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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУ «СРТ» 

________ Галиновский С.Н. 

09 сентября 2015 года 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ «СРТ»  

за 2015 год  

 

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения муниципального образования «Муринское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2015-2017 годы» МБУ «СРТ» выполнено следующее: 

1) По подпрограмме «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, 

расположенного на территории муниципального образования «Муринское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области»: 

В соответствии с Соглашением от 20.05.2013г. между администрацией и 

ООО «Аспект», в 2015 г. планируется передача 12 жилых помещений для 

переселения граждан, проживающих в аварийных домах.  

Выделено – 6 000,0 из них 2 000,0 рублей направляется обратно в 

администрацию, а 4 000,0 рублей будет направлено на проведение 

косметического ремонта выделяемых квартир. 

Таким образом, к исполнению планируется – 100%. 

2) По подпрограмме «Ремонт многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 

годы»: 

Проведение капитального ремонта по адресу: п. Мурино, ул. Оборонная 

д.6. 

Выделено – 3 705,3 рублей, которые будут направлены в региональный 

фонд. 

Таким образом, к исполнению планируется – 100%. 

3) По подпрограмме «Ремонт дорог на территории муниципального 

образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»: 

3.1. по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового 

материала: 

Всего выделено – 200,0 рублей, израсходовано – 7,5 рублей, что 

составляет – 3,8%. 
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3.2. по обслуживанию светофорных объектов и дорожных знаков, 

расположенных в границах поселения, проводились следующие работы 

(оказывались услуги): 

 - по месячному техническому обслуживанию светофорного объекта и 

дорожных знаков; 

- работы по нанесению дорожной разметки краской в границах МО; 

- внесение изменений в схему дислокации технических средств 

организации дорожного движения по участку ул. Новая (Школьная и 

Садовая), ул. Боровая, Привокзальная площадь; 

- контракт №3 от 16.06.2015 на обслуживание светофорных объектов и 

дорожных знаков, расположенных в границах поселения. 

Всего выделено – 960,0 рублей, израсходовано – 922819,76 рублей, что 

составляет – 96,1%. 

3.3. ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой 

асфальтной смесью без снятия старого покрытия проводились следующие 

работы (оказывались услуги): 

- работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на 

территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Мурино, 

Оборонная ул., д.8, Оборонная ул., д. 18; 

- работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на части 

территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, посёлок Мурино, Оборонная ул., д.14, 

Оборонная ул., д.2 к.2, Оборонная ул., д. 4; 

- работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на части 

территории МО: дер. Лаврики, поворот к домам 40-40Е; п. Мурино (в 

соответствии с представлением прокуратуры); 

- услуги по разработке сметной документации на выполнение работ по 

ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на части территории 

муниципального образования «Муринское сельское поселение» по адресам: 

Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Мурино, Оборонная 

ул., д.8, Оборонная ул., д. 18, Оборонная ул., д.14, Оборонная ул., д.2 к.2, 

Оборонная ул., д. 4; 

- услуг по техническому надзору за выполнением работ по ямочному 

ремонту асфальтобетонного покрытия на территории муниципального 

образования «Муринское сельское поселение» по адресам: посёлок Мурино, 

Оборонная ул., д.8, Оборонная ул., д. 18, Оборонная ул., д.14, Оборонная ул., 

д.2 к.2, Оборонная ул., д. 4. 

Всего выделено – 300,0 рублей, израсходовано – 260724,1 рублей, что 

составляет – 86,9%. 

3.4. по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов – 

готовиться электронный аукцион. 
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Всего выделено – 800,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

 3.5. по ремонту проездов к дворовым территориям жилых домов – 

готовиться электронный аукцион. 

Всего выделено – 800,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

3.6. по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – готовиться электронный аукцион. 

Всего выделено – 800,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

3.7. по устройству покрытий из асфальтобетонных смесей на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения заключен 

контракт от 11.09.2015 №8, в рамках которого заасфальтированы: ул. Тихая, 

ул. Боровая, переулок Родниковый и ул. 2-я линия. 

Всего выделено – 12300,0 рублей, израсходовано – 9 349275,16 рублей, что 

составляет – 92.6%. 

На 2016 года планируется заасфальтировать ул. Веселая, ул. Березовая 

аллея, ул. Парковая, ул. Гражданская и дорога в д. Лаврики. 

6 500,0 рублей выделенные на ремонт асфальтового покрытия на 

Привокзальной площади, в связи с проведением ООО «Северная Компания» 

работ по прокладке теплосети, перенаправлены на ремонт в 2015 году 

частного сектора поселения. 

