
Описание проекта инициативного бюджетирования 

для участия в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования 

 

Администрация города Шахты 
   (наименование местной администрации муниципального района, городского  округа) 

 

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - проект): 

 установка на территории МБОУ СОШ №35 военизированной полосы препятствий 

«Атака» 
   (наименование проекта в соответствии с протоколом собрания, сметной и технической документацией) 

2. Место реализации проекта: 

2.1. Муниципальный район/ городской округ: 

___________город Шахты_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.2. Поселение: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.3. Населенный пункт: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.4. Численность населения населенного пункта: 

_231.7 тыс.человек в соответствии со статистическим сборником, подготовленным Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области по состоянию на 

01.01.2019г. 

3.  Объект  общественной  инфраструктуры,  на  развитие (создание) которого 

направлен проект: 

3.1. Тип объекта: 

_______объект образования________________________________________________ 

        (типы объектов: 1) объект культуры; 2) объект библиотечного обслуживания; 3) объект физкультуры и 

спорта; 4) объект  образования; 5) объект здравоохранения; 6) объект  благоустройства; 7) объекты туризма; 

8) объект электро-, тепло-, газоснабжения; 9) объект водоснабжения, водоотведения; 10) объекты для 

обеспечения первичных мер безопасности; 11) объекты накопления и сбора твердых коммунальных 

отходов; 12) автомобильные дороги и сооружения   на них; 13) места массового отдыха населения; 14) места 

захоронения; 15) иной объект) 

3.2. Адрес объекта (при наличии): 

______г.Шахты, ул.Текстильная, 41а; МБОУ СОШ №35 
 (название района, название населенного пункта, название улицы, номер дома, при наличии - наименование 

организации) 

3.3.  Документы  <*>,  подтверждающие  право  собственности  муниципального образования на объект, на 

развитие (создание) которого направлен проект. 

 

 

N 

п/п 

Вид документа (выписка из ЕГРН, свидетельство 

о праве собственности) 

Дата Номер документа 

1 2 3 4 

1 Регистрационное удостоверение 17.08.1998 г. №132/р 

2  Свидетельство о государственной регистрации 

права 

08.04.2016 г. 61-61-49/144/2009-67 

 

-------------------------------- 

<*> Копия документа прикладывается к заявке. 

 
4.  Информация  о  вопросе местного значения, в рамках которого реализуется проект. 

4.1. Наименование  вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект:  



Пункты 3 и 13 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального, городского округа; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 
  (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих  принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации") 

4.2.  Муниципальное  образование  в  Ростовской  области,  органы  местного самоуправления 

которого осуществляют полномочия по решению вопроса местного значения и планируют 

реализовать проект: 
    ┌─┐ 

    └─┘ муниципальный район; 

    ┌─┐ 

    └√ городской округ; 
    ┌─┐ 

    └─┘ городское поселение; 

    ┌─┐ 

    └─┘ сельское поселение. 

4.3.  Основание  для  исполнения  полномочия  по  решению  вопроса местного значения, в рамках которого 

реализуется проект: 

    ┌─┐ 

    └√┘ Федеральный   закон  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об общих принципах 

        организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
    ┌─┐ 

    └─┘ Областной  закон  от 28.12.2005 N 436-ЗС "О местном самоуправлении 

        в Ростовской  области" (для вопросов  местного  значения  сельских 

        поселений, установленных данным Областным законом); 

    ┌─┐ 

    └─┘ соглашение  о передаче  осуществления  части  полномочий по решению 

        вопросов местного значения <*>. 

 

    -------------------------------- 

    <*> В случае наличия прикладывается к заявке. 

 

5. Описание проекта: 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

На базе МБОУ СОШ №35 организован клуб «Юнармия», имеется тир и 

стационарная спортивная площадка для занятий, но для подготовки будущих 

военных необходима полоса препятствий.  С 24 февраля 2010 года Приказом 

№96/134 Министра обороны РФ и Министерства Образования и Науки РФ 

спортивный городок с элементами полосы препятствий был утвержден в 

качестве обязательной учебно-материальной базы образовательных 

учреждений. Полоса препятствий для школьников «Атака» разработана на 

основании существующих требований с учетом пожеланий и рекомендаций 

педагогов ОБЖ, физической культуры и заместителей директоров 

образовательных учреждений по безопасности. 

consultantplus://offline/ref=9918153EA13B8B98C6ACF226614451EC6EBEFD7F4578F989885E4D1B9ED8E1BB653CDB9ADE5FED808E5A6813D4X11CK
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(коротко суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения и 

так далее) 

