
 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА! 

ЗАПОЛНЯТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ФОРМЕ ПРИЛОЖЕННОЙ В 
ПАПКЕ «ФОРМЫ» 

 

ЗАЯВКА 
для предоставления субсидии бюджетам муниципальных 
образований Амурской области на поддержку проектов 

развития территорий Амурской области, 
основанных на местных инициативах 

 
1. Наименование проекта: 

Устройство игровой площадки в с. Луговое Ивановского района 

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией) 
 

2. Место реализации проекта: 
2.1. Муниципальное образование: 

Ивановский с/с Ивановского района 

2.2. Населенный пункт: 

с. Луговое 

2.3. Численность населения населенного пункта (по актуальным данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области): 

262  
(данные Амурстат приложены в файле - «6. Численность на 01.01.2020» в Папке 
«Методические рекомендации») 

3. Описание проекта: 
3.1. Типология проекта: 

Игровые площадки 

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

(описание без ограничений) 

 

 

 

 

(описать суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень 
неотложности решения проблемы, текущее состояние объекта общественной 

инфраструктуры, предусмотренного проектом, и т.д.) 
3.3. Мероприятия по реализации проекта 
(что конкретно и каким способом планируется выполнить в рамках проекта): 



Таблица 1 

 

N Виды работ Полная 
стоимость 

(руб.) 

Описание 

1. Ремонтно-строительные работы (в соответствии с 
проектно-сметной документацией) 

1 800 000 По сметным 
расчетам 
№23 от 
21.01.2021 

2. Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в 
строке «ремонтно-строительные работы») 

  

3. Приобретение оборудования (кроме того, которое 
учтено в строке «ремонтно-строительные работы») 

  

4. Строительный контроль   

5. Прочие расходы (описание) 100 000 Неденежный 
вклад 

 Итого 1 900 000  

 

3.4. Ожидаемые результаты: 

(описание без ограничений) 

 

 

(как изменится ситуация в населенном пункте после реализации проекта) 
3.5. Наличие технической документации: 
существует ли необходимая техническая документация? Да/нет; 
если да, опишите: 

Да, Сметный расчет № 23 от 21.01.2021 и Сметный расчет № 24 от 21.01.2021 и 

 

 

(описание существующей технической документации, к заявке необходимо приложить 
проектно-сметную документацию на мероприятия, реализуемые в рамках проекта, либо 

локально-сметный расчет) 
4. Информация для оценки заявки: 
4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта: 

Таблица 2 

 

N 
п/п 

Виды источников Сумма (руб.) 

1. Финансирование проекта со стороны бюджета муниципального 
образования (не менее предельной величины, рассчитанной в 

60 000 



соответствии с пунктом 11 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Амурской 
области от 23.03.2009 N 95, от суммы запрашиваемой субсидии) 
(Постановление  приложено в файле - «5. Процент 
софинансирования» в Папке «Методические рекомендации») 

2. Финансирование проекта со стороны населения (денежные 
поступления от жителей, не менее  1% от суммы запрашиваемой 
субсидии) 

15 000 

3. Финансирование проекта со стороны спонсоров (денежные 
поступления от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и т.д.) 

225 000 

4. Запрашиваемый объем субсидии из бюджета Амурской области на 
софинансирование проекта (не более 1000,0 тыс. рублей) 

1 500 000 

5. Оценка неденежного вклада населения 50 000 

6. Оценка неденежного вклада спонсоров 50 000 

 Итого 1 900 000 

 

4.1.1. Расшифровка денежного вклада спонсоров 
(расшифровывается сумма строки 3 таблицы 2 пункта 4.1; приложить гарантийные письма): 

Таблица 3 

 

N п/п Наименование организации Денежный вклад 

1. ИП Смирнов 225 000 

2.   

3.   

4.   

