
 

Проект местных инициатив 

 

 «Благоустройство спортивной площадки по адресу: Краснодарский край, 

Ленинградский район, хутор Куликовский» 

 

№ п/п Общая характеристика проекта 

местных инициатив 

Сведения 

1 2 3 

1 Наименование проекта местных 

инициатив 

Благоустройство спортивной 

площадки по адресу: 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, хутор 

Куликовский 
1.1 Место реализации проекта 

местных инициатив 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, хутор 

Куликовский, улица Советов № 

4, территория МБОУ СОШ № 10 

им. П.П. Грибачева 

1.2 Цели и задачи местных инициатив Целью проекта местных является 

привлечение населения к 

решению вопросов местного 

значения: 

1) вовлечение населения в 

решение вопросов формирования 

и распределения бюджета; 

2) Взаимодействие населения и 

местных органов власти; 

3) Повышение лояльности 

населения к органам местного 

самоуправления. 

1.3 Описание проекта местных 

инициатив (описание проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

описание мероприятий по 

реализации проекта местных 

инициатив) 

Благоустройство спортивной 

площадки по адресу: 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, хутор 

Куликовский,  улица Советов 4, 

Строительство спортивной 

площадки является актуальным 

для жителей хутора 

Куликовского, так как на 

территории поселения нет 

объектов для активного занятия 

спортом на свежем воздухе. 

Наличие подобной площадки в 

хуторе позволит решить вопрос 
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привлечения молодежи в 

спортивные секции, 

популяризации спорта среди 

жителей хутора, как следствие 

оздоровление местного 

населения и выявление 

спортивной талантливой 

молодежи.  

 

1.4 Ожидаемые результаты от 

реализации проекта местных 

инициатив 

В ходе реализации проекта будет 

построена и оборудована 

спортивная площадка для 

занятий спортом на открытом 

воздухе 

1.5 Группы населения, которые будут 

пользоваться результатами 

проекта местных инициатив, 

предполагаемое количество 

человек 

Неограниченный круг 

благополучателей (постоянно 

проживающие на территории 

хутора граждане и гости 

поселения) 

1.6 Описание дальнейшего развития 

проекта местных инициатив после 

завершения финансирования 

(использование, содержание) 

После завершения 

финансирования и 

реконструкции проекта 

дальнейшее обслуживание 

объекта будет осуществляться за 

счет администрации 

Куликовского сельского 

поселения, возможно 

дальнейшее использование 

опыта по привлечению средств 

со стороны населения и 

юридических лиц, находящихся 

на территории поселения. 

1.7 Продолжительность реализации 

проекта местных инициатив 

2023 год 

1.8 Сроки начала и окончания 

проекта местных инициатив 

В течение 2023 года 

1.9 Контакты лица (представителя 

инициативной группы), 

ответственного за проект местных 

инициатив (номер телефона, адрес 

электронной почты)  

 

Леонов Роман Юрьевич 

контактный телефон: +7-918-

031-28-04 

е-mail: kulik_pos@mail.ru 

  

 

Обоснование стоимости проекта местных инициатив 
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2 Общая стоимость проекта 

местных инициатив, в том числе: 

3 439 937 руб. 

2.1 средства федерального бюджета 

 

 

2.2 средства краевого бюджета 

 

3 439 937 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.) 

Трудовое участие 

 

 

 

Представитель инициативной группы_______________________/ Р.Ю. Леонов 


