
ПРОЕКТ  

инициативного бюджетирования 

 

«Благоустройство парка х. Александровский по ул. Красная». 

 

№ 

п/п 

Общая 

характеристика 

проекта                 

инициативного 

бюджетировния 

Сведения 

1 Наименование 

проекта 

инициативного 

бюджетирования 

(далее- Проект) 

«Благоустройство парка х. Александровский по ул. Красная». 

1.2. Место реализации 

Проекта (адрес) 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. 

Александровский, ул. Красная 

1.3. Цель и задачи 

Проекта 

Цели: - создание условий для круглогодичного полноценного 

отдыха, организации досуга и обеспечение жителей поселения 

услугами организации культуры и физической культуры; - 

благоустроить парк и детскую площадку в х. Александровский в 

центре по ул. Красная и озеленить эту территорию. 

Задачи: - бережное отношение к окружающему миру и 

природным ресурсам; 

- благоустройство зоны отдыха и увеличение полезной площади 

территории парка;  

- обеспечение долговременного функционирования и 

поддержания на должном уровне территории; 

- формирование чувства коллективизма, совместной 

деятельности граждан; 

 - привлечение жителей поселения при решении вопросов 

обустройства территории сельского поселения 

1.4. Описание Проекта 

(описание проблемы 

и обоснование ее 

актуальности, 

описание 

мероприятий по 

реализации 

Проекта) 

Сложившееся в настоящее время низкое качество городской 

среды способствует оттоку населения (молодежи) 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. Кроме того, 

население, сопричастное к реализации инициативного проекта, 

осуществляет общественный контроль за его реализацией, 

последующей эксплуатацией и сохранностью построенных 

(благоустроенных) объектов. В весенне-летнее время напротив 

Дома культуры х. Александровского, на территории парка х. 

Александровского по ул. Красной проводятся различные 

общественные и культурно-массовые мероприятия (детские и 

игровые программы для различных возрастных групп населения, 

спортивные мероприятия, концерты творческих коллективов и 



т.д.).  Численность зарегистрированного населения сельского 

поселения составляет 3900 человек, в том числе дети 

(подростки) - 537 человек. Площадь территории парка всего -

16363 кв.м,что позволяет разместить сезонные аттракционы, 

проводить ярмарки-выставки, фестивали, но в настоящее время 

без благоустройства данной территории проведение таких 

мероприятий невозможно. Для проведения культурно-массовых 

мероприятий необходимо увеличить полезную площадь и 

благоустроить территорию парка напротив Дома культуры для 

размещения всех желающих участников мероприятий. Основная 

проблема Проекта будет решена выполнением работ по 

благоустройству и озеленению этой территории: высадка 

хвойных деревьев по периметру парка, установка детского 

игрового оборудования, устройство тротуаров, установка 

скамеек и урн. 

1.5. Ожидаемые 

результаты от 

Проекта 

Конкретные ожидаемые результаты:  

- увеличение использования полезной площади территории 

парка;  

- благоустройство и озеленение территории; 

 - проведение культурно-массовых мероприятий для всех 

возрастов населения сельского поселения; 

 - улучшение эстетического вида центра населенного пункта и 

общественного центра Александровского сельского поселения 

1.6. Группы населения, 

которые будут 

пользоваться 

результатами 

Проекта (количество 

человек) 

Результатами Проекта будут пользоваться все возрастные группы 

населения Александровского сельского поселения: дети и 

подростки-537 чел.; молодежь — 1455 чел.; средний возраст- 

1011 чел.; люди пожилого возраста — 837 чел., а также гости 

сельского поселения. 

1.7. Описание 

дальнейшего 

развития Проекта 

после завершения 

финансирования 

(использование и 

содержание) 

Парк в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского 

района появился в центре населенного пункта в конце 2014 года 

на  месте заброшенного пустыря, после очистки территории от 

мусора и порослей. Долгое время этот земельный участок 

пустовал. На данный момент  часть территории этого участка 

занята несколькими элементами оборудования для детской 

игровой площадки, которая была установлена в 2015 году, но 

осталась эта территория не благоустроенной. В теплое время 

года основные культурно-массовые мероприятия поселения 

проводятся на улице перед зданием МКУК «КДЦ» 

Александровский» (Дом культуры), а также летняя 

оздоровительная компания для школьников. А хочется, чтоб они 

проводились на более благоустроенной территории. Из-за малой 

площади перед зданием Дома культуры х. Александровского не 

все желающие жители поселения могут посещать культурно-

массовые мероприятия. Проектом предусматривается расширить 

и благоустроить территорию примерно размером -7400 кв.м, на 

которой будут проводиться также и  спортивные мероприятия., 

День молодежи, День защиты детей День России. Срок жизни 

результатов проекта оценивается — свыше 5 лет. 

 

 



1.8. Продолжительность 

реализации Проекта 

4 месяца 

1.9. Сроки начала и 

окончания Проекта 

Апрель 2020г.- Август 2020г. 

1.10. Контактное лицо 

(представитель 

инициативной 

группы), 

ответственный за 

Проект (номер 

телефона, адрес 

электронной почты)  

Депутат Совета Александровского сельского поселения Усть-

Лабинского района — Репников Александр Викторович  

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

2. Общая стоимость 

Проекта, в том 

числе: 

677000 рублей 

2.1. Денежные средства 

краевого бюджета 

677000 рублей 

2.2. Денежные средства 

бюджета сельского 

поселения 

0,00 рублей 

2.3. Денежные средства 

населения, 

юридические лица, 

ИП 

0,00 рублей 

2.4. Денежные средства 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей  

0,00 рублей 

2.5. Сумма потребности 

на Проект 

677000 рублей 

3.  Не денежный вклад 

населения (трудовое 

участие, материалы, 

транспорт и др.) 

Население предоставит дополнительный посадочный материал и 

все необходимое для озеленения территории парка. Совместно с 

работниками культуры, спорта, образовательными и другими 

учреждениями жители также примут участие в субботниках и 

наведении должного санитарного порядка. 

4. Не денежный вклад 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

общественных 

организаций 

(неоплачиваемые 

работы, материалы, 

оборудование и др.) 

Общественные организации и предприниматели на 

безвозмездной основе примут участие в работах по планировке и 

подготовке территории парка.  

5. Прямые 

благополучатели 

Проекта (количество 

человек) 

2848 человек 



6. Информация о 

дальнейшем 

содержании 

объекта, 

предусмотренного 

Проектом 

Содержание объекта культурного отдыха носит регулярный 

характер, организовано как администрацией Александровского 

сельского поселения, так и населением. 

 

 

Представитель инициативной группы  _______________   ___________________ 


