
Приложение № 5
к Соглашению Ng 86-с
от «03» февраля 2022г.

отчет
о реализации инициативных проектов

1. Наименование проекта:
«Устройство ограждения православного кладбища в п. домбаровский домбаровского
Dайона ОDенбvDгской области»

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:
2.1. Городской округ (муниципальный район): домбаровский район

2.2. Поселение: домбаровский поссовет

2.3. Населенный пункт: п. домбаровский

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:
таблица

(рублей)

Ng Виды источников план Факт
Отклоне-ние Причины

п/п (по Соглаше- (по испоіінению) (гр.4-гр.5, с указа-
откло-

нию) нием знака «+»и/или«-») нения

1 2 3 4 5 6

1. Бюджет городского округа(поселения) 229  911 158  811,56 -71099,44

Цена    сни-женапорезуль-

2. Инициативные платежи 781480 539 809,14 -241  670,86

(вклад населения и спон-соров) татамаукциона

3. Бюджет Оренбургской об-ласти 1  000 000 690 752,34
-309 247,66

4. Общая стоимость проекта 2  011391 1  389 373,04 -622 017,96
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4.  Описание  участия  населения,  организаций  и  других  внебюджетных
источников в реализации проекта в неденежной форме:
4.1. Население:
Гражданами    выполнялись   работы    по   покосу   сорной   растительности
прилегающей к территории кладбища, погрузка скошенной растительности, а
также осуществлялся сбор и погрузка бытового мусора.

4.2. Организации и діэVгие внебюджетные источники:
В реализации про1раммы принимали участие:
- 1Ш1 Строюнов Александр Митрофанович
- Ш1 Агаев Фахраддин Аслан-оглы
- ИП Маланченко Александр Михайлович
предоставлена строительная техника для погрузки и вывоза сорной расти-
тельности, бытового мусора, произвели демонтаж старого полуразрушенного
ограждения.

5.  Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках
реализации проекта:
5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта -= человек;
5.2. Сохранено--человек.

6. Сроки реализации проекта:
6.1. дата начала реализации проекта: « 21 » марта 2022 года
6.2. дата ввода объекта в эксплуатацию: «28 » июня 2022 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация
муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации
проекта (можно отметить несколько пунктов):

К  отчету  прилагаются  фото1рафии  объекта  по  итогам  реализации
проекта  и  по  промежуточным  этапам  выполнения,  отражающие  участие
населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации муниципального образования домбаровский поссовет
ШVбеіэт Валеіэий АвгVстович

(Ф.И.О. полностью)

дата: «28» сентября 2022 года
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