
ЗАЯВКА
для предоставления субсидии бюджетам муниципальных 

образований Амурской области на поддержку проектов 
развития территорий Амурской области, 

основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта:

Благоустройство парковой зоны с. Ерковцы

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта: село Ерковцы, Ивановского района, Амурской области
2.1. Муниципальное образование:

МКУ « Ерковецкая администрация»

2.2. Населенный пункт:

С. Ерковцы

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

943

3. Описание проекта:
3.1. Типология проекта:

Объект активного отдыха и спорта

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Основная цель проекта - создание условий для занятий активным отдыхом и спортом 
каждого жителя села и его гостей. Предоставить в распоряжение населения максимально 
приближённую зону активного отдыха при сохранении глубинного озелененного 
пространства.
Выделяются следующие функциональные зоны:

1. Массово-зрелищная зона- для проведения культурно-массовых мероприятий. Для 
неё свойственны крупные масштабы в приёмах композиции, широкие аллеи, 
большие открытые площадки, удобные для движения отдыхающих.

2. Зона отдыха и прогулок- используются сложившийся массив, существующий 
пересечённый рельеф, размещение беседок, парковых сооружений с применением 
малых архитектурных форм.

3. Детская зона Площадки разнообразны как по очертанию, так и по оформлению. В 
озеленении преобладают открытые лужайки, разнообразные деревья.

4. Зона физической культуры и спорта- открытые пространства под игровые площадки, 
игровые площадки массового характера сосредоточенные на одной территории.

5. Хозяйственная зона- имеет удобную связь с хозяйственными и транспортными 
подъездами. Туалеты размещаются вдали от мест массового пребывания 
посетителей.

6. Буферная зона и парковка: запроектированы остановка общественного транспорта и 
тропы для прогулок с зелёными насаждениями.

Данный проект будет до;госрочным, в течении четырёх лет планируется его 
благоустраивать. Укрепление сплочённости между односельчанами. Низкий уровень 
активности населения предоставляет огромную угрозу социального характера, это риск 
увеличения количества употребление алкоголя, курения, наркомании, повышение 
агрессивности, в том, числен подростков. Отсутствие инфраструктуры на селе не даёт



возможности полноценно развиваться жителям. Проект благоустройства зоны семейного 
отдыха в селе позволит сплотить все категории населения.
Сегодня в селе проживает 943 человека, дети -  235, взрослое население- 708, это 78%, 
которые проголосовали за благоустройство парковой зоны с. Ерковцы . Именно в 
подростковый и пенсионный период должны создаваться и поддерживаться всесторонние 
условия для занятий активным образом жизни. Реализация данного проекта будет служить 
хорошим толчком в пропаганде здорового образа жизни населения, преемственности 
поколений, формированию у населения нового мышления, направленного на бережное 
отношение к своему здоровью, совершенствованию не только физических навыков человека, 
но и всестороннее развитие его как личности, которое позволит открыть перед ним широкие 
перспективы в жизни.

(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)

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

3. Приобретение оборудования (кроме того, которое 
учтено в строке «ремонтно-строительные работы») 1500000

4. Прочие расходы (описание) 410 002

Итого 1 910002

3.4. Ожидаемые результаты:

В результате реализации проекта будет устроена и спланирована зона семейного отдыха н 
территории - 27660 кв.м
Устройство дренажа, подготовительные работы, разработка грунта.
Сборка и установка зон, песочницы, лавочек, качеле 
Благоустройство парковой зоны с. Ерковцы позволит:
- сделать максимально комфортное место для отдыха и проведения различных массовых 
мероприятий для жителей села;
- снизить социальное напряжение среди населения, поддержать и сохранить стремление к 
культурному, спортивному развитию взрослых и детей:
- преобразить территорию села в эстетическом плане, т.е. привлекательность села;
- повысить качественный уровень организации спорта и отдыха населения.



- увеличить количество культурно- массовых , спортивных мероприятий на открытом воздухе

(как изменится ситуация в населенном пункте после реализации проекта)

3.5. Наличие технической документации:
существует ли необходимая техническая документация? Да/нет; 
если да, опишите: НЕТ

(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 
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)

180000

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

15000
• - . v  l ~ . l t  
' • у  - <  -

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

15000

4.
Запрашиваемый объем субсидии из бюджета Амурской области на 
софинансирование проекта

1500000

5. Оценка неденежного вклада населения 50000

6. Оценка неденежного вклада спонсоров 150002

Итого 1910002

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
; vvo ;, 

Денежный вклад

1. ИП « Скрипка./!.А» 15000



2 .