 Итого  

 

4.1.2. Неденежный вклад населения и его описание: 

Предоставление песка 

 

(неденежный вклад включает безвозмездный труд, строительные материалы или 
оборудование) 

предполагается ли неденежный вклад населения? Да; 
если да, сумма неденежного вклада населения, в рублях __50 000___________ 
4.1.3. Неденежный вклад спонсоров и его описание: 

Капание ям экскаватором 

 

consultantplus://offline/ref=7FB597ED577D0AA65695608D3F7C0CAAD7C474A3F0F6BC65227008FB789DB72F8E56FE1939CD4F0DFC8FFE83024735ED37C56FBB1095F267F731BEF0s3L0F


(неденежный вклад включает неоплачиваемые работы, строительные материалы или 
оборудование) 

предполагается ли неденежный вклад спонсоров? Да; 
если да, сумма неденежного вклада спонсоров, в рублях ____50 000____________ 

Вклад неоплачиваемым выполнением работ 
 

Таблица 1 

 

N 
п/п 

Описание работ Продолжительность 
(чел./дней) 

Общая 
стоимость 

(руб.) 

Население   

    

    

Спонсоры   

    

 Итого   

 

Вклад материалами или оборудованием 
 

Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование и 
спецификация 

Единица 
измерения (кг, 

м и т.д.) 

Количество Цена за 
единицу 

(руб.) 

Общая 
стоимость 

(руб.) 

Население     

 Песок кг 500 100 50 000 

      

Спонсоры     

      

      

 Итого     

 

Вклад в форме техники и транспортных средств 
 

Таблица 3 

 

N 
п/п 

Наименование и 
спецификация 

Единица 
измерения 

Количество Цена за 
единицу 

(руб.) 

Общая 
стоимость 

(руб.) 



Население  

      

      

Спонсоры  

 Копание ям экскаватором часы 10 5000 50 000 

      

 Итого     

 

4.2. Социальная и экономическая эффективность от реализации проекта: 
4.2.1. Прямые благополучатели проекта 

_Все жители населенного пункта____________________________________________________ 
(опишите группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

 

 

Число прямых благополучателей (человек): _262_______________________________________ 
Доля благополучателей в общей численности населенного пункта: 100_%______________ 
4.2.2. Воздействие проекта на окружающую среду: 
окажет ли проект существенное положительное влияние на состояние окружающей среды? 
Да; 
если да, какое именно: Очистка зеленых насаждений от мусора предусмотрена в смете______ 
 
4.2.3. Доступность финансовых ресурсов, наличие механизмов содержания и эффективной 
эксплуатации объекта общественной инфраструктуры – результата реализации проекта: 

в наличии имеются документально подтвержденные финансовые ресурсы и механизмы 
для финансирования всех расходов по содержанию и эксплуатации объекта общественной 
инфраструктуры – результата реализации проекта? ______________________ Да; 

в наличии имеются документально подтвержденные финансовые ресурсы и механизмы 
для частичного финансирования расходов по содержанию и эксплуатации объекта 
общественной инфраструктуры – результата, а также четкого плана мероприятий по 
изысканию недостающих средств? ______________________ нет; 

финансовые ресурсы и механизмы содержания и эффективной эксплуатации объекта 
общественной инфраструктуры – результата реализации проекта отсутствуют? 
______________________ нет. 
4.3. Степень участия жителей населенного пункта в определении и решении проблемы, 
заявленной в проекте: 
4.3.1. Доля населения, участвующего в идентификации проблемы в процессе ее 
предварительного рассмотрения на собрании граждан или с использованием других форм 
выявления мнения жителей населенного пункта (далее – предварительное рассмотрение), в 
процентах от общей численности населенного пункта _20_ %. 
Число лиц, принявших участие в идентификации проблемы в процессе предварительного 
рассмотрения:  52  

 

(согласно протоколам) 
4.3.2. Доля населения, участвующего в определении параметров проекта на заключительном 
собрании жителей населенного пункта или в заключительном онлайн-голосовании 
посредством смс-сообщений на портале «Инициативное бюджетирование» автономной 
некоммерческой организации «Центр развития территорий» (далее – онлайн-голосование), в 



процентах от общей численности населения населенного пункта _10_%. 
Число лиц, принявших участие в собрании граждан или в онлайн-голосовании:  26__. 

