





Приложение № 2
к Соглашению
от «__» ____ 20__ г.

Отчет
о реализации Проекта

Наименование муниципального района / городского округа Алтайского края  Родинский муниципальный район
Наименование поселения Алтайского края  Ярослав-Логовской сельсовет Родинского района
Наименование проекта:  Ремонт водонапорной башни
Стоимость проекта в соответствии с заявкой:  1 081 060,00 руб.
1. Сведения о выполненных работах, поставленных товарах и их оплате за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников:

№ п/п
Наименование
исполнителя
(исполнителей)
муниципаль-ного
контракта (договора)
Номер и дата
заключения
муниципаль-ного
контракта
(договора)
Начальная цена
муниципаль-ного
контракта (договора)*
(рублей)
Конечная цена муниципаль-ного контракта (договора)*
(рублей)
Сведения о выполнении работ, оказании услуг, поставке товаров
Сведения об оплате товаров, работ, услуг за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников





стоимость фактически поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг в соответствии с актами о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, всего по муниципальному контракту (договору), рублей
номера и даты документов о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
Сумма оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, всего по муниципальному контракту (договору) (рублей)
Номера и даты платежных документов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 ООО ”БарнаулВодРемСервис”
 Ф.2019.426332. 18.07.2019
 1055016.0
 1002000.0
 1002000.0 
 акт № 1. 26.08.2019 
 431060
 № 113076. 03.9.2019;№344688. 13.09.2019; №402181. 17.09.2019

 ООО ”Алтайагропромкомплект”
 договор №1937. 11.10.2019
  79060
  79060
  79060 
  счет на оплату № 1937. 11.10.2019 
  
  

ИТОГО
х
 1134076
 1081060
 1081060
х
 431060

	*Начальная цена муниципального контракта (договора) - это цена муниципального контракта (договора), которая была заявлена изначально, при осуществлении закупок конкурентным способом. В случае, если муниципальный контракт (договор) был заключен без использования конкурентного способа, начальная цена муниципального контракта (договора) будет равна конечной цене.
Приложения:
заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по реализации мероприятий проекта, актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счетов фактур, товарных накладных, универсальных передаточных документов, платежных поручений (выписки банка) об оплате расходов по реализации проекта за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, привлеченных для финансирования Проекта, прилагаются на сайте алтайпредлагай.рф.

2. Неоплачиваемый вклад населения и юридических лиц (описание):  

3. Сведения об итогах реализации проекта:
Дата завершения работ на объекте общественной инфраструктуры, предусмотренном проектом  20.10.2019.
Дата подписания последнего акта о приемке выполненных работ, услуг, поставленных товарах по проекту:  11.10.2019.

4. Описание мероприятий, которые были проведены в рамках проекта, с указанием сроков их проведения: 
  До начала капитального ремонта водонапорной башни были проведены следующие мероприятия. 1) Подготовка прилегающей территории (скашивание и уборка травы); 2) Очистили основание башни от утеплителя; 3) Было подготовлено основание для установки башни. По окончанию ремонтных работ была убрана территория от строительного мусора. Была установлена автоматика для включения и отключения насосов подачи воды в башню.



Глава администрации муниципального района /
городского округа Алтайского края (уполномоченное лицо)                                                           ______________Ф.И.О.
                                                                                                                                                                м.п.       (подпись)


 «__» ___________ 20__ года