3 .

4.1.2. Неденежный вклад населения и его описание:

1. Выкос, сорной растительности 1
2. Выпел сухих деревьев
3 Расчистка от сухого валяжника
4. Установка скамеек для отдыха.
5. Бурение ям под столбы ручным способом
6. Побелка деревьев, вывоз мусора и сухой растительности
7. Отсыпка площадки ручным способом, покраска беседок.

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

предполагается ли неденежный вклад населения? Да/нет; 
если да, сумма неденежного вклада населения,50000 в рублях:

4.1.3. Неденежный вклад спонсоров и его описание:

Приобретение скамеек для отдыха.
1. Предоставление техники для подвоза песка, для вывоза мусора и сухих деревьев.
2. Приобретение пиломатериала для строительства беседок.
3. Строительство беседок

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

предполагается ли неденежный вклад спонсоров? Да/нет: 
если да, сумма неденежного вклада спонсоров,150 002 в рублях:

Вклад неоплачиваемым выполнением работ

Таблица 1

N
п/п

Описание работ Продолжительность
(чел./дней)

Общая
стоимость

(руб.)

Население

1 . Выкашивание сорной растительности 
газонов, формовочная обрезка деревьев, 
бурение ям.Ручная побелка деревьев, 
планировка площадей ручным способом

50000

Итого 50000

Спонсоры

1 .

___________

Работа автомобилей- самосвалов, 
погрузчика. Вывоз и разгрузка сухой 
растительности, сухих деревьев, мусора.

150002



2. Подвоз и разгрузка ПГС, выравнивание 
поверхности механическим способом. 
Предоставление строительного материала 
и строительства летней беседки.

Итого 200 002

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 U V  •

Спонсоры
: 1 Г 1)/';(<:.{ г; .

■. ; - ;c iг*

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 Ч‘:

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): 943
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/нет? 
если да, какое именно: объект окажет благоприятное воздействие на окружающую среду, в настоящее время 
данная территория представляет собой заброшенную рощу, которая постепенно зарастает сорной 
растительностью, что ухудшает
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 78 % .

Число лиц, принявших участие в идентификации проблемы в процессе предварительного рассмотрения: 708

(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 
 %.
Число лиц, принявших участие в собрании граждан или в онлайн-голосовании:___________.
(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: информационные стенды в помещении администрации , возле здания Дома
культуры, возле магазинов.

Имеются ли публикации в областных и (или) районных (окружных) газетах? _Да /нет;
если да, перечислите: размещение информационных материалов в районной газете «Амурец»:
размещена информация по местным группам в сети.

Имеется ли телевизионная передача, посвященная проекту? да/нет;
если да, перечислите:______________________________________________________________
Размещена ли соответствующая информация в сети Интернет, в частности в социальных сетях? да/нет; 
если да, перечислите:

Отсутствие использования средств массовой информации и других средств информирования населения да/ 
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: 

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
(PV6.)

1. Уборка мусора 3000 3000

2. Скос сорной растительности. 4000 4000

3. Покраска 3000 3000

4. Текущий ремонт 5000 5000

5. Всего 15000 15000

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? 
да/нет;
если да, перечислите: участие жителей будет проходить на добровольной основе, при 
проведений ежегодных весенних и осенних дней очистки села (субботников).

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

завершения проекта)

6. Ожидаемая продолжительность реализации проекта: 60-80 дней.
7. Сведения об инициативной группе: 
руководитель инициативной группы:

Шматкова Анна Валерьевна -  председатель инициативной группы

контактный телефон: 8 (963 8138103) 
факс: нет

(Ф.И.О. полностью)



Проект поддержан населением на собрании или опросе граждан. 
Дата проведения:) 2 -9 июля 2022года.

Глава Ивановского муниципального 
округа Ольшевс

контактный телефон: +7 (41649) 27-3-18

e-mail: erkovtzy @yandex.ru 
почтовый адрес администрации муниципального 
Ивановский р-н, с. Ерковцы, ул. Советская 9911

вания: 676941, Амурская область.
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