
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения   

от 27.04.2021 № 247 

 

Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских 

территорий 

 

п. Сухой ручей Слюдянского района Иркутской области 

(наименование населенного пункта Иркутской области) 

 

I. Общая характеристика общественного значимого проекта по 

благоустройству сельских территорий (далее – проект)  

 

Направление реализации проекта Создание и обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских игровых площадок, 

площадок для занятия адаптивной 

физической культурой и адаптивным 

спортом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование проекта, адрес или 

описание местоположения 

Благоустройство зоны отдыха в п. 

Сухой ручей  

Адрес: Иркутская область, Слюдянский 

район, п. Сухой ручей, в районе ул. 

Линейной, д. 15 

Проект соответствует нормам 

безопасности и требованиям 

законодательства Российской 

Федерации (да/нет) 

да 

Площадь, на которой реализуется 

проект, кв. м. 

388 м2 

Цель и задачи проекта Цели проекта: 

− создание комфортной, удобной и 

безопасной среды для жителей; 

− создание визитной карточки поселка 

Сухой ручей; 

− создание событийности с вовлечением 

местных жителей, сообществ, 

администрации;  

Задачи проекта: 

− создание функциональных зон для 

отдыха различных социальных и 

возрастных групп;  

− создание условий для проведения 

досуга и занятий спортом детей, 

взрослых, молодежи в малых населенных 

пунктах сельской местности 

− сохранение природного ландшафта; 



− комплексное благоустройство 

территории возле сельского клуба ДК 

«Волна» 

Инициаторы проекта 

(наименование юридического 

лица (индивидуального 

предпринимателя); фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

гражданина) 

Жители посёлка Сухой ручей – староста 

поселка - Истомина Ольга Кимовна; 

Муниципального бюджетного 

учреждения "Центр спорта, культуры и 

досуга". 

 

Заявитель проекта (наименование 

органа местного самоуправления 

муниципального образования 

Иркутской области) 

Администрация Слюдянского городского 

поселения Слюдянского района 

Дата начала реализации проекта 01.04.2022 год 

Дата окончания реализации 

проекта 

01.10.2022 год 

Продолжительность реализации 

проекта (количество месяцев со 

сроком реализации до 31 декабря 

года, в котором запланировано 

предоставление субсидии) 

6 месяцев 

Общие расходы по проекту, 

тыс. рублей: 

1 118,55 тыс. рублей 

в том числе за счет средств:  

субсидии (сумма средств 

федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, которая не 

превышает 2 млн. рублей и не > 

70% от общих расходов по 

проекту) 

517,34 тыс. рублей 

местного бюджета (средства 

подтверждаются выпиской из 

сводной бюджетной росписи 

местного бюджета, 

подтверждающей наличие в 

местном бюджете бюджетных 

ассигнований на реализацию 

проекта в финансовом году, в 

котором запланировано 

предоставление субсидии, 

заверенной финансовым органом 

муниципального образования 

Иркутской области) 

84,22 тыс. рублей 

обязательного вклада граждан, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

516,99 тыс. рублей 



юридических лиц – всего, тыс. 

рублей 

из них: 

вклад граждан, тыс. рублей: 

 -  

денежными средствами  -  

трудовым участием проведение субботников 

предоставлением помещений  

техническими средствами  

иное (указать наименования вида 

расходов) 

 

вклад индивидуальных 

предпринимателей, тыс. 

рублей: 

100,00 тыс. рублей 

денежными средствами  

трудовым участием  

предоставлением помещений  

техническими средствами  

иное (указать наименования вида 

расходов) 

100,00 тыс. рублей (приобретение 

беседки со столиком и скамейкой) 

вклад юридических лиц, тыс. 

рублей 

416,99 тыс. рублей 

денежными средствами  

трудовым участием 38,07 тыс. рублей  

предоставлением помещений  

техническими средствами 99,83 тыс. рублей 

иное (указать наименования вида 

расходов) 

279,09 (приобретение материалов для 

ремонтных работ) 

   

  Трудовое участие: 

№ 
Описание 

работ 

Трудовые 

затраты, 

количество 

человеко-часов* 

Стоимость 

одного 

человека-часа, 

рублей** 

Стоимость 

трудовых 

затрат, рублей 

1 
Установка 

Беседки 
11,23 98,00 1 100,56 

2 

Выравнивание 

поверхности у 

часовни 

90,31 81,40 7 351,21 

3 

Укладка 

геотекстиля под 

основание  

ДИК; 

4,25 78,69 334,44 



4 

Устройство 

покрытия из 

песка под ДИК; 

демонтаж 2 

качелей; 

устройство 

ступеней, 

подход к 

детской 

площадке; 

монтаж ДИК и 

спортивного 

оборудования 

279,20 98,11 27 392,23 

5 

Устройство 

скамейки, 

демонтаж 

старых скамеек 

7,31 90,80 663,73 

6 Установка урн 1,48 80,52 119,17 

7 
Покраска  1 

ДИК 
10,58 99,14 1 048,85 

8 

Окраска 

существующего 

ограждения 

0,63 94,33 59,43 

  Всего:  404,99  38 069,62 

 

Целевая группа: 

 

Численность сельского населения, 

подтвердившего участие в реализации проекта, 

человек 

82 

из них молодежи до 30 лет 7 

Группы населения, которые будут пользоваться 

результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и 

др.) 

