
ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта:Приобретение сценических костюмов ,фортепиано для МБУК ГОЩ

КДЦ "Дом офицеров"

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб. Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=64-7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9

300000,00 285000,00 12000,00 3000,00 300000,00 285000,00 12000,00 3000,00 300000,00 285000,00 12000,00 3000,00 0,00 0,00

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных 

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



1. Объект приобретение сценических костюмов и цифрового фортепиано для ансамбля ветеранов
«Лира»:__________ своевременно___________

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

2. Сведения об итогах реализации проекта.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - _________ 05.11.2020 г.____________________ г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - ______________17.12.2020 г.___________________ г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

(Ф.И.О.) (подпись)

Г лава городского округа Щёлково



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Ремонт внутриквартального проезда ул. Гостинный переулок 

(подъезд к контейнерной площадке для сбора мусора)

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=б+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9
1400000,00 1316000,00 70000,00 14000,00 1400000,00 1316000,00 70000,00 14000,00 851988,03 801487,78 36500,25 14000,00 548011,97 548011,97 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



1. Объект (ремонт внутриквартального проезда ул. Гостинный пер.), включенный в проект, завершен своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

2. Сведения об итогах реализации проекта.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 15.10.2020г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -  03.11.2020г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

(Ф.И.О.) (подпись)

Г лава городского округа Щёлково



i

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Устройство гостевого парковочного пространства у Гребенского

кладбища.

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9

900000,00 855000,00 36000,00 9000,00 900000,00 855000,00 36000,00 9000,00 877893,10 833998,45 34894,65 9000,00 22106,90 22106,90 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных 

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



1. Объект (устройство гостевого парковочного пространства у Гребенского кладбища), включенный в проект, завершен 
своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

2. Сведения об итогах реализации проекта,

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 04.12.2020г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -  17.12.2020г.

5. К отчету прилагаются на 13 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

(Ф.И.О.) (подпись)

Г лава городского округа Щёлково



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Устройство линии уличного освещения по ул.Заречная в

г.п.Щёлково

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9
1307500,00 1230000,00 64420,00 13080,00 1307500,00 1230000,00 64420,00 13080,00 1307456,63 1229959,20 64417,43 13080,00 43,37 43,37 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



1. Объект (Устройство линии уличного освещения по ул. Заречная в г.п. Щёлково), включенный в проект, завершен 
своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

2. Сведения об итогах реализации проекта.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 10.11.2020 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -  14.11.2020 г.

5. К отчету прилагаются н а _____  листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ,
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

(Ф .и.о.)

Г лава городского округа Щёлково

Алексеевич

(подпись)

(подпись)



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Приобретение,доставка и установка малых архитектурных форм 

из стеклопластика по адресу:Щёлково,ул.Стефановского между домами №1 и №2.

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=б+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9
3528000,00 3351000,00 141000,00 36000,00 3528000,00 3351000,00 141000,00 36000,00 2920000,00 2765765,44 118234,56 36000,00 608000,00 608000,00 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



1. Объект (Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм из стеклопластика по адресу: Щелково, сквер 
по ул.Стефановского между домами № 1 и №2), включенный в проект, завершен своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

2. Сведения об итогах реализации проекта.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 13 Л 0.2020 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -  01.12.2020г.

5. К отчету прилагаются на ___ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ,
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа Щёлково



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Детские игровые площадки МБДОУ №47 "Бельчонок".

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9

315000,00 299250,00 12600,00 3150,00 315000,00 299250,00 12600,00 3150,00 278000,00 264100,00 10750,00 3150,00 37000,00 37000,00 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных 

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - Р&  • //■  _______________г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - У§ / / -  ctOjU? г.

5. К отчету прилагаются на У листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

(Ф.И.О.)

Глава городского округа Щёлково

рей Алексеевич

" (Ф.И.О.)

(подпись)

20 г.

(подпись)



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ №24

им. С.А.Красовского ГОЩ.

