
2. Место ре€rлизации инициативного
Пришкольная территория МБОУ N! 11 г. Архангельск

3. Объект общественной инфраструктуры,
направлен инициативный проект:

3.1. Тип объекта:
Место массового отдыха населен

на р€ввитие (создание) ко,

описания ини

1. Наименование инициативного проекта
Экопарк-11

рмА
вllого проекта

д. l53

местного чения, в рамка.к

массово о отдыха х(итеJIеи и
населени (1зl-Фз)

Н&IIР€lВЛrЭН ИНИЦrtаТИВН ЫЙ
гата развитой

Полеl т€ннис

ощадка, спортивный
я зона, которую

по созданию зоны
ановлены декоративные

ольнои
де бабочек

3.2. Адрес объекта
г. Архангельск, пр.

(при на_llичии):
советс:клrх

4. Информация о вопросе
инициативный проект:
Создание условий для
мест массового отдыха

5. Описание инициативноl]о проекта:

5.1. Описание проблемы, на решение
Пришкольная территория
инфраструктурой: футбольн
волейбольная, баскетбольная
тренах(ерами, большая парко
благоустроить. Первые шаги
проделаны. В парковой зоне ус

Продолжение благоустройства
двух декоративных скамеек в
прилегающей территории.

виде бабочек. однако тре ся еще мно:ро доп
работы, т.к. территория вокруг школы составляет 2 ге
5.2. Обоснование ttредложений по нию чкi}заннои

5.3. ожидаемые результаты:
Организация места досуга и от а для обучающихся и
округа, проведение мероприят
культуры и ответственности.

по формированию э

проблемы:
территории,

реrшизуется

стройство

о$тивной
корт,

рФдок с
еобходимо
дыха ухе
lкамейки в

нительной
ара.

установка
и .пандшаф дизаин

населения
огической



5.4. Предварительный расчет необх
проекта:
Скамейка декоративная в
руб. * 2 шт.
Ландшафтный дизайн 150
Итого: 250 000 руб.

виде

000 Е

6. Информация дJIя оцеЕки з.lявки на rIас

6.1. Количество граждан, принявших г{ас
Инициативная группа 10 челов

6.2. Количество благопопуlателей <*>,

реirлизованного проекта регуJuIрно (не per

D( расходов на реализацию ]

бабочки с установкой

Ie в конкурсном отборе:

пе в выдви)кении инициативнс
к

которые булут пользоваться
) одного ра}а в меся,ц):

о проекта:

результатап{и

)ф
п/п

Наименование групп I насе.пения к )личество
человек)

1 2 J

1. Родители 240l_

2, .Щети l224

Всего збz4

<'F> Примеры благополу"tателей:
зарегистрированные пользователи библис
установки детской или спортивной площад
(ралиус - 300 метров) и т.д.

7. Планируемые источники финансирова

благопо.rгучатели ремонта (

)ки и трудовой коjulекгив; б.
,{ - все жители в зоне пешеходн(

ш проgкта:

блиотеки
гопФJцлатели
ДОQТУПНОСТИ

]ф
лlrl

Вид источника <*> Срша
(тыс.

рублей.)

,Щоля в
проектa

lбщеl;i су]\{ме
(проllентов)

1 2 J 4

l Средства городского бюджета 250 100

2. Средства физических JIиц, поступивш
городской бюджет

leB

J. Срелства юридических лиц и индивиl
предпринимателей, поступившие в го
бюджет

уirльньrх
lодской

Всего z50 100



7.1. Вклад юридических лиц, инди ых предпринимате.пей (при н ): <*>

<'l'> Объем средств юридических
(безвозмездных поступлений от
предпринимателей:) подтверждается
прикладываются к заявке).

7.2. Количество граждан, изъявивших
проекта (согласно протоколу собрания
10 человек

7.3. Нефинансовые формы участия в
предусмотренного пунктом 7.2):

8. Плановая дата окончания реаJIизации

9. .Щополнительная инфорллация и

"!1L "llд/llrzb 2Щ,

ии которьж

в реализации

участия,

Наименование юридического
индивидуаJIьного

фаллилияt, имя, отчество

лиц и индивидуальньгх п
хлиции

ными пись_мами,

ие ]]риня:гь Tpyllo_Boe
о [}ыдЕ|иженkIи и

проекта (кроме тру

Нмменование юридического
лица, фамилия, имя, отчество

физического лица,
индивидуального
предприниматеJIя

инансового участIш
<{.>

копичество
(единиц)

циатIIвrIогlэ проекта: 09,,202',7.

(lrри н,эобходlиlиости ).

Инициатор проекта ,
,Щиректор МБОУ СШ Ns || ф|/сл.ц* .А. В<lхминова

]ф ,Сумма

(тыс.
grублей)

l 2 J

1.

2.

Всего

Jф

п/п
Наименование формы Елинl[ча

измерQния

1 2 J 4 5

1.

2,

Всего


