
   

 
 
 

Отчет об освоении муниципальным образованием субсидии из областного бюджета Ленинградской области  
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 2019 год (нарастающим итогом) 

Администрация муниципального образования Романовское сельское поселение 
Наимено-  
вание     
стройки   
(объекта) 

Предусмотрено средств  
в 2019 году       

Получено   
субсидий   
в 2019 году 

Принятые      
в 2019 году   бюджетные  обязательства    

Выпол- 
нение  
капита-ловло-
жений    

Перечислено средств   
организациям в 2019   
году           

Остаток   
субсидий 
на лицевых   
счетах   

Примечания (перечень 
основных  видов выполненных 
работ, общее состояние 
строительной готовности 
объекта (проц.),  причины    
возникновения      
остатка и т.д.)    

Всего в том числе    федера-
льный   
бюджет   

областн-
ой 
бюджет   

контр-агент  номер 
и дата  
догов
ора  

сумма 
договора  
на 2018-
2019  
г.   

Всего в том числе    
федера
-льный  
бюдже
т   

областной 
бюджет   

местный   
бюджет   

фед
ера-
льн
ый   
бюд
жет   

област-ной 
бюджет   

местны
й   
бюджет   

1 2 3 4 5 6  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Финансиров
ание 
объекта 
«Строитель
ство 2-й 
нитки 
водовода от 
ВОС г. 
Всеволожск
а до ВНС 
пос. 
Романовка. 
Реконструк
ция ВНС 
пос. 
Романовка» 
(4,998 км) 

24361021,42 0,00 20 685 271,71 3 675 74
9,71 

0,00 17 619 0
31,71 

ООО «Ковер» Доп. 
согла
шени
е №1 

от 
21.03.
2019г. 

к 
МК№
10078
01 от 
23.07.
2018г. 

30 091,3098
5 

13 476 402,40 7 746 133,82 0,00 6 401 383,99 1344749
,83 

14 283 887,72 1.Вы-ны работы по монтажу 
500м3 РЧВ-№2.  
2. Выполнены работы по 
гидравлическому испытанию  
500м3 РЧВ№2. 
 3. Вып-ны р-ты по монтажу 
системы электрооборудования 
в построенных зданиях ВНС; 
проходная; фильтры 
поглотители-2шт.  
4. Вып-ны р-ты  по 
внутренней  отделке и 
покраске проходной в том 
числе : монтаж 
сантехоборудования; 
устройство линолиума и 
керамической плитки на полы. 
 5..Вып-ны  работы по 
монтажу охранного освещения 
по периметру забора..  
 6. Вып-ны работы по запуску 
центрального отопления 
построенного здания ВНС и 
перехода в старое. 
 7. Вып-ны работы по 
устройству опор наружного 
освещения с устройством 
светильников.   
8. Вед-ся работы по 
строительству дороги и 
пешеходной дорожки на 
территории ВНС 
(благоустройство). 
9. Ведутся работы по завозу 
растительного грунта 
(благоустройство). 



 в том 
числе: 

               

 средства 
текущего 
года 

0,00 3066240,00 544 700,
00 

0,00 0,00 - - - 2 437 382,85 2 437 382,85 0,00 1 892 663,00 544 719,
85 

1 173 577,00  

 средства 
остатков 
прошлых 
лет 

0,00 17 619  031,71 3131049
,71 

0,00 17 619 0
31,71 

- - - 11 039 019,55   5 308 750,97 0,00 4 508 720,99 800 029,
98 

13 110 310,72  

 
 
Целевое использование субсидий в сумме   6 401 383,99(Шесть миллионов четыреста одна тысяча триста восемьдесят три  руб. 99 коп.) подтверждаю. 
                                                                                                                                                 (цифрами и прописью) 
Глава администрации 
муниципального образования _________  Беляков С.В.                    "01"октября  2019 года 
                                                    (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 

Руководитель финансового органа 
муниципального образования _________  Москвичева И.А.              "01» октября 2019года 
                                                     (подпись)    (фамилия, инициалы) 
     
 
                         Место печати 
 


