
Заявка
на участие в конкурсном отборе

1. Наименование проекта, направленного на развитие общественной 
инфраструктуры муниципального образования, который был выбран 
на собрании граждан для реализации в рамках программы по поддержке 
местных инициатив в Красноярском крае (далее - проект):
Благоустройство общественного пространства вокруг здания 29 в с.Кожаны

(название проекта в соответствии с протоколом собрания, сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:
2.1. Муниципальный район:

Балахтинский район

2.2. Поселение:
Кожановский сельсовет

2.3. Населенный пункт:
с. Кожаны

2.4. Численность населения населенного пункта, всего: 1296 чел..
в том числе достигшего 18 лет: 1127 чел.

3. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого 
направлен проект: объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего 
благоустройства; объекты, используемые для проведения общественных, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
(тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект: 1-объекты 
коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства; 2-объекты культуры; 3-объекты, 
используемые для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий 
(площади, парки, спортивные и детские площадки, места отдыха); 4-места захоронения; 5-объекты для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности)

4, Информация о вопросе местного значения, в рамках которого 
реализуется проект:

4.1. Наименование вопроса местного значения, в рамках которого 
реализуется проект: утверждение правил благоустройства территории 
поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов 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
(наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

4.2. Муниципальное образование, орган местного самоуправления которого 
осуществляет полномочие по решению вопроса местного значения, в рамках



которого реализуется проект:
Кожановское поселение

4.3. Основание для исполнения полномочия по решению вопроса местного 
значения, в рамках которого реализуется проект:

-статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

-Закон Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»

5. Описание проекта:
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
По результатам опроса населения на данный момент выявилась одна 

важная проблема в рамках данного проекта, это неудовлетворительное 
состояние существующего благоустройства вокруг здания 29 в с.Кожаны. В 
данном здании находятся несколько учреждений разного рода деятельности -  
это детский сад, сельский клуб, библиотека, администрация сельсовета, 
спортивный клуб по месту жительства, объединения по туризму, шашкам и 
дзюдо в рамках дополнительного образования, отделение почты и Сбербанка. 
По периметру здания имеется ограждение, которое было установлено в 1990 
году. В настоящее время ограждение находится в полуразрушенном 
состоянии, что является небезопасным в первую очередь для детей, 
посещающих детский сад, библиотеку, кружки дополнительного 
образования, секцию дзюдо и культурное учреждение, т.к. дети играют и 
занимаются в непосредственной близости с данным ограждением. Так же это 
небезопасно и для взрослого населения, проживающего на территории 
поселения и отдыхающих санатория «Красноярское Загорье» т.к. они часто 
посещают отделение Сбербанка, почты и культурные мероприятия, 
проходящие в сельском клубе. Так же данное ограждение утеряло свой 
эстетичный вид, что сказывается на облике Кожановской территории в 
целом. Дополнительной проблемой является отсутствие места проведения 
культурных и спортивных массовых мероприятий на свежем воздухе. В 
целом благоустройство вокруг здания 29 в с.Кожаны неудовлетворительное.
(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, год постройки объекта 

общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, его текущее состояние, степень 
неотложности решения проблемы и т.д.)

5.2. Общая стоимость реализации проекта:
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(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта)

№
п/п

Виды работ (услуг) Полная
стоимость

(руб)

Комментарии

1 2 3 4

1 Разработка и проверка технической, 
проектной и сметной документации, 
проведение проверки достоверности сметной 
стоимости капитального ремонта объектов 
капитального строительства
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№
п/п

Виды работ (услуг) Полная
стоимость

(руб)

Комментарии

1 2 3 4

2 Строительные и ремонтные работы, включая 
приобретение оборудования, материалов и 
строительный контроль

1554789,24

3 Прочие (отражается строительный контроль в 
случае, если он не включен в пункт 2)

Итоговая стоимость реализации проекта 1554789,24

5.3. Ожидаемые результаты:
Замена ограждения по периметру здания 29 в с.Кожаны позволит 

обезопасить детей и взрослых от возможных травм, полученных в результате 
аварийной ситуации, а так же улучшит эстетичный вид здания и поселения в 
целом, что так же является немаловажным для облика муниципалитета. 
Установка уличной сцены позволит проводить больше массовых 
мероприятий на свежем воздухе, что благоприятно отразиться на здоровье 
населения. Разбивка цветочных клумб, высадка саженцев деревьев 
дополнительно улучшит эстетичный вид. Целое демонтированное 
ограждение будет использовано на ограждение погоста, на котором имеются 
захоронения кожановцев в соседнем муниципалитете.
(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в населенном пункте, 

ожидаемый экономический эффект для бюджета поселения)
5.4. Наличие технической, проектной и сметной документации:
Локально сметный расчет на работы в рамках проекта.

