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Название и место реализации проекта

1. Наименование проекта:
Приобретение спортивно-игрового комплекса в рамках ППМИ

2. Место реализации проекта
2.1. Муниципальный район: Илишевский
2.2. Сельское поселение: Ишкаровский
2.3. Село: Ишкарово
2.4. Численность населения: 521
2.5. Образование, которое осуществляет полномочия по реализации проекта: Муниципальный район

Описание проекта
3.1. Типология проекта: Объекты физической культуры и массового спорта
3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
Работа по благоустройству в селе Ишкарово ведётся, но её недостаток в том, что до многих социальных объектов
«очередь» не доходит, еще существует главная проблема финансирования. Здесь мы родились и живём. Может,
для кого-то мы глубинка. Через наше село проходит трасса М7. Может кто-то не видит особой прелести и
красоты, проезжая мимо нашего селения. В наших силах изменить мнение этих людей. Увидев вместо
самодельной хоккейной коробки со старым забором благоустроенное место для занятий спортом, многие иначе
взглянут на этот кусочек огромной страны. Плюс ко всему, занятость детей и молодежи – это проблема всего
села, всех его жителей. Наконец то, стали бы у себя проводить и зимние и летние спортивные соревнования. Еще
это означает обновление и пополнение спортивного оборудования!

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) 0,00

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») 1 350 000,00

приобретение
спортивного
оборудования,
хоккейной коробки с
игровой площадкой

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

Итого: 1 350 000,00

3.4. Ожидаемые результаты:
с. Ишкарово после приобретения спортивно-игрового комплекса примет благоустроенный, эстетически вид.
Жители сельского поселения будут охотно посещать данный объект физической культуры. Это организация
качественного досуга, пропаганда здорового образа жизни.

3.5. Техническая документация:
Коммерческие предложения от поставщиков. средняя цена контракта по приобретению игрового спортивного
комплекса 1350000 рублей

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) 150 000,00

2 Население (поступления от жителей, не менее 3 % от суммы субсидии из
республиканского бюджета) 100 000,00
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# Виды источников Полная стоимость
(руб)

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

Итого: 1 350 000,00

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. Ишкарово и близлежащих населенных пунктов СП
Ишкаровский сельсовет, а также гости
Число прямых благополучателей (человек): 522
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:
260
4.3.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан: 72
4.3.3. Участие населения и спонсоров в реализации проекта в неденежной форме

Неденежный вклад населения и его описание:
1. демонтаж старой хоккейной коробки
2. очистка территории от строительного мусора
3. погрузка, разгрузка мусора
4. лопата
5. мешки для мусора, рабочие перчатки
6. ведро
7. носилки
8. ГАЗ 53 вывоз мусора
Неденежный вклад спонсоров и его описание:
1. подвоз строительных материалов
2. погрузка и разгрузка строительного мусора
3. болгарка
4. песок
5. обрезной круг
6. ГСМ
7. КамАЗ для транспортировки строительных материалов и мусора
8. 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 - спортивно-игрового комплекса
производится отделом образования муниципального района с 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 Заработная плата 7 439
700,00 0,00 7 439

700,00

2 Начисления на выплаты по оплате труда 2 254
742,00 0,00 2 254

742,00
3 Услуги связи 52 320,00 0,00 52 320,00

 Итого: 13 005
856,00 0,00 13 005

856,00
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# Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной
инфраструктуры, предусмотренного проектом

Бюджет
поселени

я /
городско
го округа

Бюджет
спонсоро

в
Итого

4 Коммунальные услуги: потребление газа, электроэнергии и вывоз мусора 990 800,00 0,00 990 800,00
5 Работы, услуги по содержанию имущества 200 300,00 0,00 200 300,00
6 Прочие работы и услуги 994 480,00 0,00 994 480,00
7 Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов 888 814,00 0,00 888 814,00
8 Иные расходы 184 700,00 0,00 184 700,00

 Итого: 13 005
856,00 0,00 13 005

856,00

4.4.3. Участие населения в эксплуатации и содержании объекта
Посадка цветов по периметру комплекса, участие в спортивных мероприятиях, уборка от мусора, очистка от
сорной растительности, от снега

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. Проведение с населением культурно-массовых мероприятий, связанных с реализацией проекта (концерты,
конкурсы рисунков, сочинений, стихотворений, частушек, акции, флешмобы, ярмарки и т.п.)

конкурс рисунков, конкурс сочинений, конкурс чтецов, конкурс макетов

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

Руководитель инициативной группы: Садретдинов Фавиль Камилович
Контактный телефон: 89608079997
E-mail: Zilatasim@yandex.ru
Состав инициативной группы

# ФИО члена инициативной группы (полностью)
1 Садретдинов Фавиль Камилович
2 Музипова Гузель Фидусовна
3 Галиева Лена Шарифуллиновна
4 Яхин Винер Тагирович
5 Тимерханова Наиля Фаниловна
6 Хасанова Фрида Ахметгалиевна
7 Хайдаршина Венера Салаватовна
8 Сахаутдинова Гульшат Тагиряновна
9 Гибадуллина Светлана Фанавиевна
10 Гусманова Гульчачак Зайнетдиновна

7. Дополнительная информация и комментарии

В нашем Ишкарово давняя мечта всех сельских ребят – построить хоккейную площадку, которая стала бы
настоящей территорией здоровья села. Данный проект подразумевает соорудить хоккейную коробку - игровую
площадку, с обустройством соответствующего ограждения (бортов), отвечающих требованиям безопасности.
Здесь будут проводиться соревнования по хоккею среди юношеских, и взрослых команд, также можно будет
просто покататься на коньках. Это будет место для игр, общения и развития. Дети будут меньше сидеть дома,
играть в игрушки и сидеть в телефонах. Они смогут развивать себя в спорте — может, кому-то это понравится,
и он точно также пойдет дальше. Коробку можно использовать как всесезонное решение для занятий. В летнее
время она может служить местом для игровых видов спорта, таких как баскетбол, катание на роликах и многое
другое. Благодаря наличию хоккейной коробки на территории школы, хоккей стал бы массовым видом спорта
в нашем Ишкарово. Да и не только Ишкарово, сельское поселение состоит из пяти сел: Лаяшты, Саиткулово,
Кызыл-Байрак и Ашманово. Они бы тоже подключились. Это прекрасная возможность воспитать из мальчишек
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настоящих мужчин, а для своей страны вырастить новых победителей и патриотов. По вечерам зимой на
площадке соберутся не только дети и молодежь, но и их родители, жители нашего прекрасного сельского
поселения. Ледовое поле будет использоваться не только для хоккея: здесь пройдут шоу, игры – забавы,
массовые катания.
Появится надежда, что молодежь не будет покидать родное село, что оно вновь возродится!

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.


