
протокол

заседания Комиссии по отбору получателей гранта на поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местItости, в рамках подпрограммы

<<Устойчивое развитие сельских территорий> государственной программы
Рязанской области <Развитие агропромышленного комплекса)) в 2019 году.

г. Рязань 22 апреля 2019 г.

всего членов комиссии - б чел.
Присутствовали - б чел.

в том числе:

Филиппов ,Щмитрий - министр сельского хозяйства и продовольствия
Игоревич

члены Комиссии:

Красавина Ольга - консультант по правовым вопросам отдела
Сергеевна методическои поддержки органов местного

Рязанской области, председатель Комиссии

самоуправлеЕиrI министерства по делам территории
и информационной политики Рязанской области

- консультантотделафинансирования
Юрьевич

комплекса министерства финансов Рязанской
области

Солохина Елена - Еачальник отдела развития материztльно-
Анатольевна технической базы отрасли миЕистерства культуры

и туризма Рязанской области

производственной сферы и агропромышrпенного

Волкова Ольга Юрьевна - начальник отдела развития сельских территорий
министерства сельского хозяиства и
продовольствия Рязанской области

Ракитина Галина - консультант отдела развития сельских территорий
Александровна министерства сельского хозяйства и

продовольотвия Рязанской области, секретарь
Комиссии

Губанов Вадим



Рассмотрение
поселения и органов

2

ПОВЕСТКАДIIЯ:

заявок органов местного самоуправлениrI сельского
территориального общественного самоуправления сельского

поселения Еа rIастие в отборе для предоставления субсидий из федерального и
областного бюджетов в 2019 году на реализацию мероприятия, указанного в
подпункте 4.1 раздела 5 <<Система программItых мероприятий> Подпрограммы 8
<Устойчивое развитие сельских территорий> государственной програI4мы
Рязанской области <<Развитие агропромышленного комплексa>)
Подпрограмма).

(далее _

Слушали:
Начшlьника отдела р€Iзвития сельских террлt,горий О.Ю. Волкову.
Объем субсидий, предоставляемых на реЕlлизацию мероприятиlI по

грантовой поддержке граждан, проживающих в сельской местности, на 2019 год
составляет 3 00З,700 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета
2 З00,0 тыс. руб. и за счет средств, источником финасового обеспечения, которых
является субсидия из федерального бюджета в размере 703,700 тыс. руб.).

На участие в отборе были поданы зzulвления следующих органов местного
самоуправления сельских поселений с приложением документов:

Nъ

п/п
наименование сельского

поселения
Наименование проекта

Стоимость
проекта,

тыс. рублей

Александро Невский мупиципальный район

1
Благовское сельское
поселение

Устройство хоккейной площадки в с.
Благие Александро-Невского района
рязанской области

2850,760

Мпхайловский муниципальный район

2
новопанское сельское
поселение

Устройство детской площадки в с. Стубле
Михайловского района Рязанской области

5|8,66248

3
Голдинского сельское
поселение

Обустройство открытой спортивной
площадки по ул. Заводская в с. Голдино
Михайловского района Рязанской области

586,08067

4 Щетининское сельское
поселение

Обустройство детской спортивно-игровой
площадки в с. Прудская Михайловского
района Рязанской области

зз4,45|7|

5
рачатниковского сельское
поселение

Обустройство детской спортивно-игровой
площадки в с. Рачатники Михайловского
муниципаJIьного района Рязанской
области

472,18з|9

6
Поярковское сельское
поселение

Обустройство многофункциона:rьной
спортивной площадки (футбол, волебол,
баскебол) д. Поярково Михайловского
района Рязанской области

69l ,02048

7
Слободское сельское
поселение

Создание и обустройство зоны отдьIха у
пруда села Березово Михайловского
района Рязанской области

613,16100



8
Горностаевское сеJIьское
поселение

Обустройство территории братской
могилы в д. Орловка Михайловского
района Рязанской области

288,78 l7l

Рязанский муниципальный район

9
Вышгородское сельское
поселение

Обустройство многофункциональной
спортивной площадки в с. Вышгород

2005,10800

10
Екимовское сельское
поселение

Создание и обустройство детской игровой
площадки в д. PorKoK Рязанского
муниципального района Рязаяской области

