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ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Стадион для дошколят Хнаимениванисгтроекта)-------

Краснокамский городской округ
(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на 
реализацию проекта инициативного 

бюджетирования, руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 

бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию 
проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользов 

анных 
средств, руб.
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ДС1 - средства бюджета Пермского края;
ДС2 - средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;
ДСЗ - денежные средства населения;
ДС4 - денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ Наименование показателя Ед. измерения План Факт
п/п



1 2 3 4 5
1*- Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в 

соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку 
товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на 
стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения 
процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

день 244 136

2 Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные 
Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п

день 365 187

Представитель инициатора проекта ____
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

/ Шлыкова Н.В. 
’ (Ф ИО)

Глава городского округа-
глава администрации Краснокамского городского округа $4 ^

(подпись)

Начальник финансового управления 
администрации Краснокамского городского округ;

« »
, ф *

20 г.
(ФИО)

/Быкариз И.Я. 
(ФИО)

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края: « 20 г.

ведущий консультант отдела поддержки общественного 
самоуправления управления социально-экономического развития 

ПРИНЯТ: муниципальных образований Министерства территориального
развития Пермского края ’ /АЛИКИН Д  С

(должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)
« » 20 г.»


