
 

 

Проект инициативного бюджетирования 

 

«Благоустройство, устройство тротуарной дорожки по ул.Октябрьской с 

малыми архитектурными элементами». 
 

 

№ п/п Общая характеристика проекта 

инициативного 

бюджетирования 

Сведения 

1 2 3 

1 Наименование проекта 

инициативного бюджетирования 

Благоустройство, устройство 

тротуарной дорожки по 

ул.Октябрьской с малыми 

архитектурными элементами 

1.1 Место реализации проекта 

инициативного бюджетирования 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, поселок 

Образцовый, улица Октябрьская 

1.2 Цели и задачи инициативного 

бюджетирования 

Целью инициативного 

бюджетирования является 

вовлечение населения в Цель 

инициативного бюджетирования 

– повышение уровня 

вовлеченности населения в 

процесс решения вопросов 

местного значения, участие 

населения в обсуждении 

бюджетных процессов и 

контроль за расходованием 

бюджетных средств в рамках 

реализации проектов, совместное 

с администрацией и 

представителями бизнеса 

решение насущных вопросов 

поселения. 

Задачами инициативного 

бюджетирования являются : 

1) Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств за счет усиления участия 

населения в обсуждении 

вопросов распределения 

местного бюджета и усиление 

контроля со стороны местного 
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населения; 

2) Взаимодействие населения и 

местных органов власти; 

3) Повышение лояльности 

населения корганам местного 

самоуправления. 

1.3 Описание проекта инициативного 

бюджетирования (описание 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, описание 

мероприятий по реализации 

проекта инициативного 

бюджетирования) 

Проект: В 2021 году по 

государственной программе 

«Городская среда» будет 

производиться благоустройство 

территории парка поселка 

Образцового. К территории 

парка примыкает стадион. В 

целях приведения в порядок 

территории, прилегающей к 

стадиону, в единый стиль с 

территорией парка в п. 

Образцовом Ленинградского 

района, необходимо произвести 

замену тротуарной плитки вдоль 

стадиона. Проект имеет важное 

социальное значение так как 

помимо культурного значения, 

будут выполнены цели и задачи 

инициативного бюджетирования 

по привлечению населения к 

участию в местном 

самоуправлении и 

финансированию социально 

значимых проектов. 

 

1.4 Ожидаемые результаты от 

реализации проекта 

инициативного бюджетирования 

Проведение реконструкции 

тротуарной плитки на 

территории вдоль стадиона, 

березовой аллеи, 

благоустройство территории, 

участие населения в со 

финансировании проекта, 

повышение уровня 

вовлеченности граждан в 

процесс самоуправления, 

формирование инициативных 

групп граждан, выявление 

инициативных граждан 
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поселения, повышение 

лояльности к органам местного 

самоуправления. 

Работы по благоустройству, 

которые необходимо провести в 

ходе реализации проекта: 

Устройство подушек из ГПС под 

бортовые камни; 

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами; 

Разборка бортовых камней; 

Разборка тротуаров и дорожек из 

плит с их отноской и укладкой в 

штабель; 

Разборка покрытий и оснований; 

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаватором с ковшом; 

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами; 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-гравийной 

смеси, дресвы; 

Брусчатка вибропрессованная 

двухслойная гладкая серая, 

толщиной 40 мм; 

Укладка брусчатки 

вибропрессованная двухслойная 

гладкая серая, толщиной 40 мм; 

Установка урн металлических 

1050х370х300 мм серый антик; 

Установка лавочек садовых: 

ширина - 200 см, глубина - 66 см, 

высота - 88 см; 

Транспортные работы; 

Погрузочно-разгрузочные 

работы; 

1.5 Группы населения, которые будут 

пользоваться результатами 

проекта инициативного 

бюджетирования, предполагаемое 

колличество человек 

Неограниченный круг 

благополучателей (постоянно 

проживающие на территории 

поселка граждане и гости 

поселения) 
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1.6 Описание дальнейшего развития 

проекта инициативного 

бюджетирования после 

завершения финансирования 

(использование, содержание) 

После завершения 

финансирования и 

реконструкции проекта 

дальнейшее обслуживание 

объекта будет осуществляться за 

счет администрации 

Образцового сельского 

поселения, возможно 

дальнейшее использование 

опыта по привлечению средств 

со стороны населения и 

юридических лиц, находящихся 

на территории поселения. 

1.7 Продолжительность реализации 

проекта инициативного 

бюджетирования 

 в течении 2021 года 

1.8 Сроки начала и окончания 

проекта инициативного 

бюджетирования 

в течении 2021 года 

1.9 Контакты лица (представителя 

инициативной группы), 

ответственного за проект 

инициативного бюджетирования 

(номер телефона, адрес 

электронной почты)  

 

Котова Анастасия Валериевна 

контактный телефон:  

+7-918-325-70-81 

 e-mail: admobrazcovoe@mail.ru 

  

 

Обоснование стоимости проекта инициативного бюджетирования 

 

2 Общая стоимость проекта 

инициативного бюджетирования, 

в том числе: 

781345 рублей 

2.1 средства федерального бюджета 

 

 

2.2 средства краевого бюджета 

 

781345 рублей 

2.2.1 средства местного бюджета ‚ в 

том числе: 

 

 

2.2.2 денежные средства населения 

 

 

2.2.3 денежные средства бюджета 

муниципального образования 

 

2.2.4 денежные средства юридических 

лиц, индивидуальных 
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предпринимателей, общественных 

организаций, за исключением 

денежных средств предприятий и 

организаций муниципальной 

формы собственности 

3 иной (не денежный) вклад 

физических и юридических лиц, 

общественный организаций 

(трудовое участие, материалы и 

др.) 

Трудовое участие 

 

 

 

Представитель инициативной группы__________________________/ А.В.Котова/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