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9

250000,00 237500,00 10000,00 2500,00 250000,00 237500,00 10000,00 2500,00 204070,00 193866,50 7703,50 2500,00 45930,00 45930,00 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных 

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 16.09.2020 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 21.10.2020 г.

5. К отчету прилагаются на К) листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Палагина Валентина Николаевна ___

(Ф.И.О.) (подпись)

Г лава городского округа Щёлково



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Проект по замене оконных блоков в здании МБОУ СОШ №13

В.А.Джанибекова

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=б+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9
3202500,00 3042375,00 128100,00 32025,00 3202500,00 3042375,00 128100,00 32025,00 2083987,50 1979788,13 72174,37 32025,00 1118512,51 1118512,50 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей(общественных организаций,за исключением денежных



1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно______________________________
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

нарушений сроков нет_____________________________________________________________

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -  12.10.2020 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 05.11.2020 г.

5. К отчету прилагаются на _____  листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ,
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

2. Сведения об итогах реализации проекта.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Лисафьева Ольга Викторовна 

(Ф.И.О.) (подпись)

Г лава городского округа Щёлково

(подпись)



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Ремонт тротуара вдоль школы №13 В.А.Джанибекова

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение 
* руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9
1700000,00 1598000,00 85000,00 17000,00 1700000,00 1598000,00 85000,00 17000,00 1193502,03 1122759,08 53742,95 17000,00 506497,97 506497,97 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно______________________________
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

нарушений сроков нет_____________________________________________________________

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -  12.10.2020 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 10.12.2020 г.

5. К отчету прилагаются на _____  листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ,
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

2. Сведения об итогах реализации проекта.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Кубанкова Татьяна Викторовна

(Ф.И.о.) (подпись)

Глава городского округа Щёлково



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Текущий ремонт помещений МАДОУ детский сад №50 "Ручеек"

общеразвивающего вида Щёлково.

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9
1300000,00 1235000,00 52000,00 13000,00 1300000,00 1235000,00 52000,00 13000,00 1182002,39 1122902,27 46100,12 13000,00 117997,61 117997,61 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен j j  о к  С_________________________

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 0 М. i  о lq _____________ г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - (Н.А?-. LOb-C________________ г.

5. К отчету прилагаются на Л листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

хвЛ" Л<Lujui

(Ф.И.О.) (подпись)

Г лава городского округа Щёлково



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Ремонт отмостки,цоколя,установка навеса для колясок,пожарных 

выходов и мусорной площадки в МБДОУ №47 "Бельчонок"

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб. Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=б+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9

525000,00 498750,00 21000,00 5250,00 525000,00 498750,00 21000,00 5250,00 438375,00 416456,25 16668,75 5250,00 86625,00 86625,00 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных 

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



1. Объект, включенный в проект, завершен

2. Сведения об итогах реализации проекта.

£ 'С И К Р

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - №  О- _____________ г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - _____ dJf. _____________г.

5. К отчету прилагаются на £ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

(Ф.И.О.) (подпись)

Г лава городского округа Щёлково
,  * О Й  ОИп ill -



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Приобретение оргтехники для МАУДО ДШИ им.Ю.А.Розума

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9

315000,00 299250,00 12600,00 3150,00 315000,00 299250,00 12600,00 3150,00 315000,00 299250,00 12600,00 3150,00 0,00 0,00 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - j£O M 2z.____________г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 0 9 , c£P & O s._____________ г.

5. К отчету прилагаются на (у листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

(Ф.И.О.) (подпись)

Г лава городского округа Щёлково

(подпись)



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Строительство скейтпарка в пос.Литвиново

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9
1000000,00 950000,00 40000,00 10000,00 1000000,00 950000,00 40000,00 10000,00 885000,00 840750,00 34250,00 10000,00 115000,00 115000,00 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных 

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



1. Объект (Строительство (устройство) скейтпарка в пос. Литвинове), включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

2. Сведения об итогах реализации проекта.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 28Л 0.2020 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -  19.11.2020 г.

