Приложение № 10 к Соглашению о софинансировании расходов субъекта
Российской федерации в целях реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
новых инвестиционных проектов в моногороде
от
«____» ______________ 201__ г. № _______

ФОРМА
Сведения о выполненных работах, прочих затратах и расчет объема средств, запрашиваемых у Фонда, в рамках очередного платежа по
Соглашению в ходе реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры за период
с
___________ по ________________
(в рублях с НДС)
в том числе:

Предусмотрено графиком
финансирования - всего
Наименование
объекта
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Российской Федерации и (или)
организации «Фонд развития муниципального образования
бюджета муниципального
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1. Выполненные объемы и виды работ, перечисленные в соответствующих первичных документах (графы 16, 18,20) и их стоимость (сумма по графе 15) учтены и не превышают объемы работ и их
стоимость, предусмотренные проектной документацией на строительство (реконструкцию) указанного объекта, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации от ___________ № ___________ и государственными/муниципальными контрактами/договорами.
2. Объемы и виды работ, перечисленные в соответствующих первичных документах (графы 16, 18, 20) при расчете стоимости выполненных работ (сумма по графе 15) а также примененные нормы и
расценки соответствуют сметным нормам и расценкам государственных/муниципальных контрактов/договоров и сметам, получившим положительное заключение государственной экспертизы
достоверности определения сметной стоимости от ___________ № ___________.
3. Порядок и все необходимые процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, при приемке выполненных строительно-монтажных работ в рамках строительства
(реконструкции) указанного объекта, соблюдены в полном объеме. Документы, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, имеются, разрешение на строительство
получено, исполнительная документация разработана в полном объеме, подписана уполномоченными должностными лицами.
4. Графы 22-28 учитывают только денежные средства, оплаченные непосредственно контрагентам по соответствующим контрактам, указанным в графе 33.
5. В соответствии с графой 15 представляются заверенные копии платежных документов с отметкой банка о перечислении заказчиком денежных средств контрагенту в рамках заключенного контракта
(графа 33).
Подпись уполномоченного лица субъекта Российской Федерации: _________________ м.п.
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица субъекта Российской Федерации: ________________________________________
Должность уполномоченного лица субъекта Российской Федерации: ______________________________________
Данные доверенности (заверенная копия доверенности) № _____ от ___________.
Согласовано
Руководитель организации заказчика выполнения работ по строительству (реконструкции) указанного объекта
Подпись: _________________ м.п.
Фамилия, имя, отчество: ________________________________________
Руководитель организации, осуществляющий технический надзор (строительный контроль) за выполнением работ по строительству (реконструкции) указанного объекта
Подпись: _________________ м.п.
Фамилия, имя, отчество: ________________________________________
Руководитель генеральной подрядной организации по строительству (реконструкции) указанного объекта
Подпись: _________________ м.п.
Фамилия, имя, отчество: ________________________________________
Должностное лицо администрации субъекта Российской Федерации, ответственное за проверку сведений, указанных в настоящем
реестре, и подтверждающих их документов
Подпись: _________________ м.п.
Должность уполномоченного лица администрации субъекта Российской Федерации:
Фамилия, имя, отчество: ________________________________________
Реквизиты распорядительного документа о назначении должностного лица ответственным за проверку сведений, указанных в настоящем реестре, и подтверждающих их документов (наименование
документа, от___________ № ______________)
Примечание
1. Стоимость выполненных работ и прочих затрат указывается на основании форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве.
2. К оплате за выполненные работы за счет средств Фонда предъявляются выполненные и принятые заказчиком объемы работ при условии наличия документов, подтверждающих оплату выполненных
и принятых работ заказчиком за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и(или) бюджета муниципального образования по каждому объекту за соответствующий период в соответствии с
графиком финансирования.
3. Сумма по графе 30 рассчитывается как разница между суммами по графе 11 и графе 17. Оплата за счет средств Фонда осуществляется при условии превышения суммы по графе 17 над суммой по
графе 11, а также при наличии средств Фонда по графику финансирования (графа 5) за минусом произведенной оплаты за счет средств Фонда с момента заключения соглашения (графа 24).
4. Подписывается уполномоченным лицом – высшим должностным лицом Субъекта Российской Федерации или на основании выданной им доверенности от имени высшего исполнительного органа
государственной власти Субъекта Российской Федерации.»
В качестве формы согласовано:
Фонд

Субъект Российской Федерации

Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
_______________ / __________ /
М.П.

_______________/____________/
М.П.
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