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Название и место реализации проекта

1. Наименование проекта:
Приобретение хоккейной коробки в с. Митро-Аюповское и приобретение хоккейной экипировки

2. Место реализации проекта
2.1. Муниципальный район: Чекмагушевский
2.2. Сельское поселение: Юмашевский
2.3. Село: Митро-Аюповское
2.4. Численность населения: 417
2.5. Образование, которое осуществляет полномочия по реализации проекта: Муниципальный район

Описание проекта
3.1. Типология проекта: Объекты физической культуры и массового спорта
3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
Современный населенный пункт невозможно представить без спортивных сооружений, внутридворовых
спортивных площадок и зон для занятий игровыми видами спорта. На территории села Митро-Аюповское для
занятий активными видами спорта нет спортивных площадок, где подростки и молодежь могли бы играть в
футбол, хоккей и укреплять свое здоровье и физическую подготовку. В последнее время все популярнее стало
кататься на коньках, хоккей - самый популярный зимний вид спорта. Катание на коньках это не только приятное
времяпровождение, но и здоровье, выявление будущих спортсменов. С наступлением холодов вся молодежь и
школьники выходят на лед. Но лед на речке, которая протекает рядом с селом, представляет реальную угрозу
жизни и здоровью людей. Место не огорожено, лед местами тонкий, имеет трещины. В связи с этим для того,
чтобы просто покататься на коньках многим приходится ездить в районный центр на оборудованные ледовые
катки. Но не у всех жителей села есть финансовые возможности для проведения такого активного отдыха.
Проведя социологический опрос, исследование показало, что действительно в нашем селе существует проблема
проведения зимнего досуга взрослых и детей. Для решения этой проблемы для с. Митро-Аюповское необходима
хоккейная коробка. Хоккейная площадка станет настоящей территорией здоровья: здесь будут проводиться
соревнования по хоккею среди юношеских, и взрослых команд, также можно будет просто покататься на коньках.
Это будет место для игр, общения и развития. Коробку можно использовать как всезонное решение для занятий.
В летнее время она может служить местом для игровых видов спорта, таких как баскетбол, катание на роликах и
многое другое, т.е. площадка будет многофункциональной.

3.3. Мероприятия по реализации проекта

# Виды работ (услуг) Полная
стоимость (руб) Описание

1 Разработка и проверка технической документации 0,00
2 Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) 0,00

3 Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке
«ремонтно-строительные работы») 0,00

4 Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке
«ремонтно-строительные работы») 1 400 000,00 Приобретение

хоккейной коробки
5 Обучение/консультирование 0,00
6 Строительный контроль 0,00
7 Прочие расходы (описание): 0,00

Итого: 1 400 000,00

3.4. Ожидаемые результаты:
Устройство хоккейной коробки не только создаст условия для бесплатного укрепления здоровья каждому
заинтересовавшемуся, в перспективе на будущее мы надеемся на укрепление команд по хоккею, как среди
молодежи, так и среди школьников по возрастным категориям, для участия в районных соревнованиях. Наше
село сможет принимать команды из других поселений для товарищеских встреч. Будут проводиться массовые
мероприятия на льду. В летний период времени хоккейная коробка будет оборудована баскетбольными кольцами
и использована для игры в баскетбол. Также дети смогут здесь безопасно кататься на роликах.

3.5. Техническая документация:
1. Коммерческое предложение ООО "Альфа-Групп".
2. Коммерческое предложение УралСтройКомфорт.
3. Коммерческое предложение ООО «МеталлМонтажСтрой» .
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4. Коммерческое предложение ООО СЭП "ЛУЧ";
5. Коммерческое предложение "Магазин хоккейной экипировки в Москве";
6. Коммерческое предложение производственного предприятия "Фан-Спорт".

4. Информация для оценки заявки
4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта

# Виды источников Полная стоимость
(руб)

1 Бюджет поселения (муниципального района) (не менее 5 % от суммы субсидии из
республиканского бюджета) 150 000,00

2 Население (поступления от жителей, не менее 3 % от суммы субсидии из
республиканского бюджета) 100 000,00

3 Спонсоры (денежные поступления от юр.лиц, инд.предпринимателей и т.д.) 150 000,00

4
Субсидия из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (не более
1,0 млн. рублей)

1 000 000,00

Итого: 1 400 000,00

Расшифровка денежного вклада спонсоров
# Наименование организации Тип Денежный вклад (руб)

1 ООО "СП Базы" Чекмагушевского района Республики Башкортостан ЗАО, АО, ПАО,
ООО 150 000,00

 Итого:  150 000,00

4.2. Социальная эффективность реализации проекта
4.2.1. Прямые благополучатели проекта: Хоккейная команда "Торнадо".
Дети и подростки
Молодежь и студенты
Старшее поколение
Число прямых благополучателей (человек): 500
4.2.2. Воздействие проекта на окружающую среду: (Не заполнено)
Проект окажет существенное влияние на окружающую среду: Нет

4.3. Участие населения и спонсоров в определении проекта и содействие в его реализации
4.3.1. Число лиц, принявших участие в идентификации проблемы в процессе предварительного рассмотрения:
209
4.3.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан: 42
4.3.3. Участие населения и спонсоров в реализации проекта в неденежной форме

Неденежный вклад населения и его описание:
1. Рагрузка деталей хоккейной коробки
2. Сборка и установка хоккейной площадки.
Неденежный вклад спонсоров и его описание:
1. Предоставление техники для завоза глины и песка для основания хоккейной коробки.
2. Предоставление техники для выравнивания основания хоккейной коробки.