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе:
6.1. Планируемые источники финансирования реализации проекта

Таблица 1
№
п/п

Виды источников Сумма
(руб.)

1 2 3

1 Местный бюджет (не менее 5 % от суммы проекта) 77757,24

2 Население - безвозмездные поступления от физических 
лиц (жителей) (не менее 3 % от суммы проекта)

62192,00

3 Юридические лица - безвозмездные поступления 
от юридических лиц (за исключением поступлений 
от предприятий и организаций муниципальной формы 
собственности)*

108840,00

4 Субсидия бюджету муниципального образования из 
краевого бюджета на реализацию программ по 
поддержке местных инициатив (не более 85% от суммы

1306000,00
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№
п/п

Виды источников Сумма
(руб.)

проекта)

ИТОГО 1554789,24
* К заявке необходимо приложить гарантийные письма, подтверждающие заявленные 

суммы поступления средств из указанных источников (при наличии)

Расшифровка вклада юридических лиц (за исключением предприятий 
и организаций муниципальной формы собственности) (расшифровывается сумма 
строки 3 таблицы 1 пункта 6.1)

Таблица 2

№
п/п

Наименование юридического лица Денежный 
вклад 
( руб.)

1 2 3

1 КФ Х «Черемушка» 35000,00

2 КФ Х «Могучий» 25000,00

3 К Ф Х «Родник» 15000,00

4 ИП Пашинов Ю.В. 25000,00

5 ИП Проснякова Н.К. 8840,00

Итого 108840,00

6.2. Участие населения в определении проблемы, на решение которой 
направлен проект:

6.2.1. Количество лиц, принявших участие в собрании граждан (человек), на 
основании протокола собрания*: 141 чел, (лист регистрации прилагается)

* К заявке необходимо приложить лист регистрации участников собрания граждан

6.2.2. Наличие фото- видео- материалов проведения собрания граждан: 
фото- видео- материалы собрания (прилагаются к заявке)

6.3. Социальная эффективность от реализации проекта:
6.3.1. Благополучатели проекта:

Прямые благополучатели:
Описание прямых благополучателей: 

дети до 7 лет - 55 чел. 
дети от 7 лет до 18 лет -  75 чел.
взрослые от 18 лет и до пенсионного возраста - 742 чел. 
пенсионеры -  424 чел.



отдыхающие санатория «Красноярское Загорье» - 700чел.
Количество прямых благополучателей (человек): 1996 человек 
(указываются группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами 
выполненного проекта и принимают участие в его реализации (например, в случае ремонта 
улицы прямыми благополучателями будут являться жители этой и прилегающих улиц, которые 
регулярно ходят или ездят по отремонтированной улице))

6.3.2. Неоплачиваемый вклад населения и юридических лиц 
в реализацию проекта*:

Население Кожановского сельсовета своими силами планирует 
провести субботники по очистке территории (в т.ч. и прилегающей 
территории), откос сорной травы в летний период. Жителями так же 
планируется озеленение данного объекта путем предоставления, высадке и 
поливке цветов. ИП Проснякова Н.К. предоставит трактор для вывоза 
сорной травы и мусора на три часа, саженцы для посадки в количестве 25 
штук предоставит ИП Пашинов Ю.В.
(заполняется при наличии неоплачиваемого вклада населения и юридических лиц, кроме 
денежных средств, указанных в строках 2 «Население» и 3 «Юридические лица» таблицы 1 
пункта 6.1. Неоплачиваемый вклад включает использование строительных материалов, 
оборудования, инструмента, уборку мусора, благоустройство и пр.)
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№
п\п

Описание работ объемы работ

1 Уборка территории 8089 м. кв.
2 Вывоз мусора Трактором МТЗ - 80 8 куб.м
3 Посадка саженцев, цветов 16 чел. -  8 часов
4 Откос сорной травы 2чел. -  20 часов
Денежная оценка неоплачиваемого вклада прилагается в отдельном файле

(указываются объемы и формы предоставления неоплачиваемого вклада, а также лица и 
организации, которые планируют внести такой вклад)
*К заявке необходимо приложить гарантийные письма юридических лиц, подтверждающие 
заявленный неоплачиваемый вклад (при наличии).

