


Приложение № 3
к Соглашению от «29» апреля 2020 г. №  ППМИ /2020/37/3

Отчет
об использовании средств субсидии на реализацию проекта развития (создания)
общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах

Наименование муниципального района/городского округа Алтайского края  Родинский муниципальный район
Наименование поселения Алтайского края  Ярослав-Логовской сельсовет Родинского района
Наименование населенного пункта:  село Ярославцев Лог

Наименование проекта:  Обустройство спортивной площадки
1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, поставленных товарах и их оплате за счет средств краевого бюджета:
№ п/п
Наименование
исполнителя
(исполнителей), поставщика, подрядчика
муниципального
контракта (договора)
Номер и дата
заключения
муниципального
контракта
(договора)
Цена
муниципального
контракта (договора)
(рублей)
Сведения о выполнении работ, оказании услуг, поставке товаров
Сведения об оплате товаров, работ, услуг за счет средств краевого бюджета




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 актов о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
сумма оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, всего по муниципальному
контракту (договору) за счет средств краевого бюджета, рублей
номера и даты платежных документов
1
2
3
4
5
6
7
8

 Общество с ограниченной ответственностью ”ИНКАСТ-СТРОЙ”
 07.07.2020 бн
 839710.25
 839710.25
 №1 от.26.08.2020
  481761.25
 № 202983 от 09.12.2020

 ООО ”Красный Кит”
 №1 от 18.09.2020г.
 216290
  216290
  ЦБ-341 от 18.09.2020
  203725.08
 №202982от 09.12.2020









ИТОГО
х
 1056000.25
 1056000.25
х
 685486.33
х

Приложения:
заверенные копии платежных поручений (выписки банка) об оплате расходов по реализации проекта за счет субсидии, выделенной из краевого бюджета, прилагаются на сайте алтайпредлагай.рф

2. Сведения о достижении значения результата использования Субсидии:
Наименование результата использования Субсидии
План1 
Факт
Достижение значения результата (да/нет)
Доля внебюджетных средств, привлеченных для финансирования Проекта в общем объеме средств, %
 10.42
 10.42
 100

Глава администрации Ярослав-Логовского сельсовета
Родинского  района Алтайского края                       					                          _____________   П.В.Ленец                                                                                                                                                              
                           (подпись)                                                                                                                                                                      
                         «15» декабря  2020 года
СОГЛАСОВАНО:
Глава Родинского района
Алтайского края (уполномоченное лицо)                                                                                     ____________    С.Г.Катаманов                                                                                                                                                                           
											       			 	            (подпись)	    	
															    «15» декабря 2020 года

Руководитель инициативной группы                                                                                           ____________   В.Н.Редько                                                                                                                                                                           
     					       			  	                                            				 (подпись)

    _________________________________________________________
1 В соответствии с пунктом 4.3.3 Соглашения о предоставлении субсидии.

