
Приложение 2 

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсном отборе 

от муниципального образования Городецкое 

(наименование муниципального образования) 

 

    1. Наименование проекта: «Устройство территории памятника в д.Шелыгино». 

    2. Место реализации проекта: 

    2.1. Населенный пункт: д.Шелыгино. 

    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; 

    ┌─┐ 

    │   │ детские площадки; 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

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

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │V│ 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": организация благоустройства территории 

поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм). 
    3.3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

В июле 2016 года жителями деревни Шелыгино был установлен памятник 

участникам ВОВ и труженикам тыла. Инициативная группа обратилась в 

Администрацию МО Городецкое с ходатайством по включению проекта в народный 

бюджет для проведения работ по обустройству прилегающей к памятнику 

территории.  
(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). 

    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): 

Планируется планировка территории, устройство ограждения, устройство 

тротуарной плитки 

         (опишите, что необходимо реконструировать или построить) 

    3.4.3. Приобретение оборудования и материалов: 

Приобретение тротуарной плитки, бордюра для устройства подхода к памятнику, 

профилированных металлических труб для устройства ограждения территории 

памятника. 

      (опишите, что конкретно необходимо приобрести и с какой целью) 

    3.4.4. Прочая деятельность: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    3.4. Ожидаемые результаты: 

Благоустройство территории возле памятника приведет к более целостному и 

благоприятному восприятию идеи   установки памятника. Позволит в эстетичных 

условиях проводить мероприятия по патриотическому воспитанию как для 

взрослых людей, так и для молодежи. Укрепит память ныне живущих и будущих 

поколений о военных и трудовых подвигах земляков в годы Великой Отечественной 

войны 1941-45 г.г.  

 (опишите конкретно, как изменится ситуация в поселении после реализации 

проекта) 

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

реализацию проекта: 21 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.Шелыгино. сооружение в виде 

трехсторонней пирамиды имеет три стороны, высотой два метра, в вершине 

пирамиды установлена звезда. Пирамида выполнена из металлических листов 

покрашенных в черный цвет, с установленной на ней табличкой.  

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

Незавершѐнное строительство 

    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 благоустройства территории памятника в д.Шелыгино 

 (кратко опишите существующую или подготовленную Вами техническую 

документацию, приложите копию документации к данной заявке) 

    7. Ориентировочный бюджет проекта: 

 



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 

4000 4000    

2. Строительные работы 

(работы по реконструкции) 

22000 6000 10000 6000  

3. Приобретение материалов 

(цемент, профилированная 

труба, краска, тротуарная 

плитка, бордюрный камень)         

34000   4000 30000 

4. Приобретение оборудования 

 

     

5. Обучение/консультирование      

6. Прочие расходы (опишите):      

 ИТОГО 60000 10000 10000 10000 30000 

 

 

    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 "08" февраля 2017 года. 

 

 

 



 

                                                   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 территории памятника в д.Шелыгино" 

        (наименование общественно значимого муниципального проекта) 

в  рамках  реализации  проекта  "Народный  бюджет"  на  заседании  на  Совете 

муниципального  образования Городецкое Кичменгско – Городецкого района 

Вологодской  области  в решении «О бюджете муниципального образования Городецкое  

на 2017 год» № 51 от 21.12.16 года предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 

30000,00 рублей (50%), в том числе: 

    за счет собственных средств местного бюджета в размере 10000,00 рублей (16,6%); 

    за   счет   средств,   поступивших   в   местный  бюджет  по  договорам пожертвования 

денежных средств: 

    -  от юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в размере 10000,00 

рублей (16,6%); 

    - от физических лиц в размере 10000,00 рублей (16.6%). 

 

 

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 

27.02.17 год № 1233 

 



 


