Инициативный проект 
Надежненского сельского поселения Отрадненского района

Название инициативного проекта: Благоустройство общественной территории, прилегающей к школе.
Место реализации инициативного проекта:
Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Надежная от ул. Кооперативная, 42 до ул. Кооперативная, 44.
N
п/п
Общая характеристика инициативного проекта 
Сведения
1
2
3
1
  Наименование инициативного проекта 
 Благоустройство общественной территории, прилегающей к школе.
1.2
  Место реализации инициативного проекта 
Краснодарский край, Отрадненский р-н,    ст. Надежная от ул. Кооперативная, 42 до ул. Кооперативная, 44.
1.3
  Цель и задачи инициативного проекта 
Цель проекта: создание благоприятных условий для улучшения  внешнего вида  территории, прилегающей к школе:
   создание современных и комфортных условий для передвижения жителей поселения в целом и особенно для школьников и родителей,  дети которых посещают школу, детский сад, музей, так как вокруг данной территории расположены: детский сад «Березка» с посещением 50 детей, школа № 13 с посещением 116 детей, музей Ленинградского блокадного дома;
     формирование положительных восприятий населением социальной, культурной и досуговой значимости данного  инициативного проекта;  
     снятие социально экономической напряженности и снижение огромного количества нареканий со стороны населения. 
 Задачи проекта: создать благоприятные условия для улучшения  внешнего вида  территории, прилегающей школе:
     создать современные и комфортные условия для передвижения жителей поселения (особенно молодежи посещающих школу и детский сад);
     сформировать  положительное восприятие населением социальной, культурной и досуговой значимости данного  инициативного проекта;
      позволит снять социально экономическую напряженность и снизит огромное количество нареканий со стороны населения.
1.4
  Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации инициативного проекта)
На сегодняшний день по результатам визуального осмотра данной территории видно, что несмотря на большую проходимость людей, следы благоустройства отсутствуют полностью, покрытие земляное, дорожек и бордюров нет, большое количество неровностей и ям, отсутствует озеленение, парковка для транспорта, скамейки для отдыха.
1.5
  Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта 
    создание благоприятных условий для улучшения  внешнего вида  территории, прилегающей к школе:
    удовлетворение санитарных правил и норм СанПин;                     
    сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания пешеходной зоны;
   современные и комфортные условия для передвижения жителей поселения (особенно молодежи посещающих школу и детский сад);
формирование  положительного восприятия населением социальной, культурной и досуговой значимости данного  инициативного проекта.
1.6
  Группы населения, которые будут пользоваться результатами инициативного проекта, предполагаемое количество человек (благополучателей)
1591 человек
1.7
  Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.)
В дальнейшем текущий ремонт  и содержание территории будет производиться на постоянной основе за счет местного бюджета.
1.8
  Продолжительность реализации инициативного проекта 
240 дней
1.9
  Сроки начала и окончания инициативного проекта 
июнь-декабрь 2021 года
1.10
  Контакты лица (представителя инициативной группы), ответственного за инициативный проект (номер телефона, адрес электронной почты)
Воробьев Александр Иванович
89184122004
adm-nadezhnaya@yandex.ru
Обоснование стоимости инициативного проекта 
2
Общая стоимость инициативного проекта, в том числе:
1 500 000 руб.
2.1
средства федерального бюджета

2.2
средства краевого бюджета  
1 500 000 руб.
2.2.1
средства местного бюджета , в том числе:

2.2.2
денежные средства населения

2.2.3
денежные средства бюджета муниципального образования

2.2.4
денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

3
иной (не денежный)  вклад физических и юридических лиц,  общественный организаций  (трудовое участие, материалы и др.)
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Представитель инициативной группы                           А.И. Воробьев

