
Инициативный проект 
претендующий на финансовую поддержку за счет средств бюджета

№п/п Общая характеристика 
инициативного проекта

сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

«Приобретение музыкальной, звуковой аппаратуры и мебели для 
проведения культурно-массовых мероприятий в Андреевском

СДК»
2. Вопросы местного значения или., 

иные вопросы, право решения, 
которых предоставлено органам 

местного самоуправления 
сельского поселения, на 

исполнение которых направлен 
инициативный проект

В соответствии с п. 12 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» «создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры»

3. Территория реализации 
инициативного проекта

МКУК «Петровская СЦКС» Андреевский СДК д. Большое 
Шумаково, ул. Новая, 28

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Цель: приобретение современного музыкального оборудования и 
мебели для сельского Дома Культуры .

Задача: Повышение уровня качества предоставляемых услуг 
учреждениями культуры. Организация концертных программ с 
целью показа результата творческой деятельности коллективов 

жителям деревень и соседних сел.
5. Описание инициативного проекта 

(описание ее актуализации 
(остроты), предложений по ее 

решению, описание мероприятий 
по реализации инициативного 

проекта)

Андреевский СДК начал работать в здании с 2004 года, на 
сегодняшний день встал остро вопрос с оснащением 

современным музыкальным оборудованием и мебелью. 
Необходимо приобрести музыкальное и световое оборудование, 

одежду сцены, стулья и банкетки в зрительный зал, мебель в 
кабинет художественного руководителя и специалиста по молод.

политике.
6. Ожидаемые результаты от 

реализации инициативного 
проекта

Обновленное музыкальное и световое оборудование позволит 
вывести на новый современный уровень предоставление услуг 

населению учреждением культуры, сохранить традиции 
проведения культурно-массовых мероприятий, увеличить 
интерес к ним еще большего количества детей и взрослого 

населения, приобретенная мебель позволит населению проводить 
комфортно время во время проведения культурно-массовых

мероприятий.
7. Описание дальнейшего развития 

инициативного проекта после 
завершения финансирования 

(использование, содержание и 
т.д.)

Использование звуковой и световой аппаратуры по её 
функциональному назначению -  для проведения культурно- 
массовых мероприятий, развитию творческих коллективов 

сельского Дома Культуры.
Содержание в надлежащем виде аппаратуры и мебели будет 

обеспечено работниками Андреевского СДК
8. Ожидаемое количество жителей 

муниципального образования или 
его части, заинтересованных в 

реализации инициативного 
проекта

447 человек проживает на территории д. Большое Шумаково, 
д. Андреевка, д. Татарка
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9. Сроки реализации инициативного 
проекта

До 31.12.2022 года

10. Информация об инициаторе 
проекта

Инициативная группа, состоящая из 10 человек

11. Общая стоимость инициативного 937 186,00 тыс. руб.



проекта • /
12. Средства бюджета для 

реализации инициативного 
проекта

нет

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором 

проекта

нет

14. Объем имущественного и (или) 
трудового участия, 

обеспечиваемый инициатором 
проекта

нет

Приложения:

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

2.Презентационные материалы к инициативному проекту на листах.

3.Фотоматериалы собрания граждан на /  листе.

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

Должность лица, принявшего документы Подпись расшифровка подписи
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