
ЗАЯВКА 
для участия в конкурсном отборе проектов по благоустройству 

территорий в рамках проекта «Инициативы граждан» 
 

1. Наименование проекта: 

Освещение улиц в с.Ускуч Чойского района Республики Алтай.                              
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической 

документацией) 

2. Место реализации проекта: 

а) муниципальный район/городской округ: 

Чойский. 
б) сельское поселение: 

Верх-Пьянковское. 
в) населенный пункт: 

с.Ускуч 
г) численность граждан сельского поселения: 

367 
д) численность граждан населенного пункта: 

367 
3. Описание проекта: 

а) типология проекта: 

• предметно-содержательная область:- моно-проект (в рамках одной 

области знания), 

• характер координации проекта:- проект с открытой координацией, 

• характер контактов:- региональный, 

• количество участников проекта:- групповой, 

• продолжительность проекта:- краткосрочный, 

• в зависимости от масштаба: - микропроект, 

• по сроку реализации: -краткосрочный. 

б) описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

В с.Ускуч 109 квартир, в которых проживает 367 человек. 

Протяженность дорог общего пользования составляет 6400 метров. Согласно 

социальным стандартам улицы сельского поселения должны быть освещены 

на 80 процентов. В с.Ускуч нет должного уровня освещения улиц, так как 

освещено всего 1000 метров. Это затрудняет жизнь местных жителей, тем 

более в зимнее время года. В темное время суток очень важно, чтобы дороги 

хорошо были освещены, что делается с целью предотвращения травм и 

аварий на дорогах. Чем лучше освещение дороги, тем меньше вероятности, 

что произойдет дорожно-транспортное происшествие. Освещение сельских 

улиц возложена на органы местного самоуправления. Это факт. Однако, так 

как бюджет муниципального образования Верх-Пьянковское сельское 

поселение очень мал, нет возможности должным образом обеспечить данное 

обязательство. Сельская администрация не в состоянии закупить 

необходимое оборудование, провода и др.; заплатить работникам за 

установку осветительных приборов, которые помогли бы решить данную 



проблему.__________________________________________________________ 

 (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических 

последствий, текущего состояния объекта, предусмотренного проектом) 

в) мероприятия по реализации проекта: 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Виды работ (услуг) 
Полная 

стоимость, 
рублей 

Описание 

1 Разработка и проверка технической 

документации 

- - 

2 Ремонтные работы (в соответствии со 

сметой) 

- - 

3 Приобретение материалов (кроме тех, 

которые учтены в строке «ремонтные 

работы») 

446205,0 Монтажные и 

общестроительные работы, 

возмещение НДС на материалы 

(в соответствии со сметой) 

4 Приобретение оборудования (кроме 

того, которое учтено в строке 

«ремонтные работы») 

- - 

5 Обучение/консультирование - - 

6 Контроль - - 

7 Прочие расходы 40578,0 Зар.плата, накладные расходы, 

возмещение НДС на 

механизмы. 

 Итого 486783,0  

г) ожидаемые результаты: 

Верх-Пьянковская сельская администрация установит 12 светильников 

направленного света по основным улицам: ул.Зеленая, ул.Школьная, 

ул.Лесная,  протяженностью 500 метров. Освещение улучшит видимость на 

дорогах и создаст стабильную обстановку на улицах села Ускуч. Движение 

по дорогам и тротуарам станет безопасным, а нахождение людей на улицах в 

вечернее время суток комфортным. 

(описание конкретных изменений в сельском поселении, к которым приведет 

реализация проекта, по возможности их количественная характеристика, 

динамика) 

д) наличие технической документации: 

существует ли необходимая техническая (проектно-сметная) 

документация?                        да/нет                                да 

если да, то опишите: Локальная смета на освещение улиц в с.Ускуч 

содержит расчет по монтажу уличного освещения. Общая стоимость проекта 

составляет 486783,0 рублей. 



(описание существующей технической документации; к заявке необходимо 

приложить проектно-сметную документацию на мероприятия, 

реализуемые в рамках проекта) 

4. Информация для оценки заявки: 

а) планируемые источники финансирования мероприятий проекта 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Виды источников 
Уровень 

софинансирования, 
% 

Сумма 
(руб.) 

1 Бюджет муниципального образования 1 % 5000,0 

2 Граждане (денежные и неденежные 

поступления от жителей) - не менее 3% 

от стоимости инициативного проекта 

6,2 % , 
в т.ч. 3,1% - 

неденежный вклад 

30000,0 
 в т.ч. 15000 руб. 

