
Паспорт
проекта местных инициатив, представляемого на Волгоградский 

областной конкурс проектов местных инициатив в 2022 году 
по номинации «Проекты местных инициатив муниципальных 

образований Волгоградской области»

1. «Спортивный зал - территория здоровья.» МКОУ «Ленинская СШ 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

2. Местонахождение:
404363, Волгоградская область, Котельниковский район, поселок Ленина, улица 
Школьная, 16. Спортивный зал МКОУ «Ленинская СШ»_Котельниковского муни
ципального района Волгоградской области.

3. Сфера реализации проекта: Проекты в сфере образования;

4. Краткое описание проекта:
В МКОУ «Ленинская СШ» Котельниковского муниципального района Волго
градской области имеется спортивный зал площадью 125,6 кв. м., в котором в 
2020 году был произведен косметический ремонт, но напольное покрытие оста
лось деревянным, двери старыми. В школе создан спортивный клуб, где органи
зованы секции «Волейбол» и «Футбол». Ребята регулярно принимают участие в 
районных спортивных соревнованиях. С каждым годом количество детей в школе 
увеличивается. После реорганизации МКОУ «Ленинская СШ» объединила три 
образовательных учреждения. В настоящее время в школе получают образование 
109 детей из х. Котельников, х. Караичев и п. Ленина.
Поскольку на территории трех населенных пунктов сельского поселения этот 
спортивный зал является единственным социальным объектом, где могут прово
дить с пользой для здоровья время не только ученики, но и молодежь, он должен 
отвечать самым современным требованиям и стать центром спортивной жизни 
поселения. Все участники образовательного процесса: обучающиеся, педагоги, 
родители детей - нуждаются в современном, уютном, безопасном для участников 
мероприятий, спортивном зале с резиновым напольным покрытием. Современный 
спортивный зал для проведения спортивных мероприятий позволит в полной мере 
реализовать требования ФГОС в школе на высоком уровне, стать территорией 
здоровья для односельчан.
Пользователи результата проекта: дети, подростки, педагоги, родители, обще
ственность Котельниковского сельского поселения Котельниковского муници
пального района.

5. Объем средств на реализацию проекта:
Бюджет проекта: 870 409,00 руб., в том числе: 
областной бюджет 765 809,00 руб.; 
местный бюджет 87 100,00 руб.; 
средства населения 17 500,00 руб.



6. Планируемые сроки реализации проекта:
До 01.12.2023г.

7. Количество жителей муниципального образования, в интересах 
которых проект предлагается к реализации:
1350 человек.

8. 3 графических изображения, включающие: фото «До», визуализация буду
щего проекта, смета (прилагаются.)

9. Ссылка на сайг Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Ленинская средняя школа» Котельниковского муниципально
го района Волгоградской области:
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Глава Котельниковского 
муниципального района 
Волгоградской области С. А. Понкратов

http://Issh.%d0%b3

