
За счет субсидии, 
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За счет субсидии, 
субвенции из бюджета 

ЛО

За счет средств местного 
бюджета

1

Разработка рабочего и эскизного проекта по 
созданию арочных конструкций на 
территории «Аллея Юбилейная» в д. Старая

октябрь октябрь 96825,30

2
Ликвидация стихийных 
(несанкционированных) свалок

февраль февраль МК № 06/19 от 04.03.2019, ООО "Сметсберг" 1037800,00 1037800,00 944597,52

3

Выполнение работ по проектированию 
благоустройства территории земельного 
участка расположенного по адресу:  д. 
Разметелево, пер. Школьный, 13С

октябрь октябрь 405000,00

4

Оказание услуг по  устройству основания, а 
также по поставке и монтажу уличного 
тренажерного комплекса на спортивной 
площадке в д. Хапо-Ое

________ ________ 2467501,00

5
Восстановительный ремонт оборудования 
детских и спортивных площадок

по факту онаружения по факту обнаружения 100000,00

6

Устройство спортивных и детских площадок 
(д. Старая, ул. 1-я Баррикадная, уч. 41Д; д. 
Куйворы, уч. 22С; д. Новая Пустошь, ул. 
Центральная; местечко Карьер Мяглово; д. 
Озерки, ул. Дружбы; д. Кальтино; д. Канисты.

__________ _________ 6480667,87

7

Выполнение работ по ремонту и устройству 
спортивных и детских площадок в д. Старая, 
ул. Верхняя 26Д, пер. Школьный, 22/1Д; п. 
Воейково, 13Д.

июль август МК № 37/19 от 16.09.2019, ООО "КСИЛ" 702595,00 702595,00

8

Выполнение работ по ремонту ограждений 
спортивной площадки в д. Разметелево 7С 
и в д.  Хапо-ое

июнь октябрь 167201,00

9

Устройство травмозащитного  (резинового) 
покрытия на детских и спортивных 
площадках (д. Старая, ул. Верхняя, 16Д; д. 
Разметелево, 4Д, 11Д

________ _________ 1908247,00

10

Оказание услуг по посадке и уходу за 
цветочной рассадой в вазонных комплексах, 
находящиеся в населенных пунктах д. 
Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, п.Воейково

апрель май МК №13/19 от 20.05.2019, ООО "Светпром" 95896,00 95896,00 70000,00

11 Поставка цветочной рассады май май
Договор №15.05-2019-РС от 15.05.2019, ИП 
Половинкин Владимир Николаевич

90000,00 46385,00 46385,00

Приложение 8

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы 

«Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении  

Период реализации: 2019 год
Отчетный период: с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года.

Постановление администрации МО Колтушское СП № 575 от 14.11.2018  г (с изменениями, внесенными постановлением администрации №614 от 30.11.2018г., №37 от 29.01.2019г., №234 от 01.04.2019г., № 363 от 17.05.2019г., №582 от 16.08.2019г.)
Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями) 

ФАКТ, выполнено  работ (услуг) по МК, руб.

примечание№ п/п Наименование мероприятия,  адрес выполнения работ

Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы исполнение мероприятий муниципальной программы

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.



12

Выполнение работ по обработке почвы с 
целью удаления корневой системы борщевика 
Сосновского на территории МО Колтушское 
СПработы по проведению мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновского 
химическим способом

май июнь
МК №26/19 от 18.06.2019, ООО "Станция 
Дезинфекции" 

709884,98 304236,42 709884,98 304236,42

13

Оказание услуг по оценке эффективности 
проведения комплекса мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского

май май
Договор №13мо/19/4 от 24.05.2019, ФБГУ 
"Россельхозцентр"

54860,02 23594,32 54860,02 23594,32 23594,32

14
Оказание услуг по поставке и установке 
уличных вазонов и цветочных конструкций

июнь август
МК № 36/19 от11.09.2019г., ООО "Терра-СВ 
Благоустройство"

597986,66 597986,66

15

Оказание услуг по акарицидной обработке и 
профилактической дезинфекции 
(энтомологическая экспертиза) территорий 
МО Колтушское СП

апрель апрель
Договор №88-26.04-19 от 26.04.2019, ООО 
"Станция Дезинфекции" 

