
ЗАЯВКА 

для участия в конкурсном отборе проекта 

инициативного бюджетирования 

от Администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского 
района 

1. Полное наименование проекта: «Благоустройство парка х. 
Александровский по ул. Красная»  

2. Место реализации проекта: х. Александровский Усть-Лабинского района 
Краснодарского края 

3. Объект проекта местных инициатив: Благоустройство парка х. 
Александровский по ул. Красная 

4. Сведения об инициативной группе: 

Название: инициативная группа жителей х. Александровского Усть-Лабинского 
района.  Представитель: Репников Александр Викторович. 

контактный телефон: 8(918) 452-22-49 e-mail: repnikov_av@mail.ru 

5. Тип проекта и его описание (сфера реализации): 

5.1. Характеристика проекта в соответствии с критериями отбора. 

Одним из приоритетных направлений стратегического развития поселения 

является обеспечение комфортного проживания граждан, создание условий для 

массового отдыха жителей поселения, обустройство мест массового отдыха 

населения и эстетическое преображение территории поселения, улучшение ее 

санитарного состояния. 

Проведение опросов населения выявило обеспокоенность населения 

недостаточностью мест массового отдыха, наибольший интерес к этой сфере 

проявляют женщины и молодежь. На территории Александровского сельского 

поселения проживает 3,9 тысяч человек. В поселении имеется только один парк, 

расположенный в центральной части хутора Александровский. Территория 

поселения составляет 11,717 кв. км. Территория поселения делится на восемь 

хуторов.  

Земельный участок площадью 1600 кв.м., предлагаемый для устройства 

парка, является общественной территорией общего пользования, в настоящее 

время находится в неудовлетворительном состоянии и эстетически не 

привлекательном виде: требуется очистка от сорной растительности, 

отсутствуют зеленые насаждения, отсутствует освещение, малое наличие 

оборудования для детской игровой площадки, отсутствие многофункциональной 

спортивной площадки. 

В ходе реализации проекта предлагается выполнение следующих 

мероприятий: 

- очистка и подготовка земельного участка;  

- озеленение территории (посадка деревьев, елочек);   



-  устройство тротуара из асфальтобетона; 

- приобретение МАФов (оборудование для детской игровой площадки, 

уличных скамеек и урн). 

5.2. Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в х. 
Александровский Александровского сельского поселения, принявших 
участие в собраниях по отбору проектов местных инициатив, от общего 
числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном 
образовании (его части):  5%. 

5.3. Количество жителей, принявших участие в обсуждении проекта - 85 
человек. 

 
5.4. Ориентировочный бюджет проекта 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

расходов 

Общая 

стоимость 

Средства 
краевого 
бюджета 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 

Население, 

юридические лица, 

ИП 

Руб. Руб.  % Руб.  % Руб.  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Приобретение 

саженцев 

хвойных 

деревьев 

276994,40 276994,40 100 0 0 0 0 

2 
Устройства 

тротуара из 

асфальта 

100005,60 100005,60 100 0 0 0 0 

3 
Приобретение 

и установка 

оборудования 

для детской 

игровой 

площадки, 

скамеек 

300000,00 300000,00 100 0 0 0 0 

ИТОГО: 677000,00 677000,00 100 0 0 0 0 

 

 



5.5. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект: 

сложившееся в настоящее время низкое качество городской среды 

способствующей оттоку населения из населенных пунктов с неблагоприятными 

условиями проживания, ограничивают возможности полноценного 

пространственного развития. Это обусловлено в основном ограниченностью 

средств местных бюджетов, растущей потребностью населения к качественной 

городской среде, а также часто вандальным отношением жителей к объектам 

благоустройства. Поэтому особую актуальность приобретают вопросы 

привлечения жителей территории к местному самоуправлению, вовлечению их в 

процесс принятия решений по бюджетному планированию. Привлечение 

граждан к выработке идей для развития территории увеличивает сопричастность 

людей к делам по обустройству среды своего обитания, способствует 

определению наиболее актуальных проблем, вызывающих социальную 

напряженность, привлечению общественных структур и представителей бизнеса 

в процесс благоустройства, повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Кроме того, население, сопричастное к реализации 

инициативного проекта, осуществляет общественный контроль за его 

реализацией, последующей эксплуатацией и сохранностью построенных 

объектов. 

      Создание комфортной среды обитания, процесс длительный и кропотливый, 

который невозможно запустить без привлечения широких слоев населения. И 

именно общественные структуры должны стать тем органом, который не только 

повысит уровень экологической грамотности населения, но и побудит его к 

конкретным действиям, направленным на создание безопасной и комфортной 

среды жизнедеятельности. 

5.6. Социальная эффективность от реализации проекта: 

 - повышение уровня комфортности жизни населения хутора, путем 

достижения качественного состояния зон отдыха населения, соответствующие 

санитарно-гигиеническим, рекреационным и эстетическим функциям; 

- достижение социально гарантированного минимума обеспеченности 

населения местами отдыха, как по площади озелененных территорий, так и  п о  

и х  д о с т у п н о с т и ;  

-  улучшение эстетического вида территории хутора, повышение 

культурной уровня жизни населения; 

- улучшение экологической обстановки, путем озеленения территорий; 

- воспитание экологической культуры и экологического сознания жителей 

путем их привлечения к озеленению территории, содержанию благоустроенной 

территории в чистоте, обеспечению сохранности объектов благоустройства. 

5.7. Планируемые результаты от реализации проекта для населения: 
 - создание нового объекта благоустройства. 

 
5.8. Сведения о благополучателях: 

Количество прямых благополучателей: 2,8 тыс. человек, в т.ч. детей 567 

человек. 



Создание благоприятных экологических и природных условий 

территории муниципальных образований:  

- озеленение;  

- создание места массового отдыха (рекреационной зоны); 

- ликвидация пустырей и свалок.  

Применение новых эффективных технических решений, технологий, 

материалов, конструкций и оборудования: не применяются. 

6. Информация по объекту инфраструктуры: 

6.1. Общая характеристика объекта: земельный, участок общего 

пользования. 

6.2. Информация о собственнике объекта: государственная не 

разграниченная, проводится процедура оформления в муниципальную 

собственность. 

7. Наличие технической документации: сметная документация. 

8. Ожидаемый срок реализации проекта: 2020 год. 

9. Эксплуатация и содержание объекта: содержание объекта планируется 

осуществлять за счет местного бюджета с привлечением населения (организация 

субботников). 

10. Дополнительная информация и комментарии: нет. 
 
 
 

Уполномоченный представитель  

инициативной группы:                                                                           Репников А.В.  

 

 

Глава Александровского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                                          Н.Н. Харько 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Глава муниципального  

образования Усть-Лабинский район                                                             С.А. Запорожский 

 

 

 


