

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан
р.п. Радищево                                                                     27 февраля 2017 г.

_____________Радищевское  городское поселение__________________                                          
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
заявляет о намерении участвовать в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, и просит предоставить субсидию в объёме _744304,00 тыс.руб. (семьсот четыреста четыре тысячи триста четыре рубля) по проекту «Благоустройства парка в р.п. Радищево Ульяновской области».
Прилагаемые документы:
      1)проект «Благоустройство парка в р.п. Радищево Ульяновской области»;
      2)выписка из нормативного правового акта о бюджете, бюджетной росписи муниципального образования Радищевское городское поселение на соответствующий финансовый год о наличии бюджетных ассигнований на финансирование проекта; копия решения Совета депутатов муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области «О бюджете муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2017 год»; 
      3) решение населения муниципального образования Ульяновской области о приоритетности проекта и готовности его софинансировать (протоколы и фото собрания граждан):
- Протокол собрания №1 от 28.09.2016 г.
- Протокол собрания №2 от 01.12.2016 г.
- Протокол собрания №3 от 01.12.2016 г.
- Протокол собрания №4 от 11.01.2017 г.
- Протокол собрания №5 от 16.01.2017 г.
- Протокол собрания №6 от 20.01.2017 г.
      4)гарантированные письма со стороны организаций и (или) индивидуальных предпринимателей о готовности софинансировать проект: отсутствуют.
      5)копии (выписка) Устава, о передачи (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения;
      6)локальная смета № ЛС-725 от 23.01.2017, дефектная ведомость;
      7)заключение Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»              об обоснованности расчетов проектной документации «Благоустройства парка в р.п. Радищево Ульяновской области» от 01.02.2017 г.; 





      8)другие материалы (фотографии (парка), публикации в газете «Восход», скрипшот с эл.адреса: radishevsk@mail.ru);
      9)документы подтверждающие право собственности муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области. 
      10) положительное заключение экспертизы ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа» о достоверности сметной стоимости проекта №134 от 14.02.2017. 
     Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых документах, является достоверной и полной.


Глава Администрации  
Муниципального образования 
«Радищевский район»         _____________       ___А.В. Белотелов______
                       МП                       (подпись)          (расшифровка подписи)

Непосредственный исполнитель                                         Е.В. Шарушинина   
ведущий специалист отдела по развитию городского поселения    _тел.(884239)21-2-54, электронный адрес: scharuschinina@mail.ru___________ 
(Ф.И.О., должность, телефон, электронный адрес)

































ПРОЕКТ 
развития муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области подготовленный на основе местных инициатив граждан

1. Наименование проекта: Благоустройство парка в р.п. Радищево Ульяновской области.
2. Место реализации проекта: 
2.1. Городское  поселение Ульяновской области, на территории которого реализуется проект (далее поселение): Радищевское городское поселение МО «Радищевский район»
2.2. Населённый пункт, на территории которого реализуется проект:           Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево  
3. Общие сведения о поселении: 
3.1. Численность населения поселения (человек):   5710      
3.2. Количество насёленных пунктов, входящих в поселение (единиц):   6
3.3. Наименование населённых пунктов, входящих в поселение, с указанием численности населения каждого из них: 
   1) р.п. Радищево                4385  человек; 
   2) с. Адоевщина                610    человек; 
   3) с.Новая Дмитриевка    330    человек; 
   4) с. Рязановка                  200    человек;
   5) с. Воскресеновка          99      человек;
   6)  с. Чауши                      86       человек.     
4.  Сведения об инициативной группе: 
4.1. Руководитель инициативной группы проекта: 
1) Асанов Ринат Насреддинович (89272728021)
      (фамилия, имя, отчество, контактные данные)       
4.2.  Члены инициативной группы проекта:
1) Курмакаев Дамир Фиргатович (89370349025)
  (фамилия, имя, отчество, контактные данные)       
2) Васильев Александр Юрьевич (89278170237)
   (фамилия, имя, отчество, контактные данные)       
3) Чембарова Любовь Ивановна (21-6-64, 22-1-21)
   (фамилия, имя, отчество, контактные данные)       
4) Калинина Раиса Романовна (21-8-51)
   (фамилия, имя, отчество, контактные данные)       
5) Стрелкова Светлана Васильевна (89278016958)
   (фамилия, имя, отчество, контактные данные)       
6) Штаева Валентина Петровна (21-5-73)
   (фамилия, имя, отчество, контактные данные)       
5) Безруков Анатолий Михайлович (89278115034)
   (фамилия, имя, отчество, контактные данные)       
5. Описание проекта: 
5.1. Направление проекта (выбрать нужное):










Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения 

Обеспечение библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения
V
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

5.2. Обоснование потребности и необходимости реализации проекта: у местного населения наибольшей популярностью пользуется парк в                    р.п. Радищево, он занимает видное место среди культурных мероприятий Радищевского района. Основным назначением парка является обеспечение отдыха посетителей и воспитательной работы с ними. Необходимость в благоустройстве парка сводится к следующему: физкультурно-массовая работа, культурно-просветительская работа, оздоровительная работа. Ежегодно в первой половине дня в парк приходят школьники для занятий физкультурой и спортом. Также парк посещают пожилые люди, причём половина из них с детьми дошкольного возраста. На территории парка находится летняя сцена для выступлений, и в рамках данного проекта планируется произвести ремонт сцены и установить посадочные места.  
(описание сути проблемы, степень её важности для населения поселения и т.д.)

5.3. Мероприятия в рамках реализации проекта: 
5.3.1. Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: 
подготовлена дефектная ведомость, локальная смета, получены положительные заключения Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа»___________________________________________
(описание необходимых подготовительных мероприятий)
5.3.2 Перечень мероприятий в рамках реализации проекта: ремонт сцены, изготовление посадочных мест, обрезка деревьев.______________________
(описание конкретных мероприятий в рамках реализации проекта)
5.3.3. Приобретение оборудования, необходимого для осуществления мероприятий, реализуемых в рамках проекта:   ___не требуется____________
(описание оборудования, которое необходимо приобрести, в каких целях)
5.3.4. Прочая деятельность, осуществляемая в целях реализации проекта: контроль членов инициативной группы, населения, областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» за реализацией проекта._______________________________________________
              (описание иной необходимой деятельности, направленной на реализацию проекта) 
5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта:
 публикации в газете «Восход», сайт администрации www.radishevo.ulregion.ru.  _
5.5. Ожидаемые результаты реализации проекта: парк должен соответствовать задачам отдыха и досуга населения. Создание условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей поселения, а также создания условий  для отдыха и обеспечения поселения услугами организации досуга. Воспитание подросткового поколения в национальных традициях.
(описание конкретных изменений в населённом пункте поселения, к которым приведёт реализация проекта, по возможности их количественная характеристика, динамика)
6. Характеристика населения поселения, которое получит пользу от реализации проекта: 
6.1.   Категория  населения поселения, которые получат пользу от реализации проекта:  население (дети, молодёжь, жители пожилого возраста) проживающие на территории  Радищевского городского поселения, приезжие гости (родственники) . 
6.2. Численность населения поселения, которое получит пользу от реализации проекта,  количество человек, которые непосредственно или косвенно получат пользу от реализации проекта:
6.2.1. Непосредственные благополучатели (человек):  3182 (жители р.п. Радищево (взрослые и подростки)).
6.2.2. Косвенные благополучатели (человек):    715 (жители других сёл, областей (гости, родственники)).
6.2.3. Общее количество благополучателей (человек): 3897
7.  Информация об объекте общественной инфраструктуры поселения, создаваемом (реконструируемом, подлежащем капитальному ремонту) в рамках реализации проекта (далее — объект): 
7.1. Сроки создания объекта (реконструкция, капитальный ремонт):   1976 год.
7.2. Общая характеристика объекта:  парк располагается в северо-восточной части р.п. Радищево, площадь парка составляет 3,2 га.___________________
7.3. Текущее состояние объекта (в случае его реконструкции, капитального ремонта):  сцена, посадочные места.__________________________________ 
7.4. Степень готовности объекта после реализации проекта (в процентах, описать): 100%
8. Проектная документация: благоустройство парка в р.п. Радищево, локальная смета № ЛС-725 разработана  начальником муниципального учреждения «Радищевский отдел капитального строительства»                   Бухаровым А.П.
 (краткое описание проектной документации: дата, кем разработана, необходимость доработки)
9. Степень участия населения поселения, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения, в определении и решении проблемы, на которую направлен проект: 
9.1. Степень участия населения в идентификации проблемы и подготовке проекта (согласно протоколу собрания граждан): 594 (пятьсот девяносто четыре) человека. 
9.2.  Участие населения в реализации проекта в неденежной форме (далее — вклад населения), в том числе: 
9.2.1. Вклад населения безвозмездного труда:
Таблица №1

№ п/п
Субъекты выполнения работ 
(оказания услуг)
Вид работ (услуг)
Сроки выполнения работ 
(оказания услуг)
-
-
-
-




9.2.2. Вклад населения в натуральной форме:                                                                                            
                                                                                                               Таблица  №2