280,17600

11
Заборьевское сельское
поселение

Обустройство детской игровой площадки в
с. Агро-Пустынь Рязанского
муниципitльного района Рязанской области

280,з8900

Сасовский муниципальный район
1z Батьковское сельское

поселение
Обустройство сквера <<Ключи к Вселенной>i
имени Н.Ф. Федерова в поселке Батьки

644,08800

Скопинский муниципальный район
1з вослебовское сельское

поселение
Создание и обустройство зоны отдыха возле
Вослебовского С,ЩК Скопинского
муниципiшьного района Рязанской области

805,56000

1,4 успенского сельского
поселения

Создание и обустройство зоны отдыха возле
Успенского С,ЩК Скопинского
муницип{лльного района Рязанской области

919,з9940

Комиссия, рассмотрев rrредоставленные документы, РЕШИЛА:
На основании п.14 (Положения о предоставлении субсидий на грантов).ю

поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности>
(далее - Положение) отказать в допуске к участию в отборе Благовскому
сельскому поселению и Успенскому сельскому поселению.

.Щокументы остаJIьных сельских поселений призЕать соответствующими

условиям и критериям отбора, указаЕным в п.6 и п.10 ПоложениrI, и допустить к

}пrастию в отборе.

Оценку проектов, допущеЕных к участию в отборе, осуществить на
основании критериев оценки проектов, утвержденньж постановлением
министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от
2з.06.201'7 г. Лъ 08.

Признать прошедшими отбор следующие сельские поселения проекты,
которых набрали наибольшее количество баллов:

наименование
сельского
поселениJl

Наименование проекта
Всего,

тыс. рублей

в том числе
Грант Местный

бюджет
Внебюд-
жетные

источники
Михайловский муниципальный район
новопанское
сельское
поселение

Устройство детской
площадки в с. Стубпе
Михайловского района
рязанской области

518,66248 з|1,197 49 179,з2255 28,|4244



рачатниковское
сельское
поселение

Обустройство детской
спортивно-игровой
площадки в
с. Рачатники
михайловского
муниципальЕого
района Рязанской
области

472,18з19 283,30991 147,18103 4|,69225

Рязанский мyниципальный район
Вышгородское
сельское
поселение

Обустройство
многофункциональной
спортивной площадки
в с. Вышгород

2005,10800 120з,06480 652,04400 149,99920

Екимовское
сельское
поселение

Создание и
обустройство детской
игровой площадки в
д. Рожок Рязанского
муниципального
района Рязанской
области

280,17600 I68,10560 97,51600 1,4,55440

Заборьевское
сольское
поселение

Обустройство детской
игровой площадки в
с. Агро-Пустынь
рязаrтского
муниципального
района Рязанской
области

280,з8900 168,23з40 98,1з660 14,01900

Скопипский муниципальный район
вослебовское
сельское
поселение

Создание и обустройство
зоны отдыха возле
Вослебовского С[К
Скопинского
муниципального района
рязанской области

805,560 48з,ззб 24|,668 80,556

сасовский мyниципальный район
Батьковское
сельское
посеJIение

Обустройство сквера
<<Клrочи к Вселенной>>

имени Н.Ф. Федерова в
поселке Батьки

644,088 з86,45280 227,68800 29,94720

Итого 5006,1бб67 300з,700 1643,55б18 358,91049

Результаты голосоваItия:
(за) - 5 голосов;
(против)) - 0 голосов;
(воздержшIось> - 0 голосов.

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области ,Щ.И. Филиппов



Консультант по правовым вопросам отдела методической
поддержки органов местного самоуправлениlI
министерства по делам территорий и информационной
политики Рязанской области

Консультант отдела финансирования производственной
сферы и агропромышленного комплекса министерст
финансов Рязанской области

Начальник отдела развития сельских территорий
министерства сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области

Консультант отдела развития
сельских территорий министерства
сельского хозяйства и продовольствиJI
рязанской области

О.К). Волкова

а
,.,/Z| Г.А. Ракитина.,/.,!z./l7

#,

й,Il О.С.Красавина

U

В.Ю.Губанов

Нача"пьник отдела развития материально-техничёской
базы отрасли министерства культуры и туризма ,jr) -,

РЯЗаНСКОй ОбЛаСТи id/lz1:,eca, Е.А.Солохина


