
 Приложение № 2 
к Положению о порядке реализации 
инициативных проектов 
в муниципальном образовании 
город Армавир 
 

 
ЗАЯВКА 

на внесение  
инициативного проекта   

 
1. Название инициативного проекта: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Сведения об инициаторе проекта: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(название, организационная форма) 
3. Предварительный расчет стоимости проекта (руб.): 
____________________________________________________________________ 
 
4. Место реализации проекта: 
____________________________________________________________________ 

(населенный пункт, юридический адрес объекта (при наличии)  
 

5. Описание проекта: 
5.1. Тип проекта: 
□ ремонт объектов социальной инфраструктуры; 
□ благоустройство улиц, дворовых территорий, площадей, детских игровых 
площадок, мест массового отдыха населения и других территорий; 
□ содержание мест захоронения; 
□ обустройство контейнерных площадок и мест складирования твердых 
коммунальных отходов; 
□ строительство и ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; 
□ строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов; 
□ другое. 
 
5.2. Цель и задачи Проекта: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5.3. Описание проблемы, на решение которой направлен Проект: 
__________________________________________________________________ 
(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, 
текущее состояние объекта, год постройки объекта общественной 
инфраструктуры, предусмотренного Проектом, степень неотложности 
решения, обоснование предложений по решению проблемы и т.д.) 
 

5.4. Информация о собственнике объекта: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



2 

 

5.5. Ожидаемые результаты: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(указывается, как повлияет реализация Проекта на ситуацию в муниципальном 
образовании, какой будет получен социально-экономический эффект) 
 

5.6. Срок реализации проекта_________________________________________ 
 
6. Смета расходов по форме согласно приложению 1 к настоящей заявке или в 
унифицированной форме на электронном носителе. 
При предоставлении сметы расходов по утвержденной форме к настоящей заявке 
дополнительно прикладываются документы, подтверждающие заявленные расходы. 
 
7. Предполагается ли дальнейшее содержание объекта: 
□ предполагается 
□ не предполагается 
 
8. «Долговечность» результатов проекта (лет): _______________ 
 
9. Дополнительная информация и комментарии: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Представитель (-и) инициативной группы: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. полностью, подпись) 
Контактный телефон: ________________ 
e-mail: ____________________________ 

 
 

 

Начальник организационного отдела  
Администрации муниципального 
образования  город Армавир 
В.В.Сухова 
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 Приложение 

к заявке  
на внесение  
инициативного проекта   

  

Смета расходов 

 

N 
п/п 

Виды затрат Ед. измерения Полная стоимость 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1 Выполнение работ (указать)   

1.1.    

...    

2 Приобретение материалов 
(указать) 

  

2.1.    

    

3 Приобретение оборудования 
(указать) 

  

3.1.    

    

4 Прочие расходы (указать)   

4.1.    

    

Итого  

 
Представитель (-и) инициативной группы _______________ /Ф.И.О./ 
                                                                            (подпись) 
 
 
 
Начальник организационного отдела  
Администрации муниципального 
образования город Армавир 
В.В.Сухова 