(согласно протоколам собраний или выписке автономной некоммерческой организации «Центр развития 

территорий» с портала «Инициативное бюджетирования»)»; 
 

4.3.3. Использование средств массовой информации и других средств информирования 
населения в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки заявки: 
Имеются ли в наличии и регулярно ли используются специальные информационные 
стенды?____ да; 
если да, перечислите: _____ На входе почтового отделение №321__________________ 
Имеются ли публикации в областных и (или) районных (окружных) газетах? _ да; 
если да, перечислите: _Ивнановский вестник №11 от 20.01.2021_____________________ 
Имеется ли телевизионная передача, посвященная проекту? ______________________ нет; 
если да, перечислите: ______________________________________________________________ 
Размещена ли соответствующая информация в сети Интернет, в частности в социальных 
сетях? _______________________________________________________________ да; 
если да, перечислите: ___https://www.instagram.com/p/CjdVjjVnole/ ______________________ 
Отсутствие использования средств массовой информации и других средств информирования 
населения ____________ нет 
(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.), 
подтверждающие фактическое использование средств массовой информации или иных 
способов информирования населения при подготовке проекта). 
4.4. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта: 
_0_____________________________________________________________________________ 
если создаются, то опишите: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Дополнительная информация. 
5.1. Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного 
проектом: 
мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры 

 

 

 

(описание мероприятий, содержащее способы, которыми муниципальное образование и/или 
специализированная организация будут содержать и эксплуатировать объект общественной 
инфраструктуры после завершения проекта, с указанием наличия (отсутствия) ресурсов для 

функционирования объекта общественной инфраструктуры) 
5.1.1. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, 
предусмотренного проектом, на первый год (описание необходимых расходов на 
эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного 
проектом, на первый год после завершения проекта с указанием, кто будет предоставлять 
необходимые ресурсы. Например, зарплата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.). 

Таблица 4 

 

N п/п Статья расходов по эксплуатации и 
содержанию объекта общественной 
инфраструктуры, предусмотренного 

проектом 

Бюджет 
муниципального 

образования (руб.) 

Бюджет 
спонсоров 

(руб.) 

Итого 
(руб.) 



1.     

2.     

3.     

 Всего    

 

5.1.2. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании объекта общественной 
инфраструктуры после завершения проекта. 
Предполагается ли участие населения в эксплуатации и содержании объекта? 
____________ нет; 
если да, перечислите: ______________________________________________________________ 

(описание мероприятий, содержащее способы, которыми население будет участвовать в 
содержании и обеспечении эксплуатации объекта общественной инфраструктуры после 

завершения проекта) 
 
6. Ожидаемая продолжительность реализации проекта: _80_____________ дней. 
7. Сведения об инициативной группе: 
руководитель инициативной группы: 

Иванов Иван Иванович – председатель инициативной группы 
 

(Ф.И.О. полностью) 

контактный телефон: _8-914-123-45-67_______________________________________________ 
факс: 
_________________________________________________________________________________ 
e-mail: 
_________________________________________________________________________________ 
состав инициативной группы: 
_ Иванов Иван Иванович , Сергеев Сергей Сергеевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Иванов 
Сергей Сергеевич, Сергеев Иван Сергеевич 
 

Заявитель подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в заявке на 
участие в конкурсном отборе и иных прилагаемых документах, является подлинной и 
достоверной. 
 
Проект поддержан населением на собрании или опросе граждан. 
Дата проведения: _01_ ____июля___ _2020_ года. 

Глава администрации 
муниципального образования 

 
Борисов Борис Борисович 

  

 (Ф.И.О. полностью)  (подпись) 

контактный телефон: __8-914-321-21-12________________________________ 
факс: 
_______________________________________________________________ 
e-mail: 
_________Lugovoe@mail.ru______________________________________________________ 
почтовый адрес администрации муниципального образования: 
_______________________________________________________________ 

 
 
 


