Субсидии гражданам на приобретение жилья
5
Социальные выплаты по подпрограмме "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" (5%)

Не требуется

Соглашение №47и от 12.03.2018
4 421 957,40
232 734,60





5
Социальные выплаты по компенсации процентов по ипотечным кредитам в рамках Подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" (5%)

Не требуется

Соглашение №47и от 12.03.2018г.
170 273,26
8 961,76





6
Социальные выплаты по подпрограмме "Жильё для молодёжи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" (5%)

Не требуется

Соглашение №61ЖдМ от 12.03.2018г.
257 947,51
13 576,19





7
Дополнительные социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий
Не требуется




173106,78





ИТОГО
 
 
 
 












4 850 178,17
4 023 742,33






Ответственный исполнитель ____________________ М.В.Шеметова


Заместитель главы администрации по направлению ______________________ Р.А.Слинчак
Дата 


