
      АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от  15. 02.  2018 г.   № 07 

       с. Большая Романовка 

 

 Об участии в конкурсном 

отборе общественных 

проектов в рамках 

государственной программы 

Самарской области 

«Поддержка инициатив 

населения муниципальных 

образований в Самарской 

области» на 2017-2025 годы  

 

 

 

        В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

17.05.2017 года №323 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017-2025 годы и внесении изменений в Постановление 

Правительства Самарской области от 30.12.2011 №912 «Об установлении общих 

требований к предоставлению и распределению субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в Самарской области, а также порядка 

формирования перечня расходных обязательств муниципальных образований в 

Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017- 





УТВЕРЖДЕНА  

приказом Администрации 

Губернатора Самарской области 

от _________________ № ______ 

 

 

Форма заявки на участие в конкурсном отборе общественных проектов                  

с прилагаемыми к ней документами 

 

 

Конкурсная комиссия 

по проведению конкурсного отбора 

общественных проектов 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе общественных проектов  

 

Представляем для участия в конкурсном отборе общественных 

проектов общественный проект развития территорий муниципальных 

образований в Самарской области 

Общественный проект сельского поселения Большая  Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Строительство, оборудование и благоустройство детской игровой 

площадки»; направление проекта: создание  объектов массового 

отдыха детей и (или) создание  объектов сферы культуры 

муниципального образования 

(название и направление общественного проекта согласно пункту 1.2 

Порядка предоставления в 2017 – 2025 годах субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований в Самарской области, 

направленных на решение вопросов местного значения и связанных с 

реализацией мероприятий по поддержке инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области) 

 

Инициатор общественного проекта  Администрация сельского поселения 

Большая Романовка в лице главы с/поселения  Зайкова Дмитрия 

Ивановича 

№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

1. Краткое описание проекта 

 

Проект подразумевает строительство, 

оборудование и благоустройство детской площадки 

– озелененную территорию многофункционального 

направления рекреационной деятельности с 

развитой системой благоустройства, 

предназначенной для массового отдыха детей села 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

Большая Романовка.  Велико и многообразно 

значение зеленых насаждений вокруг территории 

детской площадки, так как они существенно 

улучшают санитарно – гигиеническую, 

рекреационную, декоративно – художественную 

обстановку. 

Цель проекта 

 Создание в селе  культурно - досуговой  зоны 

для детей;  

Задачи проекта 

1. Разработка и осуществление плана 

озеленения и благоустройства территории 

села. 

2. Создание условий для гармоничного 

развития подрастающего поколения в 

сельском поселении Большая Романовка; 
 

2. География проекта Самарская область, Кошкинский район, село 

Большая Романовка, улица  Романовская, в районе 

между домами № 117 и № 118. 

(предполагаемое место нахождения объекта 

общественной инфраструктуры в случае, если 

целью реализации общественного проекта является 

создание (реконструкция, ремонт) объекта 

общественной инфраструктуры, предполагаемое 

место проведения мероприятий в случае, если 

целью реализации общественного проекта является 

проведение мероприятий без создания 

(реконструкции, ремонта) объекта общественной 

инфраструктуры) 

 

 

3. 

 

Адреса многоквартирных 

домов и индивидуальных 

жилых домов, находящихся 

на дворовой территории 

многоквартирных домов или 

по периметру такой 

дворовой территории 

 

 

_____________________________ 

_________________________________________ 

(указываются только в случае, если реализация 

общественного проекта предполагается на дворовой 

территории многоквартирных домов) 

4. Количество потенциальных 

благополучателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (указываются только в случае, если реализация 

общественного проекта предполагается на дворовой 

территории многоквартирных домов) 

5. Количество 

благополучателей, 

поддержавших реализацию 

общественного проекта 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

6. Обоснование социальной 

значимости общественного 

проекта и ожидаемый 

социальный эффект, 

который будет достигнут в 

результате реализации 

общественного проекта  

- улучшение архитектурно - планировочного 

облика сельского поселения; 

- улучшение экологической обстановки и санитарно 

- гигиенических условий жизни в сельском 

поселении; 

- создание безопасных и комфортных условий для 

проживания населения, а именно подрастающего 

поколения сельского поселения; 

- повышение культурного уровня населения в 

вопросах благоустройства, рост социальной 

активности населения. 

 

Планируемые результаты проекта: 

- повышение благоустроенности населѐнных 

пунктов поселения и комфортности проживания на 

территории поселения  с учетом мнения граждан, 

территориального общественного самоуправления; 

- реализация механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами, 

финансового и (или) трудового участия граждан и 

организаций в реализации указанных мероприятий.  

 

7. Основные мероприятия в 

реализации общественного 

проекта  

 

Этапы проекта: 

Подготовительный этап: 

1. Выступление  на  собрании жителей 

сельского поселения по вопросу поддержать 

предложенный проект. 

2. Привлечение спонсоров.  

3. Составление сметы расходов: 

 Основной этап: 

1.Подготовка территории для  строительства, 

оборудования, благоустройства и озеленения 

вокруг территории  детской игровой площадки.  

2.Приобретение необходимых материалов: 

детский игровой комплекс,  скамейки, 

декоративный забор, урны, уличные фонари, песок. 

освещения, вазоны уличные, туи, декоративные 

кустарники. 

 

 Заключительный этап: 

1. Оформление «Детской игровой 

площадки». 