282 

Количество человек, являющихся 

выгодоприобретателями, в том числе: 

282 

прямо, человек 282 

косвенно, человек - 

 

Инициаторы проекта 

 

№ Инициатор проекта  

(ф.и.о. 

гражданина/наименование 

юридического лица, 

Краткое описание вклада и роль в 

реализации проекта 



индивидуального 

предпринимателя) 

 Истомина Ольга Кимовна - 

 

 
 
 
 
 

староста поселка Сухой ручей 

Слюдянского района Иркутской области, 

выступающая в интересах всех жителей 

поселка – ответственный житель за 

организацию сбора предложений и 

информирования населения о 

мероприятиях проекта 

 Муниципального 

бюджетного учреждения 

"Центр спорта, культуры и 

досуга" 

Финансовая поддержка проекта, 

предоставление помещения для 

обсуждения проекта 

 Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Благоустройство» 

Финансовая поддержка проекта, 

предоставление технических средств и 

строительных материалов, выполнение 

работ 

 Жители п. Сухой ручей Трудовое участие в реализации проекта 

 

II. Описание проекта 

 

1.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для 

сообщества  

Месторасположение населенного пункта: 

Сухо́й Руче́й — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области. 

Входит в Слюдянское муниципальное образование. Территория расположена на 

южном берегу залива Култук озера Байкал в 3 км к юго-востоку от города 

Слюдянка на Транссибирской магистрали и федеральной автомагистрали Р258 

«Байкал».  

Общая численность населения, проживающего в населенном пункте по 

состоянию на 1 января года, предшествующего предоставлению заявки: 

Общая численность населения, проживающего в населенном пункте 

Сухой ручей на 1 января 2021 года составляет – 5 % от населения Слюдянского 

муниципального образования, максимальный процент детского населения в 

возрасте до 18 лет - 43 % от общего количества проживающих в поселке.  

Характеристика существующей ситуации, на решение которой 

направлен проект: 

Развитие социальной инфраструктуры способствует решению основных 

социально-экономических проблем в сельской местности, за счет обеспечения 

комфортных условий для населения.  

На сегодняшний день на территории нет дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, отсутствуют промышленные предприятия. В 

поселке имеется одно придорожное кафе и ресторанно-гостиничный комплекс.  

Центром поселка является один социальный объект – это сельский клуб 

«Волна», в непосредственной близости от которого планируется размещение 

зоны отдыха с детской игровой и спортивной площадками. 

Существующая детская игровая площадка, расположенная вблизи здания 

ДК «Волна», не оборудована для проведения отдыха для всех групп населения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Администрацией Слюдянского городского поселения установлены элементы 

детского игрового оборудования: две качели, карусель, детский спортивный 

игровой комплекс, но необходимо разнообразие детского и спортивного 

оборудования в виде беседки, качели гнездо, спортивных тренажеров, 

оборудования для воркаута, детского комплекса для детей от 2 лет. 

Обоснование необходимости выполнения данного проекта 

(актуальность), ее общественная значимость, краткая характеристика 

выполняемого объекта: 

Актуальность и общественная значимость решаемой проблемы для 

поселения состоит в том, что в целях обеспечения досуга жителей поселка Сухой 

ручей, снятия социальной напряженности, вызванной отсутствием вариантов 

проведения свободного времени. Необходимо реализовывать на территории 

поселка проекты благоустройства, позволяющие обеспечивать комфортные 

условия использования территорий общего пользования, одним из таких 

примеров является создание единых совмещенных комплексов детских и 

спортивных площадок, позволяющих обеспечить досуг нескольких возрастных 

категорий. 

В результате создания зоны отдыха будет решен ряд важнейших задач: 

− создание функциональных зон для отдыха различных социальных и 

возрастных групп;  

− создание условий для проведения досуга и занятий спортом детей, 

взрослых, молодежи; 

− повышение гражданской активности населения; 

− вовлечение граждан в реализацию вопросов местного значения. 

Круг людей, которых касается решаемая проблема: 

Решение обозначенной проблемы касается всех жителей посёлка Сухой 

ручей. 

Ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе 

реализации проекта: 

Настоящий проект носит социальное значение и способен в долгосрочной 

перспективе использоваться несколькими поколениями жителей поселка, 

приобщить взрослых и детей к активному, в том числе совместному досугу, и 

позитивному отношению к ведению активного здорового образа жизни. 