По содержанию дорог заключен муниципальный контракт в 2014 году – 

находится на исполнении до 31 декабря 2015 года. 

4) по подпрограмме «Благоустройство территории муниципального 

образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2015-1017 годы»:  

4.1. по содержанию территории заключен муниципальный контракт в 

2014 году – находится на исполнении до 31 декабря 2015 года; 

4.2. по организации дополнительных парковочных мест на дворовых 

территориях – готовиться электронный аукцион.  

 Всего выделено – 1000,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

4.3. по техническому обслуживанию и ремонту спортивных и детских 

игровых площадок – готовиться электронный аукцион.  

Всего выделено – 800,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

4.4. устройство площадок для выгула животных выполняется в рамках 

контракта №6 от 04.09.2015 (благоустройство Муринского парка), всего 

выделено – 500,0 рублей. 

4.5. реконструкция спортивной площадки между д.10 и 2 к.4 по ул. 

Оборонной – запланировано на 2016 год. 

4.6. по установке урн, контейнеров заглубленного типа и иных емкостей 

для сбора мусора заключен контракт №5 от 31.08.2015.    
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Всего выделено – 600,0 рублей, израсходовано – 483 240,0 рублей, что 

составляет – 80,5%. 

4.7. на благоустройство памятных мест – деньги не расходовались. 

Всего выделено – 100,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

4.8. по устройству ограждений внутриквартальных и придомовых 

территорий заключен контракт №9 от 18.09.2015. 

Всего выделено – 3 100,0 рублей, израсходовано – 3 069,0 рублей, что 

составляет – 99%. 

4.9. по окраске существующих ограждений заключен договор №20-МБУ 

от 28.07.2015.  

Всего выделено – 100,0 рублей, израсходовано – 99786,45 рублей, что 

составляет – 99,8%. 

4.10. по ремонту и восстановлению существующих ограждений заключен 

договор №4.3-МБУ от 18.05.2015. 

Всего выделено – 200,0 рублей, израсходовано – 97 980,0 рублей, что 

составляет – 49%. 

4.11. по обслуживание сетей уличного освещения проводились 

следующие работы (оказывались услуги): 

- по восстановлению правильного положения опор уличного освещения 

по адресу: ЛО, ВР, п. Мурино, Привокзальная пл., ул. Оборонная;  

- по устранению аварийных ситуаций связанных с повреждениями 

элементов воздушных линий электрических сетей питающие жилые дома в д. 

Лаврики, а также подключение д.50 к воздушной линии электропередачи в д. 

Лаврики; 

- работы по замене аппаратов защиты воздушных линий электросетей ул. 

Ш. в Лаврики и ул. Садовая; 

- реконструкция щита освещения №2 в д. Лаврики;  

- ремонт уличного освещения на территории МО; 

- работы по обслуживанию объектов уличного освещения; 

- контракт №1 от 16.06.2015 по обслуживание сетей уличного освещения. 

Всего выделено – 1000,0 рублей, израсходовано – 942660,0 рублей, что 

составляет – 94,3%. 

4.12. на оплату за потребленную электроэнергию уличного освещения 

выделено 2000,0 рублей, которые будут направлены обратно в 

администрацию. 

4.13. по подготовке проекта реконструкции уличного освещения 

территории поселения заключен контракт №7 от 07.09.2015. 

Всего выделено – 600,0 рублей, израсходовано – 551026,49 рублей, что 

составляет – 91,8%. 

4.14. по подготовке проекта реконструкции уличного освещения 

Привокзальной площади заключен договор №18.2-МБУ от 01.07.2015. 

Всего выделено – 300,0 рублей, израсходовано – 85 000,0 рублей, что 

составляет – 28,3%. 
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4.15. по реконструкции уличного освещения территории поселения – 

после исполнения контракта №7 от 07.09.2015. 

Всего выделено – 3000,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

4.16. по реконструкции   уличного освещения Привокзальной площади – 

после исполнения договора №18.2-МБУ от 01.07.2015. 

Всего выделено – 1500,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

4.17. по выполнению работ по валке сухостойных и аварийных деревьев 

на территории поселения заключен договор 19-МБУ от 07.07.2015. 

Всего выделено – 500,0 рублей, израсходовано – 99 671,00 рублей, что 

составляет – 19,9%. 

4.18. по уборке несанкционированных свалок мусора заключен 

муниципальный контракт №17 от 30.12.2014г. с администрацией до 31 декабря 

2015 года. 

  Всего выделено – 500,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

4.19. по установке скамеек и урн, вазонов, полусфер, устройству газонов, 

посадке деревьев и кустарников, а также цветочному оформлению вазонов и 

клумб – готовиться аукцион на общую сумму 2 550,0 рублей. 

