
Наименование стройки (объекта)

всего

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

федераль-

ный 

бюджет 

област-ной 

бюджет

местный  

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ООО 

«Акванорд»

МК № 

01453000208

16000015 от 

30.11.16г.

2 813 800,0 2 813 800,0 2 813 800,0 0,0 2 813 800,0 0,0 0,0
Произведена оплата ПИР по МК № 

0145300020816000015 от 30.11.16г.  

Целевое использование субсидий в сумме 14 548 800,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот) руб. подтверждаю.

                                                                                                                       (цифрами и прописью)

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение _________          Л.И.Волкова             "09"января 2020 года

                                                                   (подпись)     (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение _________          Е.В.Батуренко         "09" января 2020 года                 

                                                                  (подпись)     (фамилия, инициалы)    

Место печати

Строительство водопроводной насосной станции 

второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами 

чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для 

бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое 

сельское поселение" МО "Ломоносовский 

муниципальный район" Ленинградской области, в том 

числе проектно-изыскательские работы

40 119 880,0 0,0

МК № 

01452000004

19001110 от 

29.07.19г. 

37 306 000,0

38 538 880,0 1 581 000,0 0,0 38 538 800,0

ООО "ТСД 

Инжиниринг"

ОТЧЕТ

об использовании средств субсидий по объектам, включенным

в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом),

администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

(рублей)

 


Принятые в 2019 году бюджетные 

обязательства

в том числе в том числе

Перечислено средств  организациям в 2019 годуПредусмотрено средств в 2019 году
Получено  субсидий в 

2019 году

всего

Остаток 

субсидий на 

лицевых  

счетах

Примечания (перечень 

основных  видов выполненных 

работ, общее состояние 

строительной готовности 

объекта (проц.), причины 

возникновения остатка и т.д.)

сумма 

договора на 

2019 год

Выполне-ние 

капитало-

вложений
федеральны

й бюджет

областной 

бюджет
контр-агент

номер и 

дата 

договора

Строительная готовность - 11% 

(подготовлена строительная 

площадка,выполнены демонтажные 

работы, произведена укладка 0,14 

км. трубопроводов). Остаток 

субсидий возник по причине 

задержки при получении 

разрешения на строительство 

объекта.

12 217 650,0 12 217 650,0 0,0 11 735 000,0 482 650,0 23 990 000,0


