
 

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2019 году из областного бюджета  на строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры по состоянию на 01.04.2019г. 

Наименова
ние МО 

Наименовани
е 

микрорайона 
(массива) в 

котором 
строятся 
объекты 

инженерной и 
транспортной 
инфраструкту

ры 

Виды 
объектов 

инженерной и 
транспортной 
инфраструкту

ры, 
строительств

о которых 
осуществляет

ся 
(водоснабжен

ие, 
электроснабж

ение и т.п.) 

Размер 
предоставле

нной 
субсидии, 

руб. 

Размер 
исполь
зованн

ой 
субсид

ии, 
руб. 

Размер 
предусмотр

енных 
средств 

муниципаль
ного 

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 
использованн
ой субсидии, 

руб.,  
 с указанием 

причин 
возникновени

я остатка 

Информация о 
выполнении 

работ по 
контракту (по 
состоянию на 
первое число 

каждого месяца) 

Причины 
нарушения 

сроков 
выполнения 
строительны

х работ, 
предусмотре

нных 
муниципаль

ным 
контрактом 

и меры, 
принимаемы
е 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 
индивидуально
й жилой 
застройки ул. 
Новая 
пос. Романовка 
Всеволожский 
муниципальны
й район,  
Ленинградская 
область 

-строительство 
автомобильной 
дороги по ул. 
Новая, пос. 
Романовка, 
Всеволожского 
района 
Ленинградской 
области; 
-строительство 
линий 
электроснабже
ния по ул. 
Новая, пос. 
Романовка, 
Всеволожского 
района 
Ленинградской 
области 

39 843 640,00 0,00 8 024 520,00 0,00 - 39 843 640,00 
(причины 

отсутствуют) 

 В стадии 
подготовки 
аукционной 
документации. 
Размещение 
планируется в 
мае месяце 2019 
года согласно 
плану закупок и 
плану-графику. 

Нарушение 
сроков 
выполнения 
работ по 
муниципальн
ому контракту 
не 
предвидится. 

В соответствии с 
п.5 ч.2 ст.1 
областного закона 
от 18.05.2012 
№38-оз «Об 
установлении 
случаев, при 
которых не 
требуется 
получение 
разрешения на 
строительство на 
территории 
Ленинградской 
области» не 
требуется 
получение 
разрешения на 
строительство при 
наличии 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 



изысканий. 
Письмо №06-
1413/2019-0-1 от 
28.03.2019г. 
комитета 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы 
Ленинградской 
области. 

 
 
Целевое использование субсидии в сумме ________________ подтверждаю. 
 

Глава администрации муниципального образования           _________      Беляков С.В.             «01» апреля  2019 года 
                                                                                                                                                                  (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

Руководитель финансового органа муниципального образования          _________     Москвичева И.А.     «01» апреля 2019 года 
                                                                                                                               (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 


