
Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, бюджета Варненского 

муниципального района, бюджета сельского поселения и с привлечением инициативных
платежей и (или) трудового участия граждан.

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта Ремонт спортивного комплекса в 
п.Красный Октябрь «К новым победам 
-  в новом зале»

2. Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления муниципального 
образования, на исполнение которых 
направлен инициативный проект

С1’. 14 п. 14 ФЭ-131 «Обеспечение условий 
для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий»

3. Территория реализации инициативного 
проекта

Краснооктябрьское сельское поселение 
п.Красный Октябрь, ул.Гагарина д.35б

4. Цель и задачи инициативного проекта

/

Создание безопасных и комфортных 
условий для организации учебно -  
воспитательного процесса обучающихся, 
для совершенствования физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы на селе

5. Описание инициативного проекта 
(описание проблемы и обоснование ее 
актуальности (остроты), предложений по 
ее решению, описание мероприятий по 
реализации инициативного проекта)

Спортивный комплекс примыкает к Дому 
Культуры, площадь помещения 
спортивного комплекса 600 кв.м, в 
настоящее время из-за сырости 
отваливается штукатурка на северо- 
восточной стене, половые доски прогнили, 
отдельные проваливаются имеется 11 
фанерных заплаток, зал освещается всего 
тремя прожекторами, чтобы люди пошли 
заниматься спортом нужно не только 
мотивация, но и условия.

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

В ходе реализации проекта 
предполагается получить следующие 
результаты: увеличение до 80% числа 
обучающихся участвующих в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях; увеличение числа жителей 
поселка, занимающихся в спортивно- 
оздоровительных секциях; привлечение 
пожилого населения к участию в 
оздоровительных и спортивных секциях, 
кружках и мероприятиях; расширение



количества спортивно-оздоровительных 
секций, кружков для учащихся, молодежи 
и населения поселка.

7 Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после завершения 
финансирования (использование, 
содержание и т.д.)

Продолжение ремонтных работ до 
полного завершения согласно сметы по 
капитальному ремонту.

8. Ожидаемое количество жителей 
муниципального образования или его 
части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта

715 человек

9. Сроки реализации инициативного проекта Июль-август 2021 г.

10. Информация об инициаторе проекта Инициативная группа руководителем 
которой является Егорова Людмила 
Николаевна (преподаватель МОУ СОШ 
им.Заика Л.Т. п.Красный Октябрь)

11. Общая стоимость инициативного проекта 1 662 102 рубля

12. Средства бюджета муниципального 
образования для реализации 
инициативного проекта

1 563 963 рубля

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

—

14. Объем имущественного и (или) трудового 
участия, обеспечиваемый инициатором 
проекта

локальная смета № 21-13-1. П. 11 
(разборка покрытий полов дощатых 600 
кв.м, разборка оснований покрытий полов 
лак из досок и брусков) 98 149 рублей

(представитель инициатора)_____ t / t y / J ________ Егорова Л.Н.

Приложения:

1. Протокол собрания граждан (в соответствии с приложением 5 к Положению).
2. Заявка на участие в конкурсном отборе инициативного проекта (в соответствии 

с приложением 7 к Положению).
3. Подписной лист в поддержку инициативы граждан по проекту (в соответствии 

с приложением 8 к Положению).
4. Решение местной администрации об определении части территории 

муниципального образования, на которой планируется реализовать инициативный проект
5. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта;
6. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта(представителем 

инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) 
добровольному имущественному участию и (или)по трудовому участию в реализации 
инициативного проекта(представляется инициатором проекта при условии, .если



инициативный проект содержит сведения о планируемом финансовом, имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 8 Положения).

7. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта.
8. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием 

средств визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, 
макеты, графические материалы, фотографии и другие) при необходимости.

9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в случае 
внесения проекта инициативной группой, согласие на обработку персональных данных 
представляют все участники инициативной группы).


