
 

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2018 году из областного бюджета  на строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2019г. 

Наимено
вание 
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 
предоставле

нной 
субсидии, 

руб. 

Размер 
использова

нной 
субсидии, 

руб. 

Размер 
предусмот

ренных 
средств 

муниципа
льного 

бюджета, 
руб. 

Размер 
использов

анных 
средств 

муниципа
льного 

бюджета, 
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 
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 
Админис
трация 
МО 
«Романов
ское 
сельское 
поселени
е» 

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

-строительство 
наружного 
газопровода. 
 

5 965 780,00 5 796 722,00 314 000,00 305 090,96 МК № 
0145300024018000027-
0209095-01 от 
04.10.2018г. 
Сроки (период) 
выполнения работ: с 
момента подписания 
муниципального 
контракта и до 30 
ноября 2018 года, 
включая сдачу всей 
исполнительной 
документации по 
объекту. 
Срок сдачи Заключения 
о соответствии 
построенного объекта 
капитального 

169 058,00 
(отпавшие 
виды работ 

при 
строительстве) 

Работы 
выполнены на 
100%. 

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 



строительства, 
полученного в Комитете 
Государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы 
Ленинградской области, 
Заказчику 
Исполнителем – до 31 
марта 2019 года. 
Исполнитель: Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Монтаж-Строй Северо-
Запад». 
Стоимость работ по 
муниципальному  
контракту составляет 6 
279 780,00: 
ОБ-5 965 780,00; 
МБ-314 000,00. 

строительство при 
наличии 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий. 
Письмо №06-
2982/2018-0-1 от 
18.06.2018г. 
комитета 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы 
Ленинградской 
области. 

   





 



 



 


