
ПриложениеNs 1

к Полоrкению о порядке выдвижения, внесения,
обсухсдения, рассмотрения инициативньIх проектов,

а такх(е проведения их конкурсного отбора
на территории Виноградовского муниципального

округа Архангельской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Инициативный проект, выдвигаемый для получениlI финансовой поддержки
за счет областного бюджета и бюджета Виноградовского муниципЕtльного округа
(далее инициативный проект) Маленький скверик - сердца уголок,
предполагаемый к реализации на территории по_сёлк? Рочегда. Виноградовского
района. Архангельской области

(нашuенование населенного гtункта Виноградовского муницип€шьного округа)

1 . Наименов ание инициативного проекта : I\4алень к

2. Место реализации инициативного проекта: Проект будет реализован на
территории }rлицы Комсомольская-центральная. в начале улицы октябрьская. пос.
Рочегда" Виноградовского района Архангельской области.

З. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого
направлен инициативный проект :

3.1. Тип объекта:

Установка арт-объекта и подготовI<а площадки для его размещения
(описываются типы объектов, на которые направлен инициативный проект (например,

объект благоустройства; место массового отдыха населения, иной объект)

3.2. Адр.. объекта (при наличии):

Архангельская область, Виноградовский районо поселок Рочегда.

4. Информация о вопросе местного значения, в рамках которого роализуется
инициативный проект:

Вопросы местного значения" полномочия по решению вопросов местного значения
муниципального округа. установ
131-ФЗ <Об общих принципах организации местцого самоуправления в
Российской Федерации>> ст.14 п.3.. на исполнение которых направлен проект.

(ссылки на законодательство Российской Федерации, законодательства Архангельской области,
соглашение о передаче осуществлениячасти полномочий по решению вопросов местного значения)



5. Описание инициативного проекта:

5.1. Описание проблемы, нарешение которой направлен инициативный проект:

проблема: отс}rтствие благоустроенных мест для отдыха в поселке негативно
отражается на к}rльт}rре и способствует развитию вредных привычек нашего
населения, особенно молодеrки. В современном мире практически отсутствует
живое общение среди людей.

В связи с этим" возникает необходимость в обустройстве общественных
пространств. которые cTaH}uT зоной притяяtения для разных групп населения.

(суть проблемы, ее негативные социrшьно-экономшIеские последствия,
cTetleнb неотложности решения и так далее)

5.2. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы:

Для создание сквера для места отдыха жителей и, гостей поселка Рочегда. с

дальнейшей установкой на нем арт-объекта необходимо:
1. Провести санитарную расчистку терриr,ории. Во время реализа

будет организовано несколько кс}rбботников> по уборке и благоустройству
территории. Во-первых. провести межевание тецlитории для расположения
сквера. во-вторых расчистить. Вырубить дикорастущие кустарники. типа
ивняка.

2. Закупить и доставить материалы для работы. Таюке главная задача в

приобретении брусчатки серого цвета. размером 300xl50x50 см. и
бордюрнрго тротуарного камня также серого цвета в городе Архангельске.
Так как ближайший пункт продажи такого товара находится только там.
имеется заранее согласованное коммерческое предл.ожение от ИП Шарыпова
Анастасия Данильевна. сайт в сети Интернет цww.kаmепdесоr29.ru.

3. След]rющим пунктом будет доставка приобретенного товара до пункта
назначения. Имеется }zстная договоренность с Ип по доставке брусчатки
серого цвета и бордюрного тротуарного камня до поселка Рочегда.
Есть небольшая проблема с доставкой до конечного пункта. а это переправа
через реку северная Двина. Так как через нее ходит паромная переправа.
проезд будет осуществляться через неё.

4, Заключить договора на аренду автотранспортной техники. Заключить
договоры аренды автотехники для работ с грунтом. отсыпкой песком и
разравниванием территории площадки сквера. Имеется устная
договоренность на проведение работ в летний период 2022 года.
Суть заключения договора заключается в том. чтобы на грузовом
автомобиле привести песок" в количестве б машин.
Провести отсыпкL и разравнивание территории.
Уложить плитку и установить бордюр. Для }rкладки брусчатки и бордюра
будем приглашать специалиста.

по окончании
территории от строительного мусоц1.
заказать и доставить дрт-объект. Есть коммерческое предлоrкение компании
"AlGroup" город Мосцва. Доставка транспортной компанией до
Архангельска" затем в Рочегду.

5.

6.
7.

8.

9.