− создание комфортной, удобной и безопасной среды; 

− сохранение природного ландшафта;  

− создание визитной карточки п. Сухой ручей; 

− формирование пространств для развития различных сценариев на 

территории;  

− создание событийности с вовлечением местных жителей, сообществ, 

предпринимателей, администрации;  

− создание функциональных зон для отдыха различных социальных и 

возрастных групп.  

В случае реализации проекта будут созданы условия для проведения 

досуга жителям разных возрастов. Повысится престижность поселка.  

Дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия 

по поддержанию и/или развитию результатов: 

На благоустроенной зоне для отдыха в п. Сухой ручей, кроме 

ежедневного его использования, в дальнейшем будут принимать активное 



участие работники МБУ «ЦСКД», путем проведение праздничных и спортивных 

мероприятий, организации выставок и творческих работ, проведение занятий 

кружка по рисованию на открытом воздухе и другие мероприятия. Жители будут 

вовлечены в субботники, работники МБУ «Благоустройство» следить за 

эксплуатацией площадки. 

 

1.2. Описание решений по благоустройству территории  

Описание текущего состояния территории или объекта 

благоустройства, фотофиксация:  

Проектируемый земельный участок расположен в центре посёлка Сухой 

ручей Слюдянского района Иркутской области, в непосредственной близости к 

дому культуры «Волна» и Свято-Никольской часовни. Благоустраиваемая 

территория ограничена с двух сторон автомобильной дорогой общего 

пользования местного значения по ул. Зои Космодемьянской, дорогой по ул. 

Линейная, с третьей стороны дощатым забором.  

Существующая детская игровая площадка не оборудована для 

проведения отдыха для всех групп населения, отсутствует освещение, лавочки, 

урны. Администрацией Слюдянского городского поселения установлены 

элементы детского игрового оборудования: две качели, карусель, детский 

спортивный игровой комплекс, но необходимо разнообразие детского и 

спортивного оборудования в виде беседки, качели гнездо, спортивных 

тренажеров, оборудования для воркаута, детского комплекса для детей от 2 лет. 

 

 

 



 

  
 

 

Описание мероприятий по благоустройству: 

Проектом благоустройства предполагается выполнено комплексное 

благоустройство, включающее в себя: 

− выравнивание поверхности у часовни 

− демонтажные работы (демонтаж элементов детской площадки);  

− устройство основания детской площадки; 

− устройство лестницы с перилами; 

− установка МАФ, игровых и спортивных комплексов, беседки, 

информационных стендов;  

−  покраска ограждения и установленного ранее спортивного комплекса. 

 

Проект благоустройства, утвержденный главой Слюдянского 

муниципального образования, включающий: ситуационную схему в масштабе 

поселения, схему градостроительного анализа территории, схемы плана 

благоустройства с указанием границ благоустройства, площади 

благоустройства, основных показателей и решений представлен в приложении 

№1 к паспорту; 

 

Визуализация решений (примеры элементов) по благоустройству. 

- Малые архитектурные формы, элементы благоустройства - 1 скамейка, 

2 урны; 



     
 

- Детские игровые и спортивные комплексы (воркаут, ДИК от 2 лет, 

тренажер, качеля «Гнездо», качеля-балансир, информационный стенд). Все 

элементы будут окрашены в единой цветовой гамме; 

 

  

 

  

 

- Существующий ДИК (элементы будут окрашены в единой цветовой 

гамме) 



 

- Беседка со столом и лавочками  

 



2. Календарный план реализации мероприятий проекта 

 

Наименование мероприятий 

(указываются только те части, которые 

имеют непосредственное отношение к 

проекту) 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовительные работы:  

Май 

МБУ 

«Благоустройство», 

жители посёлка 

Выравнивание поверхности у часовни 

Уборка территории 

Погрузка вручную мусора 

Ремонтно-строительные работы: 

Июнь-

август 

МБУ 

«Благоустройство» 

Демонтаж - 2 качели, песочница 

Укладка геотекстиля под основание ДИК 

Устройство покрытия из песка под ДИК 

Установка урн 2 шт. 