5.2.  Ссылка  на  файловый  обменник или облачное хранилище с фотографиями, отражающими текущее 

состояние объекта:  

              (от трех до пяти фотографий с разных ракурсов) 

 

5.3. Общая стоимость реализации проекта в разрезе видов работ, которые планируется выполнить 

в рамках проекта:  

№ Виды работ (услуг) Полная 

стоимость 

(тыс. рублей) 

Описание 

1 2 1 901 801,16 

рублей 

обеспечение 

условий для 

развития на 

территории города 

Шахты 

физической 

культуры, 

школьного спорта, 

массового спорта в 

рамках 

реализации 

военно-

патриотического 

воспитания: 

установка на 

территории МБОУ 

СОШ №35 

военизированной 

полосы 

препятствий типа 

«Атака». 

 

  Подготовительные работы  

1 Разработка грунта с перемещением  

2 Планировка площадей  

 Земляные работы 

3 Копание ям вручную  

 Фундаменты 

4  Устройство бетонной подготовки и фундаментов 

общего назначения  

5 Бетон  

 Военизированная полоса препятствий типа "Атака"  

6 Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат  

7 Препятствие «Стенка с проломами»  

8 Спортивный элемент «Лабиринт»  

9 Спортивный элемент «Разрушенная лестница»  

10 Ров  

11 Забор с наклонной доской  

12 Комплекс «Разрушенный мост»  

13 Доставка специализированным траспортом от завода - 

изготовителя  

14 Установка отдельных частей спортивных снарядов  

 Ограждение 

15  Монтаж защитных ограждений оборудования  

16 Ограждения в сборе  

 

 

----------------------------- 

<*> Заполняется на основании сметной документации или сводного сметного расчета. 

<**> Кроме тех, которые учтены в строке "строительные и ремонтные работы". 

 
5.4. Ожидаемые результаты: 

С оборудованием полосы препятствий ожидаются следующие результаты:   

-Улучшатся показатели здоровья юношей, их физической готовности к службе в 

армии. 

-Получит развитие чувство долга и гражданской ответственности учащихся, будет 

 воспитываться уважительное отношение молодежи к профессии военнослужащего.  

-Повысится заинтересованность юношей к занятиям военно-прикладными видами 

спорта. 

-Увеличится количество выпускников, поступающих в высшие военные учебные 



заведения.   

-Появится возможность проведения более качественно, интересно, полезно и 

разнообразно проводить мероприятия по предпрофессиональной и 

профессиональной военной подготовке:  

-спортивно-оздоровительных и туристических мероприятий;  

-военно-спортивной игры на местности «Отвага».  

-военно-полевым сборам;  

-выездным экспедициям;  

-соревнованиям, эстафетам и т.д.  
(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в населенном пункте, ожидаемый 

социальный или экономический эффект для     муниципального образования) 

5.5. Наличие технической, проектной и сметной документации: 

    ┌─┐ 

    └√ локальные  сметы  (сводный  сметный  расчет)  на  работы  (услуги) 

        в   рамках   проекта,  с  отметкой  об  ознакомлении  и   согласии 

        представителя инициативной группы граждан на каждой странице; 

    ┌─┐ 

    └─┘ проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта; 

       

 ┌─┐ 

             прайс-листы   и  другая   информация,   подтверждающая  стоимость 

материалов,   оборудования,   являющегося   неотъемлемой   частью    выполняемого 

проекта, работ (услуг) (указать) ____________________. 

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе: 

6.1.   Количество   граждан,   принявших   участие   в  выдвижении  проекта инициативного   

бюджетирования   (согласно  протоколу  собрания  граждан  о выдвижении инициативы): 

_____________________204 человека__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.2.  Количество   благополучателей <*>,    которые   будут    пользоваться 

результатами реализованного  проекта  регулярно  (не  реже  одного  раза  в 

месяц). 

 

N п/п Наименование групп населения Количество, человек 

1 2 3 

1 Обучающиеся  563 человека 

2 Участники массовых городских мероприятий   более1000 человек 

 Итого 1563  человека 

 

-------------------------------- 

<*> Примеры благополучателей: 1) благополучатели ремонта библиотеки - 

зарегистрированные пользователи библиотеки и трудовой коллектив; 2) благополучатели ремонта 

школы - обучающиеся и трудовой коллектив; 3) благополучатели установки детской или 

спортивной площадки - все жители в зоне пешеходной доступности (радиус 420 метров); 4) 

благополучатели приобретения диагностического медицинского оборудования - обследуемые 

пациенты (средняя нагрузка на аппарат в месяц). 