6.3.3. Информация о доступности финансовых ресурсов, наличии 
механизмов содержания и эффективной эксплуатации объекта общественной 
инфраструктуры после реализации проекта:

После сдачи объекта, дальнейшее обслуживание будет проводить 
администрация Кожановского сельсовета, сельский клуб, детский сад. за 
счет средств своих бюджетов. А так же жители вносят вклад в обслуживание, 
путем предоставления рассады цветов ежегодно.

6.4. Информирование населения о проекте:
6.4.1. Проведение мероприятий, посвященных предварительному

обсуждению проекта*:
опросные листы, анкеты в количестве 544 штуки 
предварительные обсуждения в количестве 1 собрание 
подомовой обход населения в количестве 20 домохозяйств 
иное (указать) 7 многоквартирных домов

* К заявке необходимо приложить документы (копии и своды опросных листов, анкет,



фотографии и протоколы с предварительных обсуждений, фотографии и подписные листы с 
подомового обхода и т.д.), подтверждающие фактическое проведение мероприятий, 
посвященных предварительному обсуждению проекта.

6 .4 . 2 . Использование средств массовой информации для информирования 
населения о проекте до собрания*:
информирование населения о проекте до собрания посредством средств массовой 
информации (перечислить):

- Доски объявлений;
- На официальном сайте администрации Кожановского сельсовета в

категории «Поддержка местных инициатив»
http://koian.bdu.su/category/podderzhka-mestnvx-iniciativ/;

- Местная газета «Кожановский вестник» от 04 декабря 2017г. №23;
- Социальные сети «Одноклассники» группа «ППМИ в Кожанах».

* К заявке необходимо приложить публикации, подтверждающие фактическое использование 
средств массовой информации для информирования населения о проекте.

6 . 4 . 3 . Освещение итогов собрания граждан в средствах массовой 
информации*:

На официальном сайте администрации Кожановского сельсовета в 
категории «Поддержка местных инициатив»
http://koian.bdu.su/categorv/podderzhka-mestnyx-iniciativ/;

- Газета «Кожановский вестник» от 15 декабря 2017г. №24;
- Социальные сети «Одноклассники» группа «ППМИ в Кожанах;
- Доски объявлений.

* К заявке необходимо приложить публикации о результатах собрания граждан, 
подтверждающие фактическое использование средств массовой информации.

7. Ожидаемый срок реализации проекта: «20» октября 2018 г.
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8. Сведения об инициативной группе:

руководитель инициативной группы:
Рыжа к о Анна Николаевна 
контактный телефон: 89504075615 
e-mail: akogss@maii.ru

Состав инициативной группы (Ф.И.О.): 
Смаженко Галина Анатольевна 
Канаев Владимир Владимирович 
Юров Сергей Васильевич 
Никуленок Раиса Ивановна 
Вильдт Андрей Владимирович 
Устюгова Раиса Михайловна 
Дерюшева Наталья Михайловна

http://koian.bdu.su/category/podderzhka-mestnvx-iniciativ/
http://koian.bdu.su/categorv/podderzhka-mestnyx-iniciativ/
mailto:akogss@maii.ru


9. Дополнительная информация и комментарии:

Заявка поддержана населением поселения на собрании граждан.
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Дата проведения собрания: «14» декабря 2017г.

Глава му: 
Старце
(поди

"о района
вич(Ф.Й.О. полностью)

Почтовый адрес администрации муниципального района 
662340, Красноярский край, пгт.Балахта, ул.Сурикова, д.8

Глава поселения 
Боровикова Ольга Алекса
(Ф.И.О. полностью) 
контактный телефон: (39148) 17- 
e-mail: akogss@mail.ru

в® »»!*5
Почтовый адрес администрации поселения
662355 Красноярский край Балахтинский район с. Кожаны мкр.1 зд.29

Дата: « / т »

Проверено:

красноярское краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт муниципального развития»

(Ф.И.О. полностью)

Дата: «___» ________________г.

(подпись)

mailto:akogss@mail.ru

