
Приложение 2 

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсном отборе 

от муниципального образования Городецкое 

(наименование муниципального образования) 

 

1. Наименование проекта: «Обустройство детской площадки ул.Горская». 

    2. Место реализации проекта: 

    2.1. Населенный пункт: д.Княжигора, ул.Горская. 

    2.2. Поселение: муниципальное образование Городецкое. 

    2.3. Муниципальный район, в котором расположено поселение:   

            Кичменгско - Городецкий район. 

    2.4. Численность населения поселения по состоянию на последнюю отчетную дату – 

всего (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Вологодской области): 9886 чел. 

    3. Описание проекта: 

    3.1. Тип проекта: 

    ┌─┐ 

    │   │ дворовые территории; 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ учреждения  культуры,  в  том  числе  используемые  для  проведения 

    └─┘ общественных и культурно-массовых мероприятий; 

    ┌─┐ 

    │   │ объекты  развития  местного традиционного народного художественного 

    └─┘ творчества; 

    ┌─┐ 

    │   │ объекты культурного наследия; 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ объекты   физической   культуры   и  массового  спорта,  спортивные 

    └─┘ площадки; 

    ┌─┐ 

    │V│ детские площадки; 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ объекты размещения (захоронения) бытовых отходов и мусора; 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ объекты благоустройства и озеленения территории поселения; 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ места массового отдыха; 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ опиловка деревьев; 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ другое ___________________________________________________________. 

    └─┘ 

    3.2.  Вопрос,  на  решение  которого направлен проект, в соответствии с 

пунктами  1.5  или  1.6  Положения о конкурсном отборе общественно значимых 

муниципальных   проектов   в  целях  определения  получателей  субсидий  на 



реализацию проекта "Народный бюджет": создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; 
    3.3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

Взрослым с детства хорошо знаком неповторимый мир дворовых игр. Играли 

везде –   различными компаниями с одними и теми же играми, играли много – до 

позднего вечера, до криков матери, сбитых до крови коленок с клятвами о вечной 

дружбе. Сейчас живое общение заменили телевизор, интернет, мобильный телефон, 

нынешнее поколение не интересуются дворовыми играми, они заняты изучением 

новых компьютерных игр и новинок в мире мобильных устройств. Такая игровая 

культура формирует у детей  психологию потребителя и эгоиста, и уводит из 

реального мира в мир иллюзий и фантазий.  

            А дворовая среда – это не только игры и развлечения, а ещѐ и обучение.     Как 

правило, первое активное знакомство ребенка с внешним миром происходит именно 

на   детских площадках. Малыш открывает для себя новые свойства предметов, 

учится манипулировать с горками, качелями, каруселями, при этом развиваясь 

физически и попутно получая навыки владения собственным телом.  

           Нехватка детских площадок —   проблема с. Кичменгский Городок. 

Четырех   детских площадок, сосредоточенных  в центре села, явно недостаточно.  

Особенно в этом плане ущемлены дети, проживающие в отдалении от центральной 

части  с.Кичменгский Городок. Там нет специально оборудованных детских 

площадок, на которых могли бы проводить время дети и родители. Вместе с тем, 

данные микрорайоны в основном заселены молодыми семьями с детьми.   Это около 

50 детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 (опишите суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, 

состояние объекта, степень неотложности решения и т.д.) 

    3.4.  Мероприятия  по  решению проблемы (опишите, что конкретно и каким 

способом  планируется  выполнить  в  рамках  проекта). 

1. Привлечение к разработке и реализации проекта родителей, представителей 

молодежной организации,  частных предпринимателей на условиях государственно-

частного партнерства. 

2. Выбор набора  оборудования для детской площадки с  учетом требований   

безопасности детей. 

3. Приобретение оборудования детской площадки . 

4. Подготовка территории для размещения оборудования детской площадки. 

5. Установка   оборудования  площадки с учетом требований безопасности. 

6. Озеленение детской  площадки. 

 

    Заполните  только  те части, которые имеют непосредственное отношение к 

проекту: 

    3.4.1. Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(опишите, какие конкретно подготовительные мероприятия необходимо 

выполнить) 

    3.4.2. Строительные работы (работы по реконструкции): 

         (опишите, что необходимо реконструировать или построить) 

    3.4.3. Приобретение оборудования и материалов: 

Приобретение и установка оборудования детской площадки .       
(опишите, что конкретно необходимо приобрести и с какой целью) 

    3.4.4. Прочая деятельность: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



    3.4.5. Ожидаемые результаты: 

-   благоустроенная зона отдыха для детей младшего школьного и 

дошкольного возраста и их родителей; 

- предоставление маленькому  ребенку возможностей для активного 

знакомства с внешним миром: в  играх он учится общаться, быстро соображать, 

соревноваться,  организовать команды,  проявлять себя в той или иной роли; 

- формирование механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественностью. 

Реализация проекта будет освещена в   районной   газете «Заря Севера» и  на 

сайте администрации муниципального образования Городецкое 

 (опишите конкретно, как изменится ситуация в поселении после реализации 

проекта) 

    3.5. Количество жителей поселения из числа участников собрания, проголосовавших за 

реализацию проекта: 39 чел. 

    3.6. Экономический эффект от реализации общественно значимого  муниципального 

проекта для бюджета муниципального образования (при наличии экономического 

эффекта) _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(привести расчет экономического эффекта) 

Расчет экономического эффекта осуществляется по формуле: 

 

                          Э = Рф-Рп, где: 

                                         

Э - экономический эффект (экономия  бюджетных  средств  за  счет  снижения 

расходов вследствие реализации проекта). 