94116,31 94116,31 94116,31

16

Приобретение изделий и материалов 
необходимых для устранений возникающих 
нарушений благоустройства и инженерной 
инфраструктуры на территории МО 
Колтушское СП

по факту онаружения по факту обнаружения 105883,69

17

Замена (восстановление) пешеходного 
ограждения в д. Старая, пер. Школьный, д. 
Красная Горка

__________ _________ 150000,00

18

Поставка вкладышей оцинкованных в 
бетонные урны расположенных на территории  
д. Разметелево

июль август
Договор № 88.09-08.19 от 09.08.2019г., ООО 
"БАТУТАРЕНА"

46035,00 46035,00 46035,00

19

Оказание услуг по поставке и посадке 
деревьев, кустарника на территории МО 
Колтушское СП

июнь август
МК № 45/19 от 10.09.2019г., ООО 
"Меромакс"

1280638,66 1152574,66

20
Изготовление, поставка и установка 
информационных стендов в д. Мяглово

август сентябрь
Договор № 88.20-10-19 от 20.09.2019г., ООО 
"Камелия"

98200,00 98200,00

21
Поставка и монтаж стендов с информацией по 
БДД

__________ _________ 200000,00

22

выполнение работ по благоустройству и 
содержанию общих, в том числе граничащих с 
придомовыми территориями в населенных 
пунктах на  территории МО Колтушское СП 
(период: с 16.04.2019 по 31.05.2019)

март апрель
МК №10/19 от 19.04.2019, ООО "Комфорт-
М"

890000,00 396550,00 375903,11

23

Оказание услуг на выполнение работ по  
погрузке, транспортированию, переработке 
и/или утилизации мусора образованного при 
проведении работ по благоустройству и 
субботника на территории сельских 
населенных пунктов МО Колтушское СП

сентябрь октябрь 1145997,11

24

Мероприятие по созданию мест (площадок) 
для накопления твердых бытовых отходов в 
деревнях: д. Кальтино, д. Куйворы, д. Красная 
Горка, д. Старая Пустошь, д. Токкари, д. 
Колбино, д. Бор, д. Орово, д. Коркино, д. 
Хязельки, д. Канисты, д. Лиголамби, д. 
Старая, д. Тавры, д. Аро,  д. Вирки, д. 
Разметелево, д. Мяглово, д. Новая Пустошь, д. 
Хапо-Ое, д. Озерки, д. Озерки –1, д. Ексолово, 
д. Манушкино, д. Карьер Мяглово.

___________ ______________ 1097475,00

25

Поставка песка карьерного в песочницы на 
детских площадках, находящихся в 
населенных пунктах МО Колтушское СП 

август август
Договор № 88.20-08-19 от 16.08.2019г., ИП 
Анисимов Е.С.

96000,00 96000,00 96000,00

26

Оказание услуг по по благоустройству 
территории в п. Воейково у д. № 2, д. 
Разметелево у д. № 1

август август
Договор № 88.16-08-19 от 16.08.2019г., ИП 
Виноградов А.С.

95000,00 95000,00 95000,00

27
Оказание услуг по благоустройству 
территории в д. Старая

август август
Договор № 88.19-08-19 от 19.08.2019г., ИП 
Виноградов А.С.

94000,00 94000,00 94000,00

28
Изготовление, поставка и монтаж 
иформационных материалов

август август
Договор № 157/19-р от 19.08.2019г., ООО 
"Леноблреклама" 

37191,00 37191,00



24

выполнение работ по благоустройству и 
содержанию общих территорий, в том числе 
граничащих с придомовыми территориями, в 
Разметелево, Хапо-Ое, Старая, Колтуши, 
Воейково, Канисты, Озерки Всеволожского 
района Ленинградской области (период: с 
01.01.2019 по 15.04.2019)

МК №04/19 от 31.12.2018, ООО "Сметсберг" 1375000,00 1375000,00 1375000,00

ИТОГО            764 745,00                    21 283 087,34                 764 745,00                           6 293 160,37                               3 260 631,26   

10.10.2019г.
Билибуха А. А. 

3260631,26
-                                             

переходящий с 2018