10. Установить арт-объект. Силами членов ТоС_.
11.Установить скамеечки. ур

комфортного отдыха жителей и гостей поселка.
1 2. Благоустроить территорию. Высадкадtветов и цветущих кустарников

5.3. Ожидаемые результаты:

Реализация проекта позволиц
Создать маленький сквер. на котором б}zдет расположен арт-объект и ска
отдыха и общения жителей и гостей поселка. Мы получим благоустроенную
территорию поселка Рочегда. чем повысим }rровень комфортности жизни
населения поселка Рочегда. повысим интерес rкителей к }iчастию в благоустройстве

(указываются ожидаемый срок эксплуатации (кжизни>) результатов инициативного проекта,
социальный или экономиtIеский эффект для муницип€lльного образования)

5.4. Предварtтгелышй расчет необходимьж расходов на реаJIизащ{rо инш-ц{ативного

проекта:

N
п\п

Наименование товара\ меропр иятия Ед.Изм Кол-во Сумма,руб.

1 приобретение арт-объекта шт 1 210 000
2 Покупка бордюрного камня

500х2l0х70, серый
280/шт 52 14 560

aJ Покупка брусчатки 3 00х1 50х50,
цвет серый

960/шт 40 38 400

4 ,Щоставка брусчатки и бордюра 24 000/маш 1 24 000
5 Аренда автотранспорта для

погрузки и перевозки песка
3 500/час J 10 500

6 Аренда автотранспорта для
погрyзки и перовозки Пгс 8 500/час aJ 25 500

,7 Аренда автотранспорта для
грейдирования участка

2'763,5'7lчас 2 5 52,7,|4

8

Покупка металлических урн для
мусора поворотная 25 литров
ООО "Структура"
Сварочные работы и
Металлоконструкции в
Архангельске или аналогичные

2600/шт 2 5 200

9 Скамейка для вкапываниlI

размером 1900х360мм
ООО "Структура"
Сварочные работы и
Металлоконструкции в
Архангельске или аналогичные

5000/шт J 15 000

10 Укладка тротуарной плитки
(брусчатки) (кв.м.) объявление на
Avito

400/кв.м. 40 16 000

11 Транспортировка груза (Арт-
объекта) транспортной компанией

37 449,68lмаш 1 3] 449,68



ПЭК Москва- Архангельск
|2 Транспортировка груза (Арт-

объекта) транспортной компанией
Архангельск-Рочегда

24000/маш 1 24 000,00

Итого: 426 |з6,82

(указываются локttльные смет (сводtшй сметный расчет) на работы (услуги) в рамках инициативного
проекта, проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта, прайс-листы и другая информация,
подтверждающая стоимость материzlлов, оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого

инициативного проекта, работ (услуг)

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе:

6.1. Количоство граждан, принявших участие в выдвижении инициативного
проекта: 16 человек

6.2. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами
реализованного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц):

7. Планируемые источники финаноирования проекта:

Jю
лlл

Наименование группы населения количество
(человек)

1 2
лJ

1. Жители поселка Рочегда 1 800

2. Гости пос.Рочегда 500
Всего 2300

Ns
п/п

Вид источника Сумма
(тыс. рублей)

Щоля в общей
сумме проекта

(процентов)
1 2 J 4

1 Средства бюджета Виноградовского
мунициtI€Lльного округа

404 829,98 95

2, Средства физических лиц, поступившие
в бюджет Виноградовского муниципапьного
округа

21 306,84 5

a
J. Средства юридических лиц и

индивидуаJIьных предпринимателей,
поступившие в бюджет Виноградовского
муниципального округа

Всего 426 t36,82 100



м
п/п

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя

Сумма
(тыс, рублей)

1 2 J

1

2.

Всего

7.1. Вклад юридиЕIеских лиц, индивиду€lJIьных предпринимателей (при наличии):

7.2. Количество граждан, изъявивших желание приIuIть трудовое участие
в реализации проекта (согласно протоколу собрания гра}кдан о выдвижении
инициативы):

16 человек ( по 4 ч.)

7.3. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия,
lrредусмотренного пунктом 7.2) :

8 . Планов ая дата о кончания р е tшиз ац ии инициативного пр о екта :

31 декабря 2022г.

9. Щополнительная информация и комментарии (при необходимости).

<03>>июня 2022 г. Кукса Е.Н.
(фамилия, имя, (при наличии)
проекта/представитеJuI инициативной группы,
делегированы полномочия представлять
инициативной группы)

инициатора
которому
интересы

N9

п/п
Наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) физического

лица, индивидуального
предпринимателя

Наименование формы
нефинансового

участия

Единица
измерения

количество
(единиц)

1 2 J 4 5

1 Зыков В.А. Аренда трактора час 8

2.

Всего час 8


