





Приложение № 2
к Соглашению от «25» мая 2021 г. №  092-2021-01636000-475

Сведения
о реализации инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры муниципального образования

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

Наименование проекта:  Ремонт дороги
Стоимость проекта в соответствии с соглашением:  986 785 руб. 00 коп.
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 муници-пального
контракта
(договора)
Начальная цена муниципаль-ного
контракта (договора)*
(рублей)
Конечная цена муниципаль-ного контракта (договора)*
(рублей)
Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, поставленных товарах
Сведения об оплате товаров, работ, услуг за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников





стоимость фактически постав-ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соот-ветствии с актами о приемке поставленных товаров, выпол-ненных работ, оказанных услуг, всего по муници-пальному контракту (договору), рублей
номера и даты документов 
о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
сумма оплаты за поставленные товары, выпол-ненные работы, оказанные услуги, всего по муниципальному контракту (договору), рублей
номера 
и даты платежных доку-ментов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 ИП Хачатрян Нораир Тигранович
 6 от 26.05.2021
 525924.00
 525924.00
  525924.00 
 №6 от 31.05.2021  
  261000
 №790186 от 12.07.2021

 ИП Хачатрян Нораир Тигранович
 7 от 02.06.2021
 460861.00
 460861.00
  460861.00 
  №7 07.06.2021 
  
  

ИТОГО
х
 986785
 986785
 986785
х
 261000

*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.
Муниципальному образованию необходимо разместить на сайте алтайпредлагай.рф копии вышеуказанных 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.

2. Неоплачиваемый вклад населения и юридических лиц (описание работ и количество человек, участвующих в реализации проекта):  уборка  территории  возле дороги, транспортирование и укладка трубы для стока вод под дорогой( 23 человека)

3. Описание мероприятий, которые были проведены в рамках проекта, с указанием сроков их проведения: 
  планировка площадей бульдозерами, устройство оснований и покрытий из песочно-гравийных или щебеночно-песочных смесей с 26.05.2021 по 31.05.2021; устройство покрытий из песочно-гравийных или щебеночно -песочных смесей однослойных толщиной 12 см  02.06.2021-07.06.2021



4. Передача полномочий по решению вопросов местного значения в целях реализации проекта осуществлена на основании соглашений, заключенных с  Администрация Ярослав-Логовского сельсовета Родинского района Алтайского края1:
						                    (наименование поселения)
о передаче полномочий по решению вопросов местного значения от  № 34 от 01.06.2021;
о предоставлении из районного бюджета иного межбюджетного трансферта на реализацию проекта от  № 12 от 11.01.2021.



Глава администрации муниципального образования
(муниципального района) 
Алтайского края (уполномоченное лицо)2     							             _____________   И.О. Фамилия                                                                                                                                                               
                           (подпись)
«___» ___________ 20__ года




Руководитель инициативной группы                                                                                             ____________    И.О. Фамилия                                                                                                                                                                            
     				    					       			  	                                             (подпись)	
_______________________________________________________
1 Пункт 4 предусматривается в случае передачи муниципальным районом поселению полномочий по решению вопросов местного значения в целях реализации проекта.
2Муниципальное образование Алтайского края, которое осуществляет полномочие и реализует проект.