Всего выделено – 2550,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

4.20. по проведению праздников (установка новогодних елок, установка 

и снятие флажков, установка гирлянд) проводились следующие работы 

(оказывались услуги): 

- монтаж флагов к празднованию Дня Победы 9 мая в п. Мурино; 

- монтаж праздничных панно; 

- изготовлено 250 шт. новых флагов. 

 Всего выделено – 300,0 рублей, израсходовано – 161500,0 рублей, что 

составляет – 53,8%. 

4.21. по устройству пешеходных тротуаров и устройству ограждений 

пешеходных тротуаров – готовится электронный аукцион. 

Всего выделено – 4000,0 рублей, израсходовано –0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

4.22. по благоустройству территории по ул. Английская д.11 – правый 

берег р. Охта; строительству детской площадки по ул. Английская д.11 – 

правый берег р. Охта; строительству спортивной площадки для мини футбола, 

волейбола, баскетбола (Родниковый переулок – правый берег р. Охта); 

строительству спортивной площадки с элементами уличных тренажёров 

(Родниковый переулок – правый берег р. Охта) и благоустройству 

пешеходного тротуара (ул. Английская д.11 – Родниковый переулок) 

заключен контракт №6 от 04.09.2015 по реконструкции Муринского парка. 

Всего выделено – 31 202709,0 рублей, израсходовано – 30890381,96 рублей, 

что составляет – 98,9 %. 
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4.23. по проектированию уличного освещения территории ул. Английская 

– Родниковый переулок заключен договор №31-МБУ от 28.08.2015. 

Всего выделено – 300,0 рублей, израсходовано – 95 000,0 рублей, что 

составляет – 31,6%. 

5. по подпрограмме «Газификация муниципального образования 

«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2015-2017 годы»: 

5.1. по схеме газификации п. Мурино и д. Лаврики (проектно-

изыскательские работы 2016 год; строительно-монтажные 2017-2019гг.) – 

готовиться электронный аукцион. 

Всего выделено – 600,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

6. по подпрограмме «Проектирование, реконструкция и строительство 

наружных инженерных сетей и сооружений в муниципальном образовании 

«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2015- 2017 годы»: 

6.1. по проектированию водопровода к домам частного сектора д. Лаврики 

– объявлен конкурс. 

Всего выделено – 800,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

6.2.  строительство водопровода к домам частного сектора д. Лаврики – 

запланировано на 2016 год. 

6.3. по строительству водопровода по частному сектору п. Мурино (ул. 

Боровая, ул. Центральная) заключен контракт №4 от 29.06.2015. 

Всего выделено – 4000,0 рублей, израсходовано – 3918826,88 рублей, что 

составляет – 98%. 

6.4. по ремонту коллектора хозбытовой канализации от КНС д. Лаврики 

до п. Бугры – деньги не расходовались. 

Всего выделено – 200,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что 

составляет – 0%. 

6.5. оформление кадастровых и технических паспортов инженерных 

сетей – в плане-графике администрации. 

 

Подводя итог реализации подпрограмм, необходимо отметить: 

1) «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного 

на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Выделено всего – 6 000,0 рублей. 

Из них 2 000,0 рублей – возвращается в бюджет администрации. 

4 000,0 рублей – на косметический ремонт помещений. 

К исполнению планируется – 100%  

2) «Ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 

годы». 

Выделено всего – 3 705,3 рублей. 

К исполнению – 100%. 

3) «Ремонт дорог на территории муниципального образования 

«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2015-2017 годы». 

Выделено всего – 20 460,0 рублей. 

Исполнено – 14 240319,02 рубля, т.е. 69,6%. 

4) «Благоустройство территории муниципального образования 

«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2015-1017 годы».  

Выделено всего – 44 730,0 рублей. 

Исполнено – 36 575245,9 рублей, т.е. 82%. 

5) «Газификация муниципального образования «Муринское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2015-2017 годы». 

Выделено всего – 600,0 рублей. 

К исполнению планируется – 100%. 

6) «Проектирование, реконструкция и строительство наружных 

инженерных сетей и сооружений в муниципальном образовании «Муринское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2015- 2017 годы». 

Выделено всего – 5 000,0 рублей. 

Исполнено – 3 918826,88 рублей, т.е. 98%. 

 

Таким образом, Муниципальная программа «Повышение качества жизни 

населения муниципального образования «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 

годы» исполнена на 70,6%.  

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО – 88 465,3 рублей. 

ИСПОЛНЕНО – 62 439392,1 рублей.  

 

 

 

 

  

  
 


