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Общая характеристика проекта
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Наименование проекта инициативного
бю джетирования (далее - Проект)
Место реализации проекта (адрес,
населенный пункт, муниципальный
район / городской округ, городское /
сельское поселение)
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Цель и задачи проекта

1.4

Описание проекта (описание проблемы
и обоснование её актуальности,
описание мероприятии по реализации
Проекта)

Сведения
3
Текущий ремонт сети уличного
водоснабжения с. Брюзли
Бардымский муниципальный район,
Брю злинское сельское поселение,
с. Брюзли : ул. Л енина от дома № 18 до
дома № 33, ул. М олодежная от дома №38
до ул.Вахитова дом № 48, ул. Вахитова
от дома №1 до дома №41
Цель: Организация водоснабжения
населения в с. Брюзли.
Задача проекта:
- заменить выш едш ие из строя участки
уличной сети водопровода на новые
трубы протяженностью 2100 метров.
- привлечь волонтеров из числа жителей
села
- осветить в СМ И ход реализации проекта
Водопровод был построен в 1985 году. В
настоящ ее время числится на балансе
администрации Брюзлинского сельского
поселения,
водопровод
обеспечивает
питьевой водой жителей с. Брюзли ( 370
человек, в том
числе 60 детей),
Брюзлинскую
основную
общ еобразовательную школу, детский
сад, фельш ерский пункт.
Д лина водопровода составляет 5027 м.
В
настоящее
время
система
водоснабжения
находится
в
ненормативном
состоянии состоянии.
Срочному ремонту подлежит водопровод
на расстоянии 2100 метров. Ежемесячно
выходит из строя водопроводная сеть, и
из-за этого водоснабжение жителей села
является убыточным. И з-за отсутствия
нормального водоснабжения под угрозой

•

закрытия находятся ш кола и детский сад.
До 2022 года в селе планируется
строительство
новой
школы.
Планируется, что этот водопровод будет
обеспечивать водой и её.
М ероприятия:
1. П роведение земляных работ в
месте ремонта водопровода (копка
транш еи);
2. Демонтаж старых водопроводных
труб на протяжении 2100 метров;
3. О тсыпка транш еи песчаной и
гравийной смесью;
4. М онтаж новых труб (труба ПНД)
на
протяжении
участка
водопровода длиной 2100 метров;
5. Засыпка транш еи и планировка
территории
- Заменены ветхие трубы водопровода
села на новые трубы ПНД длиной 2100
метров;
- Привлечено 20 волонтеров из числа
жителей села;
- Размещено 3 статьи о ходе реализации
проекта в местной районной газете
Ж ители села Брюзли в количестве 370
человек, М БОУ «Брюзлинская основная
общ еобразовательная школа» 60 человек,
структурное подразделение Брюзлинский
детский сад 15 детей, ФАП.
Водопровод
находится
на
балансе
Брюзлинского сельского поселения .
Обязательства
по
обслуживанию
возложены так же на поселение
11 месяцев

1.5

Ожидаемые результаты от Проекта

1.6

Группы населения,которы е будут
пользоваться результатами Проекта
(при возможности определить
количество человек)

1.7

Описание дальнейш его развития
Проекта после завершения
финансирования (использование,
содержание и др.)
П родолжительность реализации
Проекта
Сроки начала и окончания Проекта
Декабрь 2017- октябрь 2018
Контактные лица (представителя
Ш арипова Раузалия Гафиятулловна
инициативной группы), ответственного
Тел. 89223072824
за Проект (номер телефона, адрес
электронной почты)
Обоснование стоимости Проекта
Общая стоимость проекта, в том числе:
1798535
Средства краевого бю джета (не более
1598535
90% / 50%)
Средства местного бюджета (не менее
200000
10%/50%), в том числе:

1.8
1.9
1.10

2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3

3

Денежные средства населения
Денежные средства бюджета
муниципального образования
Денежные средства ю ридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
общ ественных организации, за
исключением денежных средств
предприятий и организаций
муниципальной формы собственности
Не денежный вклад населения
(трудовое участие, материалы и др.)

Представитель инициативной группы

100000
2000
98000

Количество человеко-часов= 20 чел*4
часа= 80 чел\час

/ Ш арапова Раузалия Гафиятулловна

