
Паспорт 

проекта инициативного бюджетирования 

 

Инициатор проекта: инициативная группа жителей  

с. Успенка Ахтубинского района Астраханской области 

 

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – 

проект): капитальный ремонт кровли здания МБУК «Центр народной 

культуры» МО «Ахтубинский район», расположенного по адресу: 

Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка, ул. Советская, 26, 

строение А. 

2. Стоимость проекта: 1 762 930 руб.  

3. Место реализации проекта: Астраханская область, Ахтубинский 

район, с. Успенка, ул. Советская, 26, строение А.   

3.1. Городское/сельское поселение: село Успенка 

3.2. Городской округ/муниципальный район: Ахтубинский район 

4. Описание проекта:  

4.1. Краткое описание проекта: капитальный ремонт кровли здания  

будет включать в себя: разборку покрытий кровли, деревянных заполнений 

оконных и дверных проемов, демонтаж подшивки кровли и карниза, 

утепление покрытий плитами из ячеистых бетонов, устройство 

пароизоляции, установка стропил, устройство сплошной обрешетки, 

устройство выравнивающих стяжек, устройство кровель из черепицы на 

скатной кровле, навеска водосточных труб, устройство обделок на фасадах и 

подвесных желобов, установка водосточных труб, устройство карнизов, 

установка и крепление наличников, устройство фронтонов, установка 

деревянной стойки под балки или прогоны. Данный проект направлен на 

обеспечение жителей услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры и относится к вопросам местного значения в 

соответствии с п. 19.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской  

Федерации». 

4.2. Цель и задача проекта: капитальный ремонт кровли здания, 

обеспечение безопасности работников и посетителей Дома культуры 

с.Успенка, предотвращение протекания и возможного затопления здания 

дома культуры с. Успенка в межсезонье, приведение сельской территории в 

достойный эстетический вид. От своевременного проведения капитального 

ремонта кровли зависит сокращение расходов на содержание помещений, 

продление срока службы помещений, оборудования, инвентаря, будут 

созданы благоприятные условия для организации деятельности Дома 

культуры. 

4.3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:  

Кровля здания Дома культуры с. Успенка требует капитального ремонта. 

На сегодняшний день в здании Дома культуры с. Успенка сделан ремонт и 



протечка кровли повлечёт за собой последующий ремонт уже проведённого 

ремонта самого здания Дома культуры. Для устранения данной проблемы 

необходим капитальный ремонт кровли Дома культуры. 

4.4. Информация о собственнике объекта: муниципальное 

образование «Ахтубинский район»   

4.5. Ожидаемые результаты: 

Реализация проекта позволит: 

- Сохранить здание дома культуры в с. Успенка от осадков и уберечь его 

от протекания в межсезонье; 

- Сохранить здание дома культуры с. Успенка от возможного 

разрушения в случае протекания кровли здания; 

- Создать комфортные и безопасные условия жизни для проведения 

досуга и отдыха жителей села;  

- Создать благоприятный эстетический вид села для ежедневной жизни 

граждан. 

- Обеспечить создание современных условий по организации досуга и 

отдыха, направленных на приобщение к культуре и искусству, развитие 

творческих способностей всех категорий населения.  

- Сделать Дом культуры любимым местом отдыха, встреч с друзьями и 

знакомыми.  

- Выстроить культурное обслуживание населения в соответствии с 

требованиями времени, привлечь молодые кадры. 

 

 