 

 

8. Состав проектной группы 

для целей реализации 

общественного проекта  

1. Зайков Д. И., глава сельского поселения Большая 

Романовка 

                (руководитель проектной группы) 

2. Бисултанов С. А., председатель Собрания 

Представителей сельского поселения Большая 

Романовка 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

3. Мочалова Т. Н., жительница села Большая 

Романовка 

4. Будылина О. Н., жительница села Большая 

Романовка 

5. Фомина И.А., гл. архитектор м.р. Кошкинский 

6.Яшин В. Я., председатель общественного совета 

с/п Большая Романовка 

 

9. Календарный план 

реализации общественного 

проекта с учетом сроков 

выполнения мероприятий по 

его реализации 

 

Наименование 

мероприятия 

Начало 

реализации 

(месяц, год) 

Окончание 

реализации 

(месяц, год) 

1. Подготовка 

территории –

земельного 

участка: 

-расчистка 

территории; 

- разметка для 

установки 

детского 

комплекса, 

лавочек, урн 

посадки 

деревьев и 

кустарников 

2. Обустройство 

зоны детской 

игровой 

площадки: 

- высадка 

деревьев и 

кустарников 

установка 

скамеек, урн;  

-освещение зоны 

игровой 

площадки 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

10. Форма обсуждения вопросов 

реализации общественного 

проекта с населением 

Собрание граждан сельского поселения 

Большая Романовка, обход домов, размещение 

информации на стендах объявлений 

(указывается формат проведения обсуждения 

вопросов реализации общественного проекта с 

населением: обход домов, собрания, конференции, 

обсуждение в сети Интернет и др.) 

 

11. Использование земельного 

участка (земли) для 

Создание нового объекта общественной 

инфраструктуры – «Детская игровая площадка», 



5 
 
№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

реализации общественного 

проекта  

документ о нахождении данного участка на 

территории сельского поселения имеется. 

Ситуационно – кадастровый план прилагается. 

(указываются в случае, если целью реализации 

общественного проекта является создание нового 

объекта общественной инфраструктуры:  

место нахождения находящегося в государственной 

или муниципальной собственности и свободного от 

прав третьих лиц земельного участка, а также 

кадастровый номер земельного участка (при его 

наличии) или координаты характерных точек 

границ места размещения нового объекта 

общественной инфраструктуры) 

 

12. Прогнозная стоимость 

реализации общественного 

проекта 

В том числе: 

 

общая стоимость реализации 

общественного проекта 

 

596 252,68 

(указывается в рублях) 

объем участия местного 

бюджета (стимулирующие 

субсидии) 

50 000 

(указывается в рублях) 

8,4% 

(указывается в 

процентах от общей 

стоимости реализации 

проекта) 

объем участия физических 

лиц 

50 000 

(указывается в рублях) 

8,4% 

(указывается в 

процентах от общей 

стоимости реализации 

проекта) 

   

 

    

    

    

Запрашиваемая сумма 

субсидии из областного 

бюджета 

 

496 252,68 

(указывается в рублях) 

83,2% 

(указывается в 

процентах от общей 

стоимости реализации 

проекта) 

   

13. Описание механизма 

последующего содержания 

создаваемого (реконструи-

руемого, ремонтируемого) 

объекта общественной 

инфраструктуры  

 

Детская игровая площадка принимается на баланс 

сельского поселения Большая Романовка.  

 

 





 

Форма подписного листа в поддержку общественного проекта, 

предполагаемого к реализации на дворовой территории многоквартирных 

домов 

 

Поддерживаем инициирование общественного проекта 

________________________________________________________________ 

(название и направление общественного проекта согласно пункту 1.2 

Порядка предоставления в 2017 – 2025 годах субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований в Самарской области, 

направленных на решение вопросов местного значения и связанных с 

реализацией мероприятий по поддержке инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области) 

 

Готовы участвовать в реализации общественного проекта 

 
№ 

п/п 

Адрес места жительства Ф.И.О.
1
 Место для подписи 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования                __________/____________________/ 
(подпись)         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 
__________________________ 
1 
Подписи собираются из расчета по одной подписи от одной квартиры, находящейся в многоквартирном 

доме, и одной подписи от одного домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся на 

дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории. 



ПРОТОКОЛ 

собрания жителей сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Территория проведения Собрания: Самарская область, Кошкинский район, 

сельское поселение Большая Романовка 

Дата, время и место проведения Собрания: 08 ноября 2017 года, СДК 

 с. Большая Романовка 

Инициатор проведения Собрания: Администрация сельского поселения 

Большая Романовка в лице Главы сельского поселения – Зайкова Дмитрия 

Ивановича 

Состав президиума:  Зайков Д. И., Бисултанов С. А., Яшин В. Я. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение государственной программы Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 

2017 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской 

области от 17.05.2017 № 323. 

ЗАСЛУШАЛИ: Главу сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский – Зайкова Дмитрия Ивановича, 

который ознакомил жителей с государственной программы Самарской 

области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017 – 2025 годы. 

Дмитрий Иванович  предложил обустроить территорию бывшего 

правления между домами № 117 и № 118. Данная территория находится в 

неприглядном виде, здание разобрали, но остался разрушенный фундамент. 

С левой стороны  заброшенного участка находится здание Администрации 

сельского поселения. 

 В поддержку данной инициативы выступили  зам. директора ГКУ 

Самарской области " Красноярский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Феникс" – Будылина О. Н., председатель Собрания 

Представителей сельского поселения Большая Романовка  – Бисултанов С. А. 

Так же жители пожелали увидеть на новом месте  лавочки и 

озелененную территорию.  Для этого присутствующие предложили внести и 

свой вклад – собрать с каждого домовладения по 500 (пятьсот) рублей. 
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