4.4. Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом
4.4.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры
Подготовка хоккейной коробки к эксплуатации в зимнее время. Заливка хоккейной коробки. Очистка от снега в
зимнее время. Обустройство хоккейной коробки для эксплуатации в летнее время: использование для
безопасного катания на роликах, организация зоны для игр баскетболом и волейболом. Обустройство
освещения, затраты на освещение.

4.4.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры,предусмотренного
проектом, на первый год

# Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной
инфраструктуры, предусмотренного проектом

Бюджет
поселени

я /
городско
го округа

Бюджет
спонсоро

в
Итого

1 Закупка товаров и услуг 50 000,00 0,00 50 000,00
 Итого: 50 000,00 0,00 50 000,00

4.4.3. Участие населения в эксплуатации и содержании объекта



ППМИ РБ: 2021-2022 3

Уборка и заливка хоккейной коробки.

4.5. Использование средств массовой информации (далее – СМИ) и иных способов информирования населения при
реализации проекта
Использование специальных информационных досок/стендов Да
Наличие публикаций в газетах Да
Информация в Интернете, социальных сетях Да
Информация по телевидению Да
Наличие радиопередачи, посвященной проекту Да

4.6. Проведение с населением культурно-массовых мероприятий, связанных с реализацией проекта (концерты,
конкурсы рисунков, сочинений, стихотворений, частушек, акции, флешмобы, ярмарки и т.п.)

Спортивное мероприятие "Лед нашей надежды"
Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов начальной школы "Нам нужна хоккейная коробка"

Прочая информация
5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта (дней): 60
6. Сведения об инициативной группе

Руководитель инициативной группы: Хазеев Марат Дамирович
Контактный телефон: 89378389597
E-mail: yumash-chek@yandex.ru
Состав инициативной группы

# ФИО члена инициативной группы (полностью)
1 Хазиев Марат Дамирович
2 Хабибуллина Сания Габдулхаевна
3 Хабибуллина Алфия Салихьяновна
4 Нигманова Резида Фаритовна
5 Гайнанова Рамзия Фануновна

7. Дополнительная информация и комментарии

Информация о проведении конкурса была освещена:
1. На информационном стенде Администрации сельского поселения Юмашевский сельсовет оформлен стенд с
информацией о ППМИ 2022.
2. Старт конкурсного отбора Программы поддержки местных инициатив на странице инстаграмм
администрации сельского поселения: https://www.instagram.com/p/CVnKBu1j9Ui/.
3.Собрание жителей сельского поселения:https://umashevo.ru/2022/01/7936/.
4.Информация о проведенном конкурсе рисунков среди учащихся 1-4 классов начальной школы с. Митро-
Аюповское https://umashevo.ru/2022/01/7931/.
5.Информация о проведенном спортивном мероприятии "Наши бабушки играют в хоккей"
https://umashevo.ru/2022/01/7921/.
6.Статья в районной газете "Игенче "№5 от 03.02.2022г.
7.Статья в районной газете "Игенче" №9 от 03.03.2022г.
8.Видео с итогового собрания https://umashevo.ru/2022/01/7941/
9.Новостной сюжет по местному телевидению от 22.01.2022 года https://vk.com/tvchekmagush.
10. Информация на сайте администрации сельского поселения об участии хоккейной команды с. Митро-
Аюповское в новогоднем турнире https://umashevo.ru/2022/01/7947/
11. Объявление о проведении итогового собрания на информационном стенде по адресу: Республика
Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Митро-Аюповское, ул.Речная, 101/2
12. Эфирная справка о новостном сюжете в эфире МАУ "ТВ-Чекмагуш" от 22.01.2022 г.
13. Информация о начале предварительных собраний по ППМИ на странице сельского поселения
Юмашевский сельсовет в инстаграмм instagram.com/p/CWvq80oDd8i/

Сведения об администрации
Глава администрации муниципального района Ямалеев Реканс Фанилевич
Контактный телефон: +73479631138
E-mail: admchek40@mail.ru
Почтовый адрес администрации: 452200, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул.
Ленина, 55
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_________________________________________________________________________
(ФИО главы администрации муниципального образования, подпись)

М.П.