№
п/п

Субъекты 
предоставления
Наименование
продукции, 
товаров, 
материалов и т.д.
Единица 
измерения 
(кг, м и т.д.)
Количество
Цена за 
единицу 
(рублей)
Общая 
стоимость 
(рублей)
-
-
-
-
-
-
-







9.2.3. Вклад населения в форме предоставления техники и оборудования: 

Таблица №3

№ п\п
Субъекты 
предоставления
Наименование
техники и оборудования
Количество нормо-часов
Цена за единицу (рублей)
Общая 
стоимость 
(рублей)
-
-
-
-
-
-






9.3. Участие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории поселения  (далее — прочие источники внебюджетного финансирования), в реализации проекта в неденежной форме (далее — вклад прочих источников внебюджетного финансирования), в том числе: 
9.3.1. Вклад прочих источников внебюджетного финансирования безвозмездным труда: 


Таблица 4 
№
п/п
Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей
Вид работ (услуг)
Сроки выполнения 
работ (оказания услуг)
-
-
-
-
9.3.2. Вклад прочих источников внебюджетного финансирования в натуральной форме: 

Таблица 5

№ 
п/п
Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей
Наименование продукции, товаров, материалов и т.д.
Единица измерения (кг, м и т.д.)
Количество
Цена за единицу (рублей)
Общая
стоимость
(рублей)
-
-
-
-
-
-
-

9.3.3. Вклад прочих источников внебюджетного финансирования в форме предоставления техники и оборудования, выполнения работ, предоставления услуг:
Таблица 6

№
п/п
Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей
Наименование техники, оборудования, работ и услуг
Количество
нормо-часов
Цена за единицу (рублей)
Общая
стоимость
(рублей)
-
-
-
-
-
-
9.4. Общая прогнозируемая стоимость вклада со стороны населения и прочих источников вне бюджетного финансирования в неденежной форме (рублей): 

Таблица 7 

№
п\п
Вид вклада
Общая
стоимость
вклада
Стоимость
вклада
населения
Стоимость вклада прочих источников внебюджетного финансирования
1.
В натуральной форме
-
-
-
2.
Предоставление техники, оборудования, выполнение работ, предоставление услуг
-
-
-

Всего
-
-
-

10. Уровень софинансирования проекта в денежной форме, включающий в себя:
10.1. Уровень софинансирования из бюджета поселения на финансирование проекта в размере  сто тысяч рублей, что составляет  10,3    процентов от стоимости проекта. 






10.2. Уровень софинансирования со стороны населения: 
1) сто двадцать тысяч рублей 26 копеек __________________________
(указывается общий объём финансирования проекта со стороны населения)
2) составляет ____12,4___процентов от стоимости проекта. 


10.3. Уровень софинансирования со стороны прочих источников внебюджетного финансирования: 
1) отсутствует__________________________________________________      
(указывается общий объём финансирования проекта со стороны прочих источников внебюджетного финансирования)

2) составляет   0,0   процентов от стоимости проекта. 

11.  Общий прогнозируемый объём финансирования проекта (тыс. рублей):  
                                    964304,26 рублей
Таблица 8

№ п/п
Вид затрат
Общая
стоимость
Област
ной
бюджет Ульяновской области
Местный бюджет
Население
Прочие источники внебюджетного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
1
Разработка проектно-сметной документациии
964304,26
744304,0
100000,0
120000,26
0,00
2
Ремонтно-строительные работы





3
Приобретение материалов





4
Приобретение оборудования





5
Строительный контроль





6
Другие виды расходов 
(указать на какие цели)






Всего
964304,26
744304,0
100000,0
120000,26
0,00

12. Прогнозируемые сроки реализации проекта:  01.10.2017 года
          (количество рабочих дней с указанием, по возможности, этапов реализации проекта)
13. Воздействие мероприятий по реализации проекта на состояние окружающей среды: в рамках реализации проекта будет произведена посадка 



 

деревьев, создание на территории парка цветочных композиций, все это окажет благоприятное влияние на окружающую среду.
14.  План мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта после реализации проекта с указанием источников финансирования мероприятия:

№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования


бюджет
поселения
прочие источники внебюджетного финансирования, в том числе в форме безвозмездного труда
1
2
3
4
1
Содержание территории парка в порядке 1 дворника
МКУ «Надежда»
(7509,64 руб.-ежемесячно)
-
2
Субботники
-
-
3
Посадка деревьев
-
-
ИТОГО
90115,68
-


Глава администрации
 муниципального образования  
Радищевский район                         __________________       А.В. Белотелов
                                                                 М.П.(подпись)                     (расшифровка подписи) 
                                                                                           
27   февраля 2017 г.














