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Название и место реализации проекта

1. Наименование проекта:
Капитальный ремонт СДК с. Лаяшты в рамках ППМИ

2. Место реализации проекта
2.1. Муниципальный район: Илишевский
2.2. Сельское поселение: Ишкаровский
2.3. Село: Лаяшты
2.4. Численность населения: 250
2.5. Образование, которое осуществляет полномочия по реализации проекта: Муниципальный район

Описание проекта
3.1. Типология проекта: Объекты досуга и культуры
3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
Сельский дом культуры с. Лаяшты построен и введен в эксплуатацию 1978 году. Являясь местом культурного
отдыха сельчан, данное здание находится в плачевном состоянии: крыша протекает, везде дует ветер, некоторые
оконные рамы и пороги гнилые, еле держится стекло в рамах. Зимой, во время репетиций участники
художественной самодеятельности одним словом мерзнут. Здание СДК портит вид населенного пункта и
неблагоприятно воздействует на настрой жителей. Проект направлен для создания соответствующих условий для
населения.

3.3. Мероприятия по реализации проекта

# Виды работ (услуг) Полная стоимость
(руб) Описание

1 Разработка и проверка технической документации 0,00

2 Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) 1 350 800,00 замена окон
ПВХ

3 Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-
строительные работы») 0,00

4 Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке
«ремонтно-строительные работы») 0,00

5 Обучение/консультирование 0,00
6 Строительный контроль 0,00
7 Прочие расходы (описание): 0,00

Итого: 1 350 800,00

3.4. Ожидаемые результаты:
Населенный пункт с. Лаяшты после капитального ремонта сельского дома культуры примет благоустроенный,
эстетически приятный вид. Жители сельского поселения будут охотно, с огромным желанием посещать и сами
участвовать в мероприятиях, проводимых в сельском клубе.

3.5. Техническая документация:
Сметная документация на капитальный ремонт СДК с. Лаяшты в рамках ППМИ, утвержденная главой
Администрации муниципального района Илишевский район РБ

4. Информация для оценки заявки
4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта

# Виды источников Полная стоимость
(руб)

1 Бюджет поселения (муниципального района) (не менее 5 % от суммы субсидии из
республиканского бюджета) 150 800,00

2 Население (поступления от жителей, не менее 3 % от суммы субсидии из
республиканского бюджета) 100 000,00

3 Спонсоры (денежные поступления от юр.лиц, инд.предпринимателей и т.д.) 100 000,00

4
Субсидия из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (не более
1,0 млн. рублей)

1 000 000,00
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# Виды источников Полная стоимость
(руб)

Итого: 1 350 800,00

Расшифровка денежного вклада спонсоров
# Наименование организации Тип Денежный вклад (руб)

1 ООО Универсал ЗАО, АО, ПАО, ООО 100 000,00
 Итого:  100 000,00

4.2. Социальная эффективность реализации проекта
4.2.1. Прямые благополучатели проекта: Население с. Лаяшты и близлежащих населенных пунктов СП
Ишкаровский сельсовет, а также гости
Число прямых благополучателей (человек): 310
4.2.2. Воздействие проекта на окружающую среду: (Не заполнено)
Проект окажет существенное влияние на окружающую среду: Нет

4.3. Участие населения и спонсоров в определении проекта и содействие в его реализации
4.3.1. Число лиц, принявших участие в идентификации проблемы в процессе предварительного рассмотрения:
134
4.3.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан: 108
4.3.3. Участие населения и спонсоров в реализации проекта в неденежной форме

Неденежный вклад населения и его описание:
1. демонтаж старого оборудования отопительной системы
2. очистка помещений от строительного мусора
3. погрузка, разгрузка мусора
4. шпаклевка, выравнивание стен, замазка щелей
5. предоставление лопат
6. предоставление мешков для мусора, перчаток, кисточек и валиков
7. предоставление ведер
8. предоставление носилок
9. ГАЗ 53 вывоз мусора
Неденежный вклад спонсоров и его описание:
1. подвоз строительных материалов
2. погрузка и разгрузка строительного мусора
3. предоставление болгарки
4. подвоз песка
5. обрезной круг
6. ГСМ
7. доски
8. КамАЗ для транспортировки строительных материалов и мусора
9. Предоставление трактора Беларусь с погрузчиком

4.4. Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом
4.4.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры
Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры - сельского дома культуры производится
отделом культуры муниципального района с оплатой труда, начислением на оплату труда, оплатой
коммунальных расходов

4.4.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры,предусмотренного
проектом, на первый год

# Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной
инфраструктуры, предусмотренного проектом

Бюджет
поселени

я /
городско
го округа

Бюджет
спонсоро

в
Итого

1 Оплата труда 290 000,00 0,00 290 000,00
2 Начисление на оплату труда 87 580,00 0,00 87 580,00
3 Оплата услуг потребления газа 150 000,00 0,00 150 000,00
4 Оплата услуг потребления электроэнергии 50 000,00 0,00 50 000,00
 Итого: 577 580,00 0,00 577 580,00

4.4.3. Участие населения в эксплуатации и содержании объекта
Посадка цветов по периметру здания, участие в культурно-массовых мероприятиях
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4.5. Использование средств массовой информации (далее – СМИ) и иных способов информирования населения при
реализации проекта
Использование специальных информационных досок/стендов Да
Наличие публикаций в газетах Да
Информация в Интернете, социальных сетях Да
Информация по телевидению Да
Наличие радиопередачи, посвященной проекту Да

4.6. Описание создаваемых рабочих мест по итогам реализации проекта
По итогам реализации проекта рабочие места не создаются
Количество создаваемых рабочих мест по итогам реализации проекта: 0

Прочая информация
5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта (дней): 60
6. Сведения об инициативной группе

Руководитель инициативной группы: Хасанов Фидрат Рифгатович
Контактный телефон: 83476242147
E-mail: Zilatasim@yandex.ru
Состав инициативной группы

# ФИО члена инициативной группы (полностью)
1 Хасанов Фидрат Рифгатович
2 Асадуллина Зенфера Фаниловна
3 Басиров Ильгиз Салихович
4 Ахунов Рафит Хасанянович
5 Шаймухаметова Гузель Венеровна
6 Ризванов Василь Агельтдинович
7 Зарипова Ямила Закаровна
8 Ильясова Зухра Ришатовна
9 Бакирова Чулпан Рашитовна
10 Кабиров Газизьян Закирьянович

7. Дополнительная информация и комментарии

(Не заполнено)

Сведения об администрации
Глава администрации муниципального района Мустафин Ильдар Иршатович
Контактный телефон: 83476242147
E-mail: Zilatasim@yandex.ru
Почтовый адрес администрации: 452267, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул
Красноармейская, дом 35

_________________________________________________________________________
(ФИО главы администрации муниципального образования, подпись)

М.П.


