
. Проект инициативного бюджетирования

Озеленение территории парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район,
Глубокий, ул. Школьная, 11А

№ Общая характеристика проекта Сведения
1 Наименование проекта 

инициативного бюджетирования
Озеленение территории 

парка по адресу: Краснодарский 
край, Новокубанский район, п. 
Глубокий, ул. Школьная, ПА

1.2 Место реализации проекта 
инициативного бюджетирования

п. Глубокий Новосельского 
сельского поселения

1.3 Цель и задачи проекта инициативного 
бюджетирования Решение вопросов местного 

значения, благоустройство и 
озеленение территории, парка, 
вовлечение населения в 
осуществлении местного 
самоуправления путем 
выдвижения инициатив по целям 
расходования части бюджетных 
средств,
непосредственное участие 
населения, хозяйствующих 
субъектов в реализации проекта

1.4.

Описание проекта инициативного 
бюджетирования (описание проблемы 
и обоснование ее актуальности, 
описание мероприятий по реализации 
проекта инициативного 
бюджетирования)

На территории п. Глубокий, 
расположен парк, 
благоустроенный в 2019 году в 
рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». В ходе 
реализации проекта планируется 
озеленение территории, 
площадью 2,5 га, с разбивкой 
клумб, газонов, высадкой аллей, 
деревьев, кустарников. 
Необходимость благоустройства 
данной территории связана с 
высокой степеню посещаемости 
данного объекта культуры.



Реализация данного 
проекта планируется при 
активном участии 
населения, специалистов 
разных структур, 
представителей бизнеса, 
культуры, образования 
общественности при 
тесном сотрудничестве со 
СМИ

1.5 Ожидаемые результаты от реализации 
проекта инициативного бюджетирования

Выполнение работ по 
озеленению территории, 
парка, широкое 
освещение проведенных 
работ в средствах 
массовой информации, 
проведение на 
благоустроенной 
территории культурно
массовых мероприятий 
различной 
направленности, 
повышение уровня 
развития
инфраструктуры и 
обустройства сельской 
территории

1.6 Группы населения, которые б у д у т  

пользоваться результатами проекта 
инициативного бюджетирования, 
(предполагаемое количество человек 
(благополучателей)

Результатами проекта 
будет пользоваться 
население всех 
возрастных групп - дети, 
подростки, молодежь, 
люди среднего и 
пожилого возраста, 
предполагаемое 
количество
благополучателей -3150 
человек.



1.7 Описание дальнейшего развития проекта 
инициативного бюджетирования после 
завершения финансирования (использование, 
содержание)

После реализации проект 
подлежит дальнейшему 
развитию, его 
использование будет 
производиться в течение 
всего времени как объект 
культуры, будет 
пользоваться большой 
популярностью и 
признанием среди 
жителей поселения, 
приезжих граждан, детей, 
молодежи, содержание 
объекта будет 
осуществляться 
администрацией 
поселения

1.8 Продолжительность проекта инициативного 
бюджетирования

до декабря 2020 года

1.9 Сроки начала и окончания проекта 
инициативного бюджетирования

Срок начала проекта - 
март 2020 года, срок 
окончания - декабрь 2020 
года

1.10 Контакты лица (представителя инициативной 
группы), ответственного за проект 
инициативного бюджетирования (номер 
телефона, адрес электронной почты)

Лазарева Виктория 
Владимировна,
Тел.8-9002465902, эл. 
почта: Vip 01alatomail.ru

Обоснование стоимости проекта инициативного бюджетирования

2 Общая стоимость проекта инициативного 
бюджетирования, в том числе:

2947510,00 рублей

2.1 Средства федерального бюджета
2.2 Средства краевого бюджета 2947510,00 рублей
2.2.1 Средства местного бюджета, том числе:
2.2.2 Денежные средства населения

+



2.2.3 Денежные средства бюджета муниципального 
образования

2.2.4 Денежные средства юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
общественных организаций, за исключением 
денежных средств предприятий и 
организаций муниципальной формы 
собственности

3 Иной (не денежный) вклад физических и 
юридических лиц, общественных организаций 
(трудовое участие, материалы и др.)

Участие населения, 
юридических лиц, 
общественных 
организаций в реализации 
проекта методом 
проведения субботников, 
мероприятий по 
наведению санитарного 
порядка, выкорчевке 
старых деревьев, поросли, 
обустройство клумб, 
приобретение саженцев 
растений.

/Представитель инициативной группы В.В.Лазарева


