
 Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2019 году из областного бюджета   

на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.01.2020 года 
Наименование 

МО 

Наименован

ие 

микрорайон

а (массива) в 

котором 

строятся 

объекты 

инженерной 

и 

транспортно

й 

инфраструкт

уры 

Перечень 

объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструкту

ры, 

строительство 

которых 

осуществляет

ся 

(водоснабжен

ие, 

электроснабж

ение и т.п.) 

Размер 

предоставленн

ой субсидии 

по 

Соглашению, 

руб. 

Размер 

использован

ной 

субсидии, 

руб. 

Размер 

предусмотрен

ных 

Соглашением 

средств 

муниципально

го бюджета, 

руб. 

Размер 

использова

нных 

средств 

муниципал

ьного 

бюджета, 

руб. 

Информация о 

муниципальном 

контракте (номер 

и дата контракта, 

срок по 

контракту, 

наименование 

организации – 

подрядчика, 

сумма контракта, 

в т.ч. ОБ, МБ) 

Реквизиты 

платежных 

поручений 

Остаток 

не 

использ

ованной 

субсиди

и, руб.,  

 с 

указани

ем 

причин 

возникн

овения 

остатка 

Информация 

о результатах 

выполненны

х и 

оплаченных 

работ по 

контракту 

(по 

состоянию на 

первое число 

каждого 

месяца) 

Причины 
нарушения 

сроков 

выполнения 

строительны

х работ, 

предусмотре

нных 

муниципальн

ым 

контрактом и 

меры, 

принимаемы

е заказчиком 

для 

устранения 

нарушений 

Нал
ичие 

разр

ешен
ия 

на 

стро
ител

ьств

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МО 

Сосновское 

сельское 

поселение  

МО 

Приозерский 

муниципальны

й район ЛО 

кварталы 

жилой 

застройки  

по ул. 

Октябрьска

я, по ул. 

Октябрьска

я II очередь 

по адресу: 

Ленинградс

кая область, 

Приозерски

й район, п. 

Сосново 

Транспотная 

инфраструк- 

тура 

6510000,00 6510000,00 490000,00 490005,38 МК от 

14.11.2019г.  

55/19 

Срок 

выполнения 

работ – 

30.11.2022г. 

Подрядчик – 

ООО 

«Управление 

механизации 68» 

п.п. № 2829  

от 19.12.2019г., 

п.п. № 2830  

от 19.12.2019г., 

п.п. № 2841  

от 23.12.2019г. 

 

 

0,00 Устройство 

основания под 

асфальтобето

нное 

покрытие - 13 

% 

Акт 

выполненных 

работ № 1 от 

12.12.2019г. 

 

отсутствую

т 

* 

*В соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 1 Областного закона от 18.05.2012 года № 38-оз при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации разрешение на строительство не требуется. 

 

Целевое использование субсидии в сумме 6 510 000 (шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек подтверждаю. 

 

Глава администрации муниципального образования  

Сосновское сельское поселение                                             ___________________           Д.Л. Соколов     «25» декабря 2019 года 

 

Начальник финансово-экономического отдела          ___________________          Н.Н. Гермонина    «25» декабря 2019 года 

М.П. 

 

 