 

6.3. Использованные каналы информирования о проекте: 

- телеканалы; 

- радиостанции; 

- печатные СМИ; 



- интернет-СМИ; 

- социальные сети; 

- наружная реклама; 

- полиграфическая продукция; 

    - иное: информационные стенды в учреждении_______________________ 

                                   (указать) 

Ссылка   на   файловый   обменник   или   облачное   хранилище  с  файлами, подтверждающими 

использование указанных каналов информирования о проекте: 

___________________________________________________________________________________________ 

     (скан-копии, видеофайлы, аудиофайлы, фотографии и тому подобное) 

Ссылки на материалы о проекте в интернет-СМИ и социальных сетях: 

http://school-35.ucoz.ru, school35g   (адреса соответствующих страниц в информационно-

телекоммуникационной   сети "Интернет") 

6.4. Планируемые источники финансирования проекта: 

 

N п/п Вид источника <*> Сумма 

(тыс. рублей) 

Доля в общей 

сумме проекта 

(процентов) 

1 2 3 4 

1. Средства областного бюджета 1 610 938,50 84,8 

2. Средства местного бюджета, в том числе: 244 862,65 15,2 

2.1. Собственные средства местного бюджета 46,0 2,2 

2.2. Средства физических лиц, поступившие в местный 

бюджет 

16,0 1 

2.3. Средства юридических лиц, поступившие в местный 

бюджет 

30,0 2 

Итого 1 901 801,16 100 

 

-------------------------------- 

<*> Объем субсидии из областного бюджета не должен превышать 2 млн рублей. 

Объем средств местного бюджета не должен быть ниже уровня, утвержденного 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне 

софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения". 

Совокупная доля финансового участия физических и (или) юридических лиц должна 

составлять не менее 1 процента при первом конкурсном отборе, проводимом после вступления в 

силу Областного закона от 01.08.2019 N 178-ЗС "Об инициативном бюджетировании в Ростовской 

области", не менее 5 процентов в последующие годы. 

 

6.5. Вклад юридических лиц (при наличии): <*> 

 

N п/п Наименование 

юридического лица 

Сумма, 

тыс. рублей 

http://school-35.ucoz.ru/
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1 2 3 

 ООО «ПРЕМИУМ» 30 000 рублей 

 Итого 30 000 рублей 

 

-------------------------------- 

<*> Детализируется сумма подпункта 2.3 пункта 6.4 Объем средств юридических лиц 

(безвозмездных поступлений от юридических лиц) подтверждается гарантийными письмами, 

копии которых прикладываются к заявке). 

 
6.6.  Количество  граждан,  изъявивших  желание  принять трудовое участие в 

реализации  проекта  (согласно  протоколу  собрания  граждан  о  выдвижении 

инициативы): 

____________________нет_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6.7. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, 

предусмотренного пунктом 6.6): 

 

N 

п/п 

Наименование 

юридического лица, 

фамилия, имя, отчество 

физического лица 

Название формы 

нефинансового участия <*> 

Единица 

измерения 

Количество 

(единиц) 

1 2 3 4 5 

1. Горцевский Андрей 

Григорьевич 

 предоставление техники   

 

-------------------------------- 

<*> Примеры нефинансовых форм участия: 1) предоставление материалов; 2) 

предоставление техники и оборудования; 3) вывоз мусора и тому подобное. 

 

7. Плановая дата окончания реализации проекта:   30.09.2020 г. <*> 

-------------------------------- 

<*> Не позднее 1 октября года реализации проекта. 

8. Сведения о представителе (представителях) инициативной группы граждан, 

представителях органа территориального общественного самоуправления: 

№ 

п/п 

Представители инициативной группы, 

органа территориального общественного 

самоуправления (ФИО полностью) 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной почты 

1 2 3 4 

1. Ичетовкин Сергей Витальевич 89185980508 8918508508@mail.ru 

2. Кравцов Николай Николаевич 89185180126 nikkravcov68@mail.ru 

3. Сухова Ольга Николаевна 89085191723 shcool35@inbox.ru 

4. Полубедова Наталья Борисовна 89281860107 shcool35@inbox.ru 

 



 

9. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости): 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Глава администрации _______________________________________________________ 

                                 (наименование поселения) 

 

______________ г.         ____________     /___________________________/ 

    (дата)                  (подпись)                  (ФИО) 

 

Глава администрации _______________________________________________________ 

                 (наименование муниципального района или городского округа) 

 

______________ г.         ____________     /___________________________/ 

    (дата)                  (подпись)                  (ФИО) 

 

Примечание. 

Используемое сокращение: 

СМИ - средства массовой информации. 

 

 

 

 

 

 


