
 

Отчет о ходе реализации проекта 

 

Наименование проекта: Приобретение музыкальных инструментов для оркестра  

народных инструментов МБОУ «СОШ № 8» 

 

1. Основные положения 

Дата отчета1 20.06.2019 

Период реализации проекта  
Начало проекта: Окончание проекта: 

22.04.2019 01.10.2019 
 

 

2. Общая информация о реализации проекта2 
 

        Для реализации проекта «Приобретение музыкальных инструментов для оркестра народных инструментов МБОУ «СОШ 

№ 8»: 

1.  осуществлен  сбор коммерческих предложений, выбран поставщик ООО «Ростком Трейд»; 

2. получено финансовое обеспечение  из средств  республиканского и местного бюджетов, внесены изменения в план ФХД 

(от 29.03.2019, 10.04.2019, 15.05.2019), план закупок  и план - график закупок на портале www.zakupki.gov.ru, выполнены   

обязательства по передаче денежных средств граждан на реализацию проекта в размере 6000 (шесть тысяч рублей)  в 

бюджет МОГО «Инта» (договор безвозмездной передачи денежных средств  от 10.06.2019; квитанция Коми отделения 

Сбербанка № 8617 Филиал № 169 о внесение денежных средств); 

3. заключен договор  поставки  № 5127/01 с поставщиком  ООО «Ростком Трейд» от 11.06.2019,   договор находится в 

стадии исполнения, планируемый  срок поставки-июль 2019г. 

Проблемы нормативного, финансового или  организационного характера отсутствуют. Проблем с доставкой не ожидается. 

Находимся на постоянной связи (телефон, электронная почта) с поставщиком. По состоянию на 19.06.2019 товар направлен на 

склад поставщика. Ответственное лицо  Курдюков А.В. будет исполнять обязанности директора   на период с 01.07.2019 по 

22.08.2019.  

  
                                                           
1 Даты во всех разделах документа указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
2Отражается информация о ходе исполнения соглашений, заключенных с региональными органами власти на реализацию мероприятий проекта, сведения об использовании бюджетных 

ассигнований на реализацию проекта, приводится оценка достаточности средств, выделенных на реализацию проекта из федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных 

источников, оценка результативности реализации проекта, информация о проблемах нормативного, финансового и организационного характера, возникающих в ходе реализации указанного 

проекта, а также предложения по их устранению. 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

3. Показатели проекта3 

  

Наименован

ие  

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показате

ля 

Целевое  

значение  

показате

ля 

Алгоритм 

формирования 

показателя 

Динамика достижения показателя  

по контрольным датам 

Ответственн

ый за сбор 

данных Контрольн

ая дата №1 

Контрольн

ая дата №2 

Контрольн

ая дата №3 

Количество 

обучающихс

я в оркестре  

человек 34 45 Определяется 

на основании 

приказов о 

зачислении на 

программу 

дополнительно

го образования 

05.09.2019 15.09.2019 01.10.2019 Мягкова 

О.А. 

4. Календарный план проекта 

 

                                                           
3Для проектов «Народный бюджет» указывается показатель в соответствии с заявкой на участие в отборе, для проектов в рамках реализации региональных проектов – показатель в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 
4В графе указывается один ответственный исполнитель за выполнение соответствующего этапа, работы; 

№ 

п/п 

Наименование этапа, работы 

 (мероприятия) 

Плановая 

дата 

начала 

Плановая 

дата  

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, работы 

(мероприятия)  

Ответственный 

исполнитель4 

1. Приобретение музыкальных 

инструментов 

23.04.2019 11.06.2019 Договор купли-продажи Васильева И.Б. 

1.1. Сбор коммерческих предложений, 

анализ надежности, выбор  лучшего 

поставщика 

23.04.2019 23.05.2019 Коммерческие 

предложения от 

поставщиков 

Васильева И.Б. 

1.2. Заключение договора купли-продажи 23.05.2019 11.06.2019 Договор купли-продажи Васильева И.Б. 

2. Осуществление поставки  11.06.2019 10.07.2019 Товарная накладная Курдюков А.В. 



 

 

5. Информация об исполнении бюджета проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование этапа, 

работы5 

Наименование 

источника 

финансирования 

проекта 

 

Итого, 

тыс. 

руб.6 

Затраты на проект на период 

реализации 

2019 г., тыс. руб. 

 

Комментарии по 

отклонению в 

бюджете 

план7 факт8 прогноз9 

1.  Федеральный 

бюджет 

251 0 0 0  

                                                           
5Заполняются те этапы, работы и контрольные точки проекта, на которых предусмотрено финансирование на текущий период реализации проекта 
6Указывается итоговая плановая сумма расходования бюджета по этапу, работе 
7Указывается плановая сумма расходования бюджета 
8Указывается фактическая сумма расходования бюджета на дату формирования отчета о ходе реализации проекта на отчетный год 
9Указывается прогнозная сумма расходования бюджета на конец текущего периода реализации проекта на отчетный год 

 

2.1. Организация поставки от ст. В.Инта до 

МБОУ «СОШ № 8» 

10.07.2019 10.07.2019 Фотоотчет Курдюков А.В. 

2.2 Оплата  по договору купли-продажи 10.07.2019 30.07.2019 Платежное поручение Беляева А.Д. 

3. Ввод в эксплуатацию 01.08.2019 01.09.2019 Оборотно-сальдовая 

ведомость 

Березин В.Б. 

3.1. Постановка на учет основных средств 01.08.2019 08.08.2019 Оборотно-сальдовая 

ведомость 

Березин В.Б. 

3.2. Музыкальные инструменты введены в 

эксплуатацию (использование в 

концертной деятельности) 

 01.09.2019 Фотоотчет Бетке В.Б. 

4. Подготовка  итогового отчета о 

реализации проекта 

 01.10.2019 Итоговый отчет Васильева И.Б. 

Итого: 23.04.2019 01.10.2019   



 

Осуществление 

поставки 

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

220 0 220  

Местный бюджет 

МОГО «Инта» 

31 0 31  

Внебюджетные 

источники 

0 0 0  

6. Информация о рисках проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование риска проекта10 

Статус наступления 

риска проекта11 

Принятые/планируемые мероприятия по снижению 

угрозы наступления риска проекта 

Информация о рисках проекта, выявленных в ходе реализации проекта 

1 Нарушение сроков поставки из-за 

недобросовестности поставщика 

угроза  наступления контроль исполнения заказа  с использованием 

телефонной связи и электронной почты  

2 Недопоставка инструментов из-за 

недобросовестного поставщика 

угроза  наступления предусмотрены условиями  договора (п 5.1)  

3 Нарушение сроков поставки по вине 

транспортной компании 

угроза  наступления предусмотрены условиями  договора (п.7.4) 

4 Ненадлежащее исполнение пункта 

договора по замене некачественного 

товара 

угроза  наступления предусмотрены условиями  договора (п. 4.2) 

 

 

 

     

       Отчет разработан: 

Директор МБОУ «СОШ № 8»_____________Васильева И.Б. 

 

«_____» _______________ 2019 г. 
 

                                                           
10Примеры рисков: «Конкурс признан несостоявшимся», «Нарушены сроки поставки» и пр. 
11 Указывается один из статусов: наступил, не наступил, угроза наступления. 