неденежный вклад 

3 Спонсоры  

(денежные и неденежные поступления) 

6,2 % 
в т.ч. 3,1% - 

неденежный вклад 

30000,0 
в т.ч. 15000 руб. 

неденежный вклад 

4 Субсидия из республиканского бюджета 

Республики Алтай на софинансирование 

проектов, основанных на местных 

инициативах - не более 500 000 рублей 

86,6 % 421783,0 

 Итого 100 % 456783,0 

 

Расшифровка денежного вклада спонсоров (расшифровывается сумма 

строки 3 таблицы 2 подпункта «а» пункта 4, прилагаются гарантийные 

письма) 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Денежный вклад, 
рублей 

1 Индивидуальный предприниматель Глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Логачев Ю.А. 

15000,0 

 Итого 15000,0 

 

б) социальная эффективность от реализации проекта: 

б1) прямые благополучатели проекта 

жители ул.Зеленой, ул.Школьной и ул.Лесной с.Ускуч. 
(описание групп граждан, которые регулярно будут пользоваться 

результатами выполненного проекта (например, в случае ремонта улицы 

прямые благополучатели - это граждане этой и прилегающих улиц, которые 

регулярно ходят или ездят по отремонтированной улице)) 

Число прямых благополучателей (человек):  224. 
в) участие граждан и спонсоров в определении проекта и содействие в 

его реализации: 



в1) число граждан, принявших участие в процессе предварительного 

рассмотрения: 148. 

(согласно протоколам предварительных собраний, результатам 

анкетирования) 

в2) число граждан, принявших участие в собрании граждан: 140. 

(согласно протоколу собрания) 

в3) участие граждан и спонсоров в реализации проекта в неденежной 

форме: 

предполагается ли неденежный  вклад граждан? да/нет;    да  
если да, то сумма неденежного вклада граждан (в рублях) – 15000,0; 
неденежный вклад граждан и его описание (в соответствии с 

приложением к заявке): закуп необходимых материалов для монтажа 

уличного освещения и оказание транспортных услуг – доставка из магазинов 

в с.Ускуч, данных материалов; 

(неденежный вклад включает безвозмездный труд, строительные 

материалы или оборудование) 

предполагается ли неденежный вклад  спонсоров? да/нет;    да 

если да, то сумма неденежного вклада спонсоров (в рублях) - 15000,0. 
неденежный вклад спонсоров и его описание (в соответствии с 

приложением к заявке): оказание транспортных услуг – подвоз 

железобетонных опор к местам их установки, а также принятие участия в 

установке железобетонных опор; 

(неденежный вклад включает неоплачиваемые работы, строительные 

материалы или оборудование) 

 

г) эксплуатация и содержание объекта, предусмотренного проектом: 

г1) мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта 

 Верх-Пьянковская сельская администрация гарантирует содержание и 

эксплуатацию приборов уличного освещения в с.Ускуч, их целостность и 

сохранность, а также ремонтно-восстановительные работы за счет средств 

бюджета, запланированных на благоустройство Верх-Пьянковского 

сельского поселения. 

(описание мероприятий, содержащее способы, которыми сельское поселение 

и/или специализированная организация будут содержать и эксплуатировать 

объект после завершения проекта, с указанием наличия (отсутствия) 

ресурсов для функционирования объекта) 

г2) расходы на эксплуатацию и содержание объекта, предусмотренных 

проектом на первый год (описание необходимых расходов на эксплуатацию и 

содержание объекта, предусмотренных проектом на первый год после 

завершения проекта с указанием, кто будет предоставлять необходимые 

ресурсы. Например, зарплата, текущий ремонт, расходные материалы): 

 

 

 

 



Таблица 4 

№ п/п 

Расходы по 
эксплуатации и 

содержанию объекта, 
предусмотренного 

проектом 

Бюджет 
муниципального 

образования, 
руб. 

Бюджет 
спонсоров, 

руб. 
Итого (руб.) 

1 Текущий ремонт 1000 1000 2000 

2 Замена светильников 3000 1000 2000 

 Всего 4000 2000 4000 

 

г3) участие граждан в обеспечении эксплуатации и содержании объекта 

после завершения проекта: 

предполагается ли участие граждан в эксплуатации и содержании 

объекта?  да/нет;                                                         да 

если да, опишите: при необходимости, будет оказана помощь в 

установке (замене) светильников, устранение порыва провода. 

