Отчет
о реализации проектов развития сельских поселений,
основанных на местных инициативах
1. Наименование проекта: Благоустройство и ограждение детского
парка имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в селе
Александровка
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:
2.1. Муниципальный район:
Александровский район
2.2. Поселение:
Александровский сельсовет
2.3. Населенный пункт:
с. Александровка
3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:
Таблица
(рублей)
№
п/п

Виды источников

План

Факт

1

2

3

4

Отклонени Причины
е
отклонения

5

1.

Бюджет поселения

127845,00

127840,92

4,08

2.

Население (безвозмездные
поступления от жителей
поселения)

42615,00

42613,64

1,36

3.

Спонсоры (безвозмездные
поступления от юридических
лиц и других внебюджетных
источников (за исключением
поступлений от предприятий и
организаций муниципальной

255690,00

255681,85

8,15

6

№
п/п

Виды источников

План

Факт

1

2

3

4

Отклонени Причины
е
отклонения

5

6

формы собственности)
4.

Бюджет Оренбургской области

852300,00

5.

Общая стоимость проекта

1278450,00 1278409,23

852272,82

27,18

Изменение
по
результата
м аукциона

40,77

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных
источников в реализации проекта в неденежной форме:
4.1. Население:
Участие населения и спонсоров в неденежной форме заключалось в
выполнении работ по выкорчевыванию сорной растительности (побегов
клена и сорных кустарников), демонтажу старого ограждения, выравниванию
завезенного грунта, посадке газонной травы, высадке саженцев деревьев.
4.2. Организации и другие внебюджетные источники:
Неденежный вклад спонсоров заключался в выделении
специализированного транспорта (трактор, погрузчик, культиватор),
автотранспортных средств и рабочей силы для завоза чернозема, вспашки и
культивирования почвы, высадки саженцев деревьев, установка
оборудования для фонтана, установка вазонов и др. работ.
5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:
5.1. Временных, в ходе реализации проекта – 14 человек;
5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта – 1 человек;
5.3. Сохранено – 1 человек.
6. Сроки реализации проекта:
6.1. Дата начала реализации проекта: «_29_» мая 2017 года
6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «10» ноября 2017 года
7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация
муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации
проекта (можно отметить несколько пунктов):
o низкое качество технической документации
o трудности с отбором подрядчика
o недобросовестный подрядчик
o недостаточно времени для качественного выполнения работ
o неблагоприятные погодные условия
o несвоевременная поставка закупленного оборудования

o трудности с отбором строительного надзора
o низкое качество строительного надзора
o неактивное участие населения и спонсоров в сборе денежных средств
К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации
проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие
населения в процессе реализации проекта.
Глава администрации поселения

Шамов В.И.

