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

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование 
инициативного проекта

Устройство детской площадки в с.Песчаное

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

Создание условий для массового отдыха жителей 
с.Песчаное и организация обустройства мест 
массового отдыха населения

3. Территория реализации 
инициативного проекта

Челябинская область, У вельский район, село 
Песчаное, ул.Колхозная д.З

4. Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель: Обеспечение привлекательности территории 
центральной части села Песчаное Хуторского 
сельского поселения У вельского муниципального 
района, улучшение социально-бытовых условий 
для проживания населения и формирование 
благоприятного социального климата. Обеспечение 
современного уровня благоустройства и эстетики 
территории села. В результате создания детской 
игровой площадки будет решён ряд важнейших 
задач: организация досуга детей дошкольного и 
школьного возраста; безопасность жизни и 
здоровья детей, пропаганда здорового образа 
жизни.
Задачи: Привлечение граждан к развитию 
территории :
-детская площадка должна развивать, укреплять 
физическое, психическое здоровье ребенка и в 
тоже время быть безопасной, исключающей 
травматизм, удаленной от мусорных контейнеров, 
являться ярким цветовым акцентов в окружающей



среде;
- детская игровая площадка обеспечила бы 
активную занятость детей дошкольного и 
школьного возраста, позволила бы оградить их от 
опасных и необдуманных поступков, укрепляющих 
здоровье. Наша площадка будет местным 
островком, детского отдыха, веселья и смеха, труда. 
Будет доступно прийти каждому ребенку.

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

Существует большая необходимость в установке 
детской площадки в с.Песчаное. Население 
обращалось на сходах с просьбой установить 
детскую площадку. Она будет востребована в 
полном объёме, так как школа и детский сад 
расположены в шаговой доступности. Каждый 
ребенок получит возможность заниматься, играть и 
развиваться. Детская игровая площадка площадью 
247кв.м.

Установка игровых форм: карусель; качели 
металлические; подвеска качелей, укороченная со 
спинкой; песочниц;, Качеля-балансир «Малая»; 
детский спортивный комплекс «Мостики с 
переправой и бумом»; детский спортивный 
комплекс «Каскад»; информационный щит; диван 
садово-парковый -  2 шт; урны -  2 шт.; ограждение; 
резиновое покрытие.

6. Ожидаемые результаты от 
реализации
инициативного проекта

Современное подрастающее поколение -  это 
будущая основа нашего государства и общества.
Во многом от того, какое детство будет у детей, 
зависит будущее страны в целом. Обеспечив детям, 
счастливое детство сегодня, вы взрослые 
обеспечиваете нам достойную жизнь завтра. 
Именно поэтому важно, чтобы в каждом дворе 
нашего села слышался веселый детский смех. Дети 
должны расти физически здоровыми и веселыми. 
Поэтому взрослые должны заботиться о том, чтобы



в наших селах были организованы площадки для 
детей, оборудованные необходимыми для детских 
игр сооружениями (горки, песочницами, качели и 
пр.).
Сегодня детские площадки должны стать не только 
элементом воспитания здорового общества, но и 
прекрасным дополнением атмосферы любого села. 
Разноцветные детские площадки и веселый 
беззаботный, задорный детский смех -  достойная 
альтернатива мрачным, серым будням.
Конкретные ожидаемые результаты: 
в реализации проекта заинтересовано очень много 
детей и их родителей, которые будут привлечены к 
осуществлению проекта и помогут его реализации 
своим добровольным неоплачиваемым трудом. 
Игровая площадка будет использоваться с апреля 
по октябрь месяцы. Дети дошкольного, младшего 
школьного и школьного возраста и их родители 
могут проводить по 5-6 часов в день. Количество 
детей в летние месяцы увеличиться до 250 чел.

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

Использование детской площадки в дальнейшем 
будет по назначению, для игр и развития детей. 
Посещение площадки детьми от 3 до 12 лет 
ежедневно будут играть на площадке в количестве 
60 детей в день. По мере необходимости будет 
проводиться субботник, но не реже 2 раза в сезон. 
Подметание опавших листьев по мере 
необходимости. Уборка мусора будет проводиться 
2 раза в неделю. Участниками субботника могут 
быть все желающие учащиеся и родители, а также 
инициативная группа.

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

Ожидаемое количество: дети и их родители в 
пределах 300 чел. Проживает на территории 
с.Песчаное детей до 18 лет - 196 чел., учащихся 
школы -  123 чел., дошкольников -37, 
неорганизованные дети- 5
В летний период количество человек увеличится до 
250 чел. за счет детей на каникулах у 
родственников.

9. Сроки реализации 
инициативного проекта

до 31.12.2023 года
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10. Информация об 
инициаторе проекта

Инициативная группа:
Аксенова Татьяна Алексеевна 9080633212 
Журавлева Светлана Александровна 9518034794 
Игнатьева Ольга Игоревна 9080634964 
Надточий Марина Михайловна 9088278473 
Накарякова Татьяна Александровна 9000209299 
Нехаева Евгения Игоревна 9047229958 
Рослова Анастасия Николаевна 9080716746 
Торопова Татьяна Михайловна 9514710645 
Харинская Елена Александровна 9514471601 
Харитонова Евгения Сергеевна 9507207923

11. Общая стоимость 
инициативного проекта

3728,236 тыс.руб.

12. Средства областного 
бюджета для реализации 
инициативного проекта

3653,793 тыс.руб.

13 Средства местного 
бюджета для реализации 
инициативного проекта

3,657 тыс.руб.

14. Объем инициативных 
платежей, 
обеспечиваемый 
инициатором проекта

20,0 тыс.руб.

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

50,786 тыс. руб.

Инициативная группа:

Аксенова Татьяна Алексеевна
Журавлева Светлана Александровна 
Игнатьева Ольга Игоревна 
Надточий Марина Михайловна 
Накарякова Татьяна Александровна 
Нехаева Евгения Игоревна 
Рослова Анастасия Николаевна 
Торопова Татьяна Михайловна 
Харинская Елена Александровна 
Харитонова Евгения Сергеевна


