
Инициативный проект 
претендующий на финансовую поддержку за счет средств бюджета

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

Обустройство зоны отдыха с 
детской площадкой на территории 
Дома Культуры им. А.И. Баландина 
в с. Петровское Петровского 
сельского поселения

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 поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения

3. Территория реализации 
инициативного проекта

с.Петровское ул.Школьная, 30 
ориентир ДК им. А.И. Баландина

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

«

Цель: Устройство детской игровой 
площадки для детей дошкольного, 
младшего школьного и школьного 
возраста.
Задачи:
-Создание и установка малых 
архитектурных форм для детской 
площадки
- Организация досуга детей 
дошкольного, младшего школьного 
и школьного возраста
- Благоустроить территорию вокруг 
игровой площадки: разбить клумбы, 
посадить цветы.

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

Установка детской площадки с. 
Петровское ул. Школьная ориентир 
ДК им. А.И. Баландина.
Размер детской площадки 13x19 м. 

Установка 6 игровых форм



реализации инициативного проекта) предназначенных для возрастной ,  
группы 3-14 лет 
(диван садово-парковый 2шт., 
качалка-балансир, качели, карусель, 
песочница); детский спортивный 
комплекс 2 шт., урны -  2 шт., щит 
информационный; ограждение 
забором 3D высотой 1730м; 
покрытие площадки должно быть 
резиновым

6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного проекта

Устройство детской площадки 
малыми формами создаст условия 
для физического развития и 
свободного времяпрепровождения 
детей с. Петровское. Игровая 
площадка будет использоваться с 
апреля по октябрь месяцы. Дети 
дошкольного, младшего школьного 
и школьного возраста и их родители 
могут проводить до 5-6 часов в 
день.

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. 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: 
инициативная группа из 10 чел. 
Участники собрания в количестве 
60 чел.

9. Сроки реализации инициативного 
проекта

31.12.2023год



10. Информация об инициаторе проекта Инициативная группа жителей 
с.Петровское в составе 10 чел.

11. Общая стоимость инициативного 
проекта

3 765 775,00 руб.

12. Средства бюджета Петровского 
сельского поселения . для 
реализации инициативного проекта

3 657,00 руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором 
проекта

нет

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

108 325,00 руб.

11риложепия:

1.Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта 
на листах.

2.Презентационные материалы к инициативному проекту на /X х листах.

3.Фотоматериалы собрания граждан на листе?

Заявление, инициативный проект и прилагаемые к нему документы в 
соответствии с указанным перечнем приняты
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