Приложение № 5
к Соглашению № 5-с
от «13» февраля 2019 г.

Отчет
о реализации проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах
1. Наименование проекта:
Обустройство периметрального ограждения земельного участка под
кладбище в поселке Блявтамак города Медногорска Оренбургской области (2
этап)
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:
2.1. Городской округ (муниципальное образование):
Муниципальное образование город Медногорск Оренбургской области
2.2. Поселение:

2.3. Населенный пункт:
поселок Блявтамак города Медногорска Оренбургской области
3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

№
п/п

Виды источников

План

Факт

1

2

3

4

Таблица
(рублей)
Причины
Отклонеотклонение
ния
5

1. Бюджет городского округа
(поселения)

152511

152511

0

2. Население (безвозмездные
поступления от жителей
поселения)

78342

78342

0

3. Спонсоры (безвозмездные 82465
поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от

82465

0

6

2

№
п/п

Виды источников

План

1

2

3

Факт

Отклонение

Причины
отклонения

4

5

6

предприятий и организаций
муниципальной формы
собственности)
4. Бюджет Оренбургской области

758682

758682

0

5. Общая стоимость проекта

1072000

1072000

0

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:
4.1. Население:
безвозмездный труд жителей поселка Блявтамак по расчистке территории от
мусора
4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта:
5.1. Новых, для обеспечения функционирования объектачеловек;
5.2. Сохранено человек.
6. Сроки реализации проекта:
6.1. Дата начала реализации проекта:«12» августа 2019 года
6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию:«15» ноября 2019 года
7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта
(можно отметить несколько пунктов):
низкое качество технической документации;
трудности с отбором подрядчика;
недобросовестный подрядчик;
недостаточно времени для качественного выполнения работ;
неблагоприятные погодные условия;
несвоевременная поставка закупленного оборудования;
трудности с отбором строительного надзора;
низкое качество строительного надзора;
прочее

3

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации
проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие
населения в процессе реализации проекта.

Глава муниципального образования город Медногорск
Нижегородов Андрей Викторович
(Ф.И.О. полностью)

Дата: «30» декабря 2019 года

^подпись)

