
Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку 
за счет средств бюджета 

№ Общая характеристика инициативного 
проекта 

Сведения 

1. Наименование инициативного проекта Ремонт кровли здания МКУ «Айлинская 
ЦКС» 

2. Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения, которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления муниципального 
образования, на исполнение которых 
направлен инициативный проект 

п. 12 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

3. Территория реализации инициативного 
проекта 

Челябинская область, Саткинский 
муниципальный район, с. Айлино, 
ул. Пугачева, д. 32а 

4. Цель и задачи инициативного проекта Цели: 

- создание условий для организации 
досуга и библиотечного 
обслуживания жителей села Айлино; 

Задачи: 

- ремонт кровли здания дома культуры с. 
Айлино; 

- обеспечение его долговременного 
функционирования и поддержания на 
должном уровне. 

5. Описание инициативного проекта 
(описание проблемы и обоснование ее 
актуальности (остроты), предложений по 
ее решению, описание мероприятий по 
реализации инициативного проекта) 

Численность населения в с. Айлино -
1643 человека. В 1987 году построен 
современный дом культуры. Дом 
культуры - это настоящий центр 
общественной и культурной жизни, место 
общения, развития творческих 
способностей, где работают коллективы 
самодеятельного творчества, проводятся 
мероприятия. И это наглядно показывает 
потребность людей в развитии культурной 
жизни на селе. 

Основная задача Проекта будет 





решена выполнением ремонта кровли 
здания Айлинского дома культуры. 

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта 

Конкретные ожидаемые результаты: 

- выполнение качественного ремонта 
кровли здания Айлинского дома 
культуры; 

- создание комфортных условий для 
проведения культурных мероприятий для 
жителей поселения; 

7 Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после завершения 
финансирования (использование, 
содержание и т.д.) 

Содержание здания культурного центра в 
комфортных условиях и использование 
его на благо культурного досуга для всех 
возрастных групп жителей Айлинского 
сельского поселения 

8. Ожидаемое количество жителей 
муниципального образования или его 
части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта 

Результатами Проекта будут пользоваться 
все возрастные группы с. Айлино: дети, 
подростки, молодежь, люди среднего и 
пожилого возраста. 

9. Сроки реализации инициативного проекта 2021 год 

10. Информация об инициаторе проекта Инициативная группа жителей с. Айлино 

11. Общая стоимость инициативного проекта 2 900 878,01 

12. Средства бюджета для реализации 
инициативного проекта 

2 897 878,01 

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта 

3 000,00 

14. Объем имущественного и (или) трудового 
участия, обеспечиваемый инициатором 
проекта 

(Кощеева JT. П.) 




