
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ТРАДИЦИИ СОВМЕСТНЫХ ДЕЛ

Отчет
о реализации инициативного проекта «Благоустройство зоны отдыха в п. 

Каштан Большекосульского сельсовета Боготольского района»

Муниципальный округ/ район 
Красноярского края

Боготольский район

Поселение Большекосульский сельсовет
Населенный пункт п. Каштан
Наименование инициативного проекта Благоустройство зоны отдыха в п. Каштан 

Большекосульского сельсовета 
Боготольского района»

Описание проблемы, которую решил 
инициативный проект

В результате реализации проекта 
созданы условия для активного отдыха 
детей, молодежи и взрослого населения, 
а так же их совместная деятельность при 
содержании места отдыха (сезонные 
субботники по уборке территории, 
посадка деревьев, декоративных 
кустарников, цветов, прополка, полив 
саженцев) дала положительные 
результаты. У детей и подростков 
сформировались навыки ответственного 
отношения к возведенным объектам, 
бережливости, уважительного отношения 
к природе и результатам труда по 
благоустройству.

С реализацией проекта территория 
получила благоустроенное и безопасное 
место отдыха для жителей, а так же 
безопасное пространство для игр детей 
всех возрастов, а нахождение на свежем 
воздухе способствует укреплению 
здоровья детей и населения в целом.

Проект дал возможность принимать 
активное участие в возрождении своей 
малой родины, изменяя её внешний 
облик к лучшему и сделал её 
привлекательной для дальнейшей жизни 
и деятельности.

Дата и номер протокола проведения 
итогового собрания по выбору 
инициативного проекта

1. Протокол б/н от 20.11.2021г. итогового 
собрания
2. Протокол б/н от 10.06.2022г. собрания 
граждан по согласованию направления 
сложившейся экономии денежных 
средств



Нормативно-правовой акт, являющийся 
основанием для реализации 
инициативного проекта и выделения иного 
межбюджетного трансферта

Постановление Правительства 
Красноярского края №213-п от 28.03.2022 
«Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО Красноярского края на осуществление 
расходов, направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке местных 
инициатив, на 2022 год»

Общая стоимость реализации 
инициативного проекта, в том числе:

1572260-00 рублей

Средства населения 47200-00
Средства юридических лиц, ИП 111000-00
Средства местного бюджета 79000-00
Иной межбюджетный трансферт 1335060-00

Перечень муниципальных контрактов, 
заключенных в рамках проекта (дата, 
номер, подрядчик/поставщик)

- МК № 0302/4422 от 07.06.2022г., ИП 
Геворгян Месроп Давидович.

-М К  б/н от 14.07.2022г.,

- МК б/н от 12.09.2022г., ИП Юдин Роман 
Александрович

Дата завершения реализации проекта 10.10.2022г.
Краткое описание реализации 
инициативного проекта (выполненные 
работы по контракту, трудовое и 
имущественное участие населения и 
юридических лиц)

Все работы , согласно сметного расчета и 
муниципальных контрактов 
подрядчиками были выполнены даже 
ранее указанного срока в МК. Жители 
участвовали в реализации проекта, 
контролировали ход выполнения работ, 
количество расходных материалов и 
соблюдение размеров. Так же активно 
участвовали в субботниках по вспашке 
земельного участка во всей зоне отдыха 
для посадки многолетних цветов, 
кустарников, высадили рябиновую аллею, 
посадили елочку и березу. Юридические 
лица вовремя перевели обещанные 
денежные средства на реализацию 
инициативного проекта.
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