Устройство скамейки 

Устройство ступеней, подход к детской 

площадке 

Монтаж детских игровых и спортивных 

комплексов, качели, беседки, МАФ 

Покраска существующего ограждения и 

ДИК  
МБУ «ЦСКД» 

Приобретение оборудования (расписать 

подробно): 

Апрель-

июнь 

Администрация 

Слюдянского 

городского 

поселения 

Песочный дворик с горкой  

Длина - 5010 мм, ширина - 4130 мм, высота-2290 

мм, высота горки - 510 мм 

Возрастная группа: 2-6 лет 

Качеля маятниковая с подвесом "Гнездо" 
Длина - 3560 мм, ширина-1420 мм, высота-2245 

мм 

Возрастная группа: 5-12 лет 

Качалка-Балансир  

Длина-2600 мм, ширина-770 мм, высота-710 мм 

Возрастная группа: 3-6 лет 

Комплекс «Воркаут»  
Длина - 4100 мм, ширина-2400 мм, высота-2600 

мм 

Возрастная группа: От 14 лет 

Уличный тренажер  

Длина - 2660 мм, ширина-1200 мм, высота-2230 

мм 

Возрастная группа: От 14 лет 

Информационный стенд  

Длина-1120 мм, ширина-60 мм, высота-2120 мм 

Урна 2 шт.  
Длина - 400 мм, ширина-350 мм, высота-600 мм 

Объем(Л)≈ 16 л 

https://aven-maf.ru/age/2-6-let/
https://aven-maf.ru/age/5-12-let/
https://aven-maf.ru/age/3-6-let/
https://aven-maf.ru/age/ot-14-let/
https://aven-maf.ru/age/ot-14-let/
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Беседка со столиком и лавочкой  

8-мигранная, зашивная 2500*2150*2500 
ИП Степанов 

Прочая деятельность  

(указать наименование) 

  

Обустройство прилегающей территории, 

субботники 
сентябрь 

МБУ 

«Благоустройство», 

МБУ «ЦСКД» 

жители посёлка 

 

 



III. Смета расходов по проекту 

тыс. рублей*  

Наименование расходов 

Запрашива-

емые 

средства 

(субсидия) 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные источники, 

вклад юридических лиц 
вклад индивидуальных 

предпринимателей 
вклад граждан 

   ДС ТУ ПП ТС И ДС ТУ ПП ТС И ДС ТУ ПП ТС И 

1. Приобретение детского 

игрового и спортивного 

оборудования, элементов 

благоустройства, МАФ 

для зоны отдыха, в том 

числе: 

517,34 84,22          100,00       

1) ДИК - Песочный дворик 

с горкой  

Длина - 5010 мм, ширина - 

4130 мм, высота-2290 мм, 

высота горки - 510 мм 

Возрастная группа: 2-6 лет 

156,77 25,52                 

2) Качеля маятниковая с 

подвесом "Гнездо" 

Длина - 3560 мм, ширина-

1420 мм, высота-2245 мм 

Возрастная группа: 5-12 

лет 

123,05 20,03                 

3) Качалка-Балансир  

Длина-2600 мм, ширина-

770 мм, высота-710 мм 

Возрастная группа: 3-6 лет 

15,94 2,60                 

4) Комплекс «Воркаут»  

Длина - 4100 мм, ширина-

2400 мм, высота-2600 мм 

Возрастная группа: От 14 

лет 

128,09 20,85                 
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5) Уличный тренажер  

Длина - 2660 мм, ширина-

1200 мм, высота-2230 мм 

Возрастная группа: От 14 

лет 

68,15 11,09                 

6) Информационный стенд  

Длина-1120 мм, ширина-

60 мм, высота-2120 мм 

17,29 2,82                 

7) Урна ж/б 2 шт.  
Длина - 400 мм, ширина-

350 мм, высота-600 мм 

Объем(Л)≈ 16 л 

8,04 1,31                 

8) Беседка 8-мигранная, 

зашивная 2500*2150*2500 
           100,00       

2. Ремонтно-

строительные работы: 
   38,07  99,83 279,09           

1) Выравнивание 

поверхности у часовни 
   7,35  7,11 88,40            

2) Установка беседки 8-

мигранная, зашивная 

2500*2150*2500 
   1,10  3,85 3,84          

  

3) Зона отдыха: 

- укладка геотекстиля под 

основание ДИК;  

- устройство покрытия из 

песка под ДИК; 

- демонтаж ДИК;  

- устройство лестницы;  

- монтаж новых ДИК и 

спортивного 

оборудования; 

-  установка 2 урн; 

- устройство скамейки; 

   28,51  88,87 181,63            
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- демонтаж ветхой 

скамейки 

4) Покраска ДИК и 

ограждения 
   1,11   5,23            

Всего:  517,34 84,22  38,07  99,83 279,09     100,00      

Общие расходы по 

проекту: 
1 118,55 тыс. рублей 

где: 
ДС – денежные средства;  

ТУ – трудовое участие;  

ПП- предоставление помещений;  

ТС- предоставление технических средств; 

 И- иное  

* - два знака после запятой 

 

 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                               ________________     /           В.Н. Сендзяк 
                                                                                                                           (М.П., подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

Лицо, подготовившее  

проект:              

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства,  

транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения / 8(39544) 52910; 89526234092 
                                  должность                                                                                                                                      (контактный телефон)  

                                                                               _________________  /       Д.С. Осипова 
                                                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)



 


