
Заявка
для участия в конкурсном отборе проектов развития

общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах

1. Наименование проекта: Приобретение автотранспорта УАЗ 390945
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической
документацией либо наименование проекта отражается по его
сути)

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальный район: Адамовский муниципальный район

2.2. Сельское поселение: Теренсайский сельсовет

2.3. Населенный пункт: пос. Теренсай

2.4. Численность населения
сельского поселения:

2404
(человек, по данным Территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Оренбургской области)

2.5. Населенный пункт: 1250

3. Описание проекта:

3.1. Типология проекта: Обьекты электро-, тепло-, газо- и водоснабщения,
воодоотведения, снабжения населения топливом
(Указать тип объекта общественной инфраструктуры, на
развитие которого направлен проект: (1) объекты электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения
населения топливом; (2) объекты благоустройства; (3)
автомобильные дороги местного значения и сооружения на них;
(4) объекты для обеспечения жителей услугами бытового
обслуживания; (5) игровые площадки; (6) объекты
библиотечного обслуживания населения; (7) объекты культуры;
(8) объекты культурного наследия; (9) объекты физической
культуры и массового спорта; (11) места массового отдыха
населения; (12) места захоронения.)

3.2. Описание проблемы, на
решение которой направлен
проект:

предназначена для доставки бригады и
оборудования до места ремонтных работ, а также
их проведения на месте аварии
(Описать суть проблемы, ее негативные социально-
экономические последствия, степень неотложности решения
проблемы, текущее состояние объекта, предусмотренного
проектом, и т.д.)

3.3. Мероприятия по
реализации проекта:

(что конкретно и каким способом планируется выполнить в
рамках проекта)

Таблица №1
№

п/п Виды работ (услуг) Полная стоимость (рублей) Описание

1 2 3 4



№
п/п Виды работ (услуг) Полная стоимость (рублей) Описание

1
Приобретение
автотранспорта УАЗ
390945

842 333

предназначена для доставки
бригады и оборудования до
места ремонтных работ, а
также их проведения на месте
аварии

 Итого: 842 333  

3.4. Ожидаемые результаты: Улучшение качества содержания и эксплуатации
водопроводной сети п. Теренсай.
(как изменится ситуация в поселении после реализации
проекта)

3.5. Наличие технической,
проектной и сметной
документации:

Нет

3.6. Коммерческие
предложения:

Таблица №2
№

п/п Коммерческое предложение Сумма (рублей)

1 2 3
1 Дилерский Центр Взлет 879 000
2 ООО "НАДЕЖДА" 829 000
3 ТД "Автосалон-2000" 819 000
 Среднее арифметическое значение: 842 333

4. Информация для оценки заявки:

4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта:

Таблица №3
№

п/п Виды источников Сумма (рублей)

1 2 3

1. Бюджет муниципального образования (не менее 10
процентов от суммы субсидии из областного бюджета) 203 133

2. Население (безвозмездные поступления от жителей не менее
5 процентов от суммы субсидии из областного бюджета) 83 200

3.
Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и
других внебюджетных источников (за исключением
поступлений от предприятий и организаций муниципальной
формы собственности)

50 000

4. Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из
реализации социально значимых мероприятий 90 000

5.
Субсидии из бюджета Оренбургской области на
софинансирование проектов, основанных на местных
инициативах (не более 1 млн. рублей)

416 000



№
п/п Виды источников Сумма (рублей)

 Итого: 842 333

Введение самообложения на
территории муниципального
образования:

Нет

Расшифровка денежного вклада
спонсоров:

(расшифровывается сумма строка 3 таблицы № 3 пункта 4.1.)

Таблица №4
№

п/п Наименование организации Денежный вклад
(рублей)

1 2 3
1. ИП Рысмухамбетов Ж. М. 3 000
2. ИП Касенова М. Н. 3 000
3. ИП Уразбаева А.Д. 3 000
4. ООО "Омеко-труд" 11 000
5. КФХ Цыкало О.А. 15 000
6. ИП Смолкин Н.В. 15 000
 Итого: 50 000

4.2. Социальная и экономическая эффективность от реализации проекта:

4.2.1. Благополучатели
проекта:

Жители пос. Теренсай.
(опишите группы населения, которые регулярно будут
пользоваться результатами выполненной проекта (например, в
случае ремонта улицы прямые благополучатели – это жители
этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят или ездят
по отремонтированной улице))

4.2.2. Число благополучателей
(человек):

1250

4.3. Участие населения и спонсоров в определении проекта и содействие в его
реализации:

4.3.1. Число лиц, принявших
участие в идентификации
проблемы в процессе
предварительного
рассмотрения (человек):

650
(согласно протоколам предварительных собраний, результатам
анкетирования и т.д.)

4.3.2. Число лиц, принявших
участие в собрании граждан
(человек):

-
Данный показатель в конкурсном отборе на 2021 год не
учитывается!

4.3.3. Участие населения и
спонсоров в реализации
проекта в неденежной форме:

Нет

4.4. Эксплуатация и содержание объекта, предусмотренного проектом:

4.4.1. Мероприятия по Техническое содержание и эксплуатация



эксплуатации и содержанию
объекта:

водопроводных сетей пос. Теренсай в
соответствии с санитарными нормами и
правилами.
(описание мероприятий, содержащее способы, которыми
поселение и (или) специализированная организация будут
содержать и эксплуатировать объект после завершения
проекта, с указанием наличия (отсутствия) ресурсов для
функционирования объекта общественной инфраструктуры)

4.4.2. Расходы на эксплуатацию
и содержание объекта,
предусмотренного проектом, на
первый год:

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и
содержание объекта, предусмотренного проектом, на первый
год его эксплуатации после завершения проекта с указанием,
кто будет предоставлять необходимые ресурсы. Например:
заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и
т.д.)

Таблица №5

№
п/п

Статья расходов по
эксплуатации и

содержанию объекта

Бюджет
муниципального

образования
Бюджет

спонсоров Итого

1 2 3 4 5

1.
0502 922 5T00270760
244 225 Работы и услуги
по содержанию
имущества

40 000 0 40 000

 Итого: 40 000 0 40 000

4.5. Привлечение средств массовой информации и иных способов
информирования населения при реализации проекта:

наличие и регулярное
использование специальных
информационных стендов:

Да

наличие публикаций в
областных и (или)
муниципальных газетах:

Нет

наличие телевизионной
передачи, посвященной
проекту:

Нет

размещение соответствующей
информации в сети Интернет, в
частности, в социальных сетях

Да

http://terenselsovet.ru/blagoustroistvo/iniciativnoe

4.6. Количество созданных и
(или) сохраненных рабочих
мест в рамках реализации
проекта:

1
(Водитель автомашины УАЗ 390945)

5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта: 365 (дней)

6. Сведения об инициативной группе:



Руководитель инициативной
группы:

Зайцев Анатолий Васильевич

Контактный телефон 89228200705

Факс 83536525338

E-mail terenselsovet@yandex.ru

Состав инициативной группы
(Ф.И.О.):

Зайцев А.В. , Тулегенова Р.С., Ососков А.В.,
Батраков С.Н., Ефимова Н.Н.

Проект поддержан населением на собрании граждан

Дата проведения: 03.07.2020
(указана дата составления протокола)

Администрация поселения

Глава администрации сельского
поселения:

Тимошкин Юрий Геннадьевич

(подпись)

Контактный телефон: 83536525197

Факс:

E-mail: terenselsovet1@yandex.ru

Почтовый адрес администрации
сельского поселения:

462840, Оренбургская область, Адамовский район,
пос. Теренсай, ул. Советская д.18

Дата: 10.12.2020