5. К отчету прилагаются на ___ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ,
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Л '/ / .

(Ф.И.О.) (подпись)

Г лава городского округа Щёлково

(подпись)



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Спортивная площадка для МАДОУ детский сад №45"Домовёнок"

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9

300000,00 285000,00 12000,00 3000,00 300000,00 285000,00 12000,00 3000,00 300000,00 285000,00 12000,00 3000,00 0,00 0,00

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _______
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - d  ̂  _____________г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - Y&  / ’С? _______________ г.

5. К отчету прилагаются на листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ,
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы): 

(Ф.И.О.)

Г лава городского округа Щёлково

----- 7^

(подпись)

(подпись)



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Прокладка дорожек с подготовкой основания и укладкой асфальта 

в МБДОУ в детском саду №11 "Звездочка" общеразвивающего вида Щёлково.

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9

150000,00 142500,00 6000,00 1500,00 150000,00 142500,00 6000,00 1500,00 150000,00 142500,00 6000,00 1500,00 0,00 0,00 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения;денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных 

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -  28.09.2020 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -  19.10.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 4^х листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Кириллова Мария Николаевна

(Ф.И.О.) (подпись)

Г лава городского округа Щёлково

« » 20 г.

(подпись)



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Ремонт асфальтового покрытия МБДОУ в детском саду №37 

"Радуга "общеразвивающего вида Щёлково.

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9

250000,00 237500,00 10000,00 2500,00 250000,00 237500,00 10000,00 2500,00 246250,00 233937,50 9812,50 2500,00 3750,00 3750,00 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных 

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен Своевременно__________
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 09.10.2020_____ г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - _______ 17.11.2020 г.

5. К отчету прилагаются н а __5___листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ,
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы): 

Малышева Александра Николаевна

(Ф.И.О.) (подпись)

округа Щёлково

Алексеевич

(подпись)



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Текущий ремонт помещений МБОУ СОШ №29 Щёлково

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9
1000000,00 950000,00 40000,00 10000,00 1000000,00 950000,00 40000,00 10000,00 702243,29 667131,13 25112,16 10000,00 297756,71 297756,71 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных 

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -  19.10.2020г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -  30.11.2020г.

5. К отчету прилагаются на _____  листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ,
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы): 

Садовская Олеся Сергеевна

(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа Щёлково

(подпись)



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Текущий ремонт помещений МБОУ СОШ №28 Щёлково

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9
1000000,00 950000,00 40000,00 10000,00 1000000,00 950000,00 40000,00 10000,00 669208,80 635748,36 23460,44 10000,00 330791,20 330791,20 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных 

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 12.11.2020 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -  12.12.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 8 листах: (фотографии объекта по итогам в реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной q3ynnbi): 

Лушникова Дарья Михайловна Д <■ /
(Ф.И.О.) ^(подпись)

Глава городского округа Щёлково



ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования: Городской округ Щёлково
Наименование проекта: Ремонт фасада ,цоколя,отмостки,устройство козырьков в МБДОУ 

ЦРР-детский сад №38 "Солнышко"(корпус №2) Щёлково.

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.

Использование средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток 
неиспользован 

ных средств,

Отклонение,
руб.

Причины отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=5-9
2000000,00 1900000,00 80000,00 20000,00 2000000,00 1900000,00 80000,00 20000,00 1740000,00 1653000,00 67000,00 20000,00 260000,00 260000,00 экономия

ДС1- денежные средства бюджета области
ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования
ДСЗ- денежные средства населения,денежные средства юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,общественных организаций,за исключением денежных

средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.



1. Объект, включенный в проект, завершен_____ __________________________________
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - _____^  ^  __________ г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - _______• ^ггг^с:-__________________ г.

5. К отчету прилагаются на ^  листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта -  до начала работ, 
промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

2. Сведения об итогах реализации проекта.

Инициатор (представитель инициативной группы):

(Ф.И.О.)

Г лава городского округа Щёлково

(подпись)

(подпись)