Рф – фактические расходы бюджета на решение вопросов местного значения по 

направлению реализации проекта за 3 года, предшествующих году начала реализации 

проекта.  

Рп - прогнозные расходы бюджета на решение вопросов местного значения по 

направлению реализации проекта в течение 3 лет, начиная с года его реализации:  

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

    4.  Прямые благополучатели - 300 человек (укажите количество людей, 

которые получат непосредственную пользу от реализации проекта). 

    5. Информация по объекту инфраструктуры: 

    5.1.   Объект   существует/должен   быть   построен   заново  

 (ненужное зачеркнуть) 

    5.2. Дата постройки (только для существующих объектов):  

    5.3. Общая характеристика объекта: 

Объект находится в границах населенного пункта в д.Княжигора, ул.Горская. 

Силами жителей произведена планировка территории, установлена ограда, за счет 

спонсорской помощи установлено несколько комплектов игрового оборудования. 

Полощадь территории составляет около 600 кв.м.  

    5.4. Текущее состояние объекта (только для существующих объектов): 

Незавершѐнная комплектация детским игровым оборудованием. 

    5.5.   Информация  о  собственнике  объекта  (только  для  существующих 

объектов): 

Муниципальное образование Городецкое Кичменгско Городецкого муниципального 

района. Федеральный закон №131-ФЗ  ст.14 п.19«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»  

                                  (приложите правоудостоверяющие документы) 

    6. Наличие технической документации: 

Локально сметный расчет «Установка   оборудования  площадки» 

 (кратко опишите существующую или подготовленную Вами техническую 

документацию, приложите копию документации к данной заявке) 



    7. Ориентировочный бюджет проекта: 

    8. Ожидаемый срок реализации проекта:  6  месяцев . 

     

 

9.  Возможное  отрицательное  воздействие  проекта на окружающую среду: 

__________________________________нет________________________________________ 

(если реализация проекта может оказать отрицательное воздействие на 

состояние окружающей среды, то кратко опишите это воздействие и 

предлагаемые меры по его устранению или смягчению; например, если для 

осуществления работ вырубаются деревья, то в другом месте высаживаются 

деревья для компенсации нанесенного ущерба) 

    10. Эксплуатация и содержание объекта: 

За эксплуатацией и содержанием  объекта закреплено лицо из числа инициаторов 

проекта, содержание объекта будет осуществляться силами населения.    
 (опишите, как муниципальное образование, население или специализированная 

организация будут содержать и эксплуатировать объект после завершения 

проекта) 

    11. Дополнительная информация и комментарии: 

Успешная реализация проекта даст толчок к расширению народной инициативы по 

установлению в дальнейшем  аналогичных памятников на территории МО 

Городецкое. 

    12.   Представленная   Заявка   соответствует  требованиям  пункта  1.4 

Положения о конкурсном отборе общественно значимых муниципальных проектов в 

целях  определения  получателей  субсидий  на  реализацию проекта "Народный 

бюджет". 

 

Глава муниципального образования:                                                      С.А.Ордин 

                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

 

Дата "24" июля 2017 года. 

N 

п/п 

Виды затрат Полная 

стоимость 

(руб.) 

Местный 

бюджет 

(руб.) 

 

 

Физические 

лица 

(руб.) 

 

 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

(руб.) 

Софинансирование 

из областного 

бюджета (руб.) 

 

 

1. Разработка технической 

документации (Смета) 

2000 2000    

2. Строительные работы 

(установка оборудования) 

20770 20770    

3. Приобретение материалов 

(цемент)         

4500 4500    

4. Приобретение оборудования 

1.Гимнастический комплекс 

2. Качалка на пружине 

3. Домик беседка 

4. Качели двойные 

5. Песочница закрытая 

 

99900 1979 17168 17168 63585 

5. Обучение/консультирование      

6. Прочие расходы (опишите):      

 ИТОГО 127170 29249 17168 17168 63585 



 

 

 

 

 

                                                   Департамент внутренней  

                     политики Правительства  

                     Вологодской области 

 

                     г.Вологда ул.Герцена, д.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

    Администрация  муниципального образования Городецкое Кичменгско Городецкого       

муниципального района 

                                           (наименование муниципального образования) 

гарантирует,   что   на   софинансирование  общественно  значимого  проекта 

"Устройство детской игровой площадки в д.Княжигора ул.Горская" 

        (наименование общественно значимого муниципального проекта) 

в  рамках  реализации  проекта  "Народный  бюджет"  на  2018 год» будут предусмотрены 

бюджетные ассигнования в размере 63585,00 рублей (50%), в том числе: 

    за счет собственных средств местного бюджета в размере 29249,00 рублей (23%); 

    за   счет   средств,   поступивших   в   местный  бюджет  по  договорам пожертвования 

денежных средств: 

    -  от юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в размере 17168,00 

рублей (13,5%); 

    - от физических лиц в размере 17168,00 рублей (13,5%). 

 

 

Глава муниципального образования:                                                      С.А.Ордин 

                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

 
исп. 

Е.Н.Оленева 

8(81740)2-11-35

Администрация 

Муниципального образования 

Городецкое 

Кичменгско - Городецкого 

муниципального района 

Вологодской области 

161400 с. Кичменгский Городок 

ул.Пионерская-2 

e-mail  gorodok.pos@ mail.ru 

сайт www.gorodetskoe.ru 

тел. 2-14-05 факс 2-15-07 

06.09.2017 год № 3781 

 



 