(описание мероприятий, содержащее способы, которыми граждане 

поселения будут участвовать в содержании и обеспечении эксплуатации 

объекта после завершения проекта) 

д) использование средств массовой информации (далее - СМИ) и иных 

способов информирования граждан при реализации проекта: 

использовались ли СМИ для информирования граждан в процессе 

отбора и подготовки проекта?             да/нет;                                           нет; 

если да, перечислите: ________________________________________; 

использование специальных информационных досок/стендов          

да/нет - на доске объявлений с.Ускуч; 

наличие публикаций в газетах                да/нет                                нет;   
информация по телевидению                 да/нет                                 нет; 
информация в Интернете, социальных сетях      да/нет: на официальном 

сайте администрации МО «Чойский район» на странице Верх-Пьянковского 

сельского поселения. 

(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и 

т.д.), подтверждающие фактическое использование СМИ или иных способов 

информирования граждан при подготовке проекта) 

 

5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта: 90 (дней). 

 

6. Сведения об инициативной группе: 

руководитель инициативной группы – Бояринцева Надежда Васильевна; 

                                                      (Ф.И.О. полностью) 

контактный телефон: 8 388 40 29 0 05; 

факс: отсутствует; 

e-mail: uskuch2013@bk.ru; 



состав инициативной группы: 

-  Бибикова Светлана Александровна, почтальон Ускучского ОПС,  

-  Алисова Ирина Прокопьевна, учитель Ускучской ООШ. 
 

7. Дополнительная информация и комментарии: 

Денежный вклад муниципального образования составляет всего 5000 

рублей, который планируется выделить из целевой статьи расходов - 

«Благоустройство» (см. Сводную бюджетную роспись расходов на 2021г.).  

Проект поддержан гражданами на собрании 38 (%) (от количества 

присутствующих на собрании) 

Дата проведения: 10 сентября 2020 года. 

 

Исполняющая обязанности главы сельской администрации 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение 

Чойского района Республики Алтай 

           Светлана Александровна Ширяева              ______________ 

                      (Ф.И.О. полностью)                               (подпись) 

контактный телефон:  

8 (388 40) 29 0 05, 8 963 512 57 73; 

факс: отсутствует; 

e-mail: uskuch2013@bk.ru; 

 

Почтовый адрес сельской администрации муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение Чойского района Республики Алтай: 

649183, Республика Алтай, Чойский район, с.Ускуч, ул.Центральная, 2. 

 

Дата:    «___»__________  ________года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 

к заявке для участия в конкурсном 

отборе проектов по 

благоустройству территорий 

 

 
НЕДЕНЕЖНЫЙ 

вклад граждан и спонсоров 
 

Наименование проекта: 

Освещение улиц в с.Ускуч Чойского района Республики Алтай. 

Муниципальный район/городской округ: 

Чойский. 
Сельское поселение: 

Верх-Пьянковское. 

Населенный пункт: 

с.Ускуч. 
 

Неоплачиваемые работы: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Описание работ 
Продолжитель

ность, 
человеко-дней 

Общая 
стоимость, 

рублей 

Граждане 

1 
Закуп необходимых материалов для монтажа 

уличного освещения 
 5000,0 

Спонсоры 

2 
Принятие участия в установке 

железобетонных опор 
 5000,0 

 Итого   

 

Вклад материалами или оборудованием: отсутствует 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование и 
спецификация 

Единица 
измерения 
(например, 

кг, метр) 

Количе
ство 

Цена за 
единицу, 
рублей 

Общая 
стоимость, 

рублей 

Граждане и спонсоры 

 нет     



 Итого     0 

 

 

Вклад в форме техники и транспортных средств: 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование и 
спецификация 

Единица 
измерения 

Количе
ство 

Цена за 
единицу, 
рублей 

Общая 
стоимость, 

рублей 

Граждане 

1 Доставка из магазинов 

г.Горно-Алтайска в с.Ускуч 

материалов необходимых для 

монтажа уличного 

освещения 

Поездка по 

маршруту с.Ускуч 

- г.Горно-Алтайск 

– с.Ускуч. 

2 5000,0 10000,0 

Спонсоры 

2 Подвоз железобетонных опор 

к месту их установки 

Железобетонные 

опоры 

10 1000,0 10000,0 

 Итого    20000,0 

 

Исполняющая обязанности главы сельской  

администрации муниципального образования  

Верх-Пьянковское сельское поселение  

Чойского района Республики Алтай 

Светлана Александровна Ширяева______________________ 

                    (Ф.И.О.)                                           (подпись) 

 

Руководитель инициативной группы 

Бояринцева Надежда Васильевна                  ______________ 

                    (Ф.И.О.)                                           (подпись) 

 


