
 

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2018 году из областного бюджета  на строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры по состоянию на 01.07.2018г. 

Наименова
ние МО 

Наименован
ие 

микрорайон
а (массива) 
в котором 
строятся 
объекты 

инженерной 
и 

транспортн
ой 

инфраструк
туры 

Виды 
объектов 

инженерной и 
транспортной 
инфраструкту

ры, 
строительств

о которых 
осуществляет

ся 
(водоснабжен

ие, 
электроснабж

ение и т.п.) 

Размер 
предоставленн
ой субсидии, 

руб. 

Разме
р 

испол
ьзова
нной 
субси
дии, 
руб. 

Размер 
предусмот

ренных 
средств 

муниципа
льного 

бюджета, 
руб. 

Разм
ер 

испо
льзов
анны

х 
средс

тв 
муни
ципа
льног

о 
бюдж
ета, 
руб. 

Информация о 
муниципальном контракте 
(номер и дата контракта, 

срок по контракту, 
наименование организации 

– подрядчика, сумма 
контракта, в т.ч. ОБ, МБ) 

Остаток не 
использова

нной 
субсидии, 

руб.,  
 с 

указанием 
причин 

возникнове
ния остатка 

Информация о 
выполнении 

работ по 
контракту (по 
состоянию на 
первое число 

каждого 
месяца) 

Причины 
нарушения 

сроков 
выполнения 

строительных 
работ, 

предусмотрен
ных 

муниципальн
ым 

контрактом и 
меры, 

принимаемые 
заказчиком 

для 
устранения 
нарушений 

Наличие 
разрешения на 
строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Администра
ция МО 
«Романовско
е сельское 
поселение» 

 Массив 
индивидуаль
ной жилой 
застройки ул. 
Новая 
пос.Романов
ка 
Всеволожски
й 
муниципальн
ый район,   
Ленинградск
ая 
область 

-строительство 
наружного 
газопровода. 
 

5 965 780,00 0,00 314 000,00 0,00 МК № 0145300024018000016-
0209095-01от 28.06.2018г. 

Исполнитель: 
«ЕВРОСТРОЙСЕРВИС» 

Стоимость работ составляет 6 
279 780,00, в т.ч. ОБ –  

5 965 780,00; 
МБ –  314 000,00  

Срок выполнения работ: с 
момента подписания 
муниципального контракта и 
до 16 октября 2018 года, 
включая сдачу всей 
исполнительной 
документации по объекту. 
Срок сдачи Заключения о 
соответствии построенного 
объекта капитального 
строительства, полученного в 
Комитете Государственного 
строительного надзора и 
государственной экспертизы 
Ленинградской области, 
Заказчику Исполнителем – до 
15 ноября 2018 года. 
Срок действия Контракта: до 
14 декабря 2018 года. 

5 965 780,00 
(причины 

отсутствуют) 

Приемка 
объекта 
Исполнителем 
от Заказчика по 
Акту приема-
передачи 
объекта в 
работу. 

Нарушение 
сроков 

выполнения 
работ по 

муниципальном
у контракту не 
предвидится. 

В стадии 
оформления. 

 


