Общественная значимость проекта заключается в том, что он будет
способствовать активности населения, в желании сделать свое пребывание на
малой родине более красивым и комфортным. В результате реализации проекта
благополучателями станут все жители села.
Проект будет реализован силами инициативной группы с привлечением жителей
села разного возраста. На создание комфортной среды - благоустройство и
озеленение территории необходимо 2,6 месяца и 75170,00 рублей
2.2. Цели и задачи проекта
Благоустройство общей территории памятника, погибшим воинам в годы
ВОВ и учреждения культуры села Гляден.
-Привлечение к участию жителей села по благоустройству и озеленению;
-Уборка территории вокруг памятника и учреждения культуры;
-Покраска лавочек и забора.
-Высадка саженцев деревьев.
-Установка беседки.
-Подведение итогов работ.
2.3.План-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, ср оки,
ответственные, результаты).
Этапы проекта:
1. Подготовительный этап. Информирование населения о проекте. Исследован :ке
и обсуждение проблемы на общем собрании волонтеров и жителей се п;
распределение обязанностей: подготовка эскиза благоустройства терр иторю
составление плана мероприятий по благоустройству территории возле учре ждени
культуры и памятника, сроки реализации, назначение ответственных, Осмот
территории, сопровождающийся замерами территории, которую план ируетс
благоустроить. Приобретение материалов для постройки беседки и материалов для
благоустройства и насаждений.
2. Основной этап. Проведение субботника - очистка территории от му ора и
сухой травы силами волонтеров с привлечением жителей села разного в эзраста
Акция «Экологический десант» - благоустройство территории вокруг памя тника л
возле учреждения культуры: высадка саженцев, цветов, покраска забора и лавоче*
В частности, будут высажены саженцы пихты и голубой ели в количеств по 6
штук, рассада многолетних цветов. Установка беседки возле учреждения
ьтурь
Реализовать запланированные мероприятия по благоустройству террито>рии в
сроки, предусмотренные проектом. Освещение реализации проекта
МИ
социальных сетях: ВК, ОК., на сайте МБУ «Межпоселенческая библиотека
Шарыповского района.
З.Заключительный этап.
Подведение итогов проделанной работы. Анали
ситуации, внесение корректировок. Составление план на будущий год. Прове,
митинга у памятника на благоустроенной территории. Возложение венка
Размещение информации в газете «Огни Сибири», «Твой шанс», на сайт
администрации Шарыповского района и в социальных сетях. Написание отчрта.
Мероприятия

№

Мероприятие

Сроки Ответствен
выполи
ные
ения

Результат

1.

Информирование
о проекте 20, 21 Инициати
через:
листовки-обращения, июля
вная
через Viber, WhatsApp, соц.сети:
группа
ОК, ВК.

98% жителей ознакомле [[ с
проектом.
Использована бумага офи[сная а;ля
листовок - 30 листов.

2.

Проведение общего собрания
жителей села по реализации
проекта «С чего начинается
Родина...».

23
июля

Инициати
вная
группа

Присутствовали жители е
возрасте 1 4 - 8 0 лет в кс пичестве
65 человек. Составлен пр отокол
собрания.

3.

Приобретение:
- саженцев голубой ели, пихты;
-инвентаря для уборки
территории, ее благоустройства
- краски, кистей для
окрашивания забора и скамеек;
- беседка.

24-27
июля

Яковлева
Н .П -г л .
библиотека
рь

4.

Организация субботника по
уборке территории. Покраска
ограждения и скамеек.
Установка беседки.

28
июля

5.

Акция «Экологический десант».

29
июля

6.

Информационное обеспечение
реализации проекта «С чего
начинается Родина...»

Июльсентяб
рь
ежене
дельно

7.

Уход за высаженными
растительными культурами.

Июльавгуст

Приобретены саженцы г г :ЛЫ и
голубой ели в количеств г по 5
штук.
Приобретены пакеты дл.1 мусора 5 шт. Лопаты - 2 шт., Гр а л и 4 |
шт., ведра - 3 шт. лейки - 3 шт.,
перчатки -10 п. Приобрет ена
эмаль 5 шт.; кисти - 10 и ч
Приобретены пиломатерг 11алы для
беседки и заключен доге е ор о его
постройки.
Инициатив Территория очищена от м]/сора]
ная группа Выкрашены скамейки и
ограждение.
Установлена беседка.
Мероприятие способств эЕало
развитию навыков работ ь1 г
команде.
Яковлева
Н.П - гл.
библиотек
арь

Проведено массовое меро приятие
по благоустройству: вы гажены
саженцев голубых елей, п i ХТЫ
Приняли участие 15 чело!зек в
возрасте 14-50 лет.
Приобретение подрастаь)щим
поколением социальных iишыков:
умение работать в групп:;
организовывать свою
деятельность, общаться с
взрослыми.
Яковлева
Размещена информация с ходе!
Н .П -г л .
проекта в газете «Огни Q гоири».
библиотек «Твой шанс», на сайте
арь
администрации Шарыпо вского
района, МБУ «МБ» и в
социальных сетях: ВК, CI с
Информирование 1 раз в i1еделю.
Инициатив
Проведена прополка, пол нвка
ная группа растений, рыхление почвь ;и
Приняли участие 25 челоЕ*ек в
возрасте 14-50 лет.

8.

Проведение цикла громких читок август Яковлева
«Удивительный мир природы» в
Н.П - гл.
беседке по программе «Лето с
библиотека
книгой».
РЬ

9.

Митинг «Никто не забыт, ничто
не забыто».
Приобретение венка.

10. Подготовка финансового и
текстового отчета по реализации
проекта «С чего начинается
Родина...»

сентяб Яковлева
Н .П -г л .
РЬ
библиотека
РЬ

сентяб Яковлева
рь
Н .П -г л .
библиотека
РЬ

Проведено 8 литературных встреч
с книгой. Присутствовали дети в
возрасте 7-10 лет в количестве 12
человек. Всего посетить
литературную беседку около 100
человек.
Приняли участие в митинге возле
памятника погибшим воинам
жители села более 40 человек.
Возложен венок. Мероприятие
способствовало воспитанию у
подрастающего поколения
чувства уважения и любви к
своим корням, людям старшего
поколения, к малой Родине.
Сформирован пакет отчетных
документов и предоставлен по
месту назначения. Фотографии о
проделанной работе.

2.3.Стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- собственные средства (если имеются); 6120,00
- привлеченные средства из других источников (если имеются); 00,00
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса; 69050,00
2.4.0жидаемые результаты от реализации проекта.
Благоустроенна территория возле памятника, как того заслуживает память о
людях, отдавших свои жизни за мирное небо над нами. Благоустроена и приведена
в надлежащий эстетичный вид и территория учреждения культуры, где удобно
расположилась беседка.
Благодаря проекту, приобретены подрастающим
поколением социальные навыки: умение работать в группе, самоорганизация,
общение и сотрудничество с взрослыми.
В дальнейшее жители села
будут поддерживать данную территорию в
надлежащем состоянии.
Во время реализации проекта выявятся новые лидеры (творческие, социальные и
другие).
В результате реализации проекта, благополучателями стали все жители села.
Проводимые культурно-массовые мероприятия на данной территории станут более
торжественными, красивыми и привлекательными на фоне эстетичной, утопающей
в зелени территории.
На селе появится место, где достойно можно провести любое мероприятие,
организовать досуг.
III. Бюджет проекта 75170,00
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.____________ __________ ______________________________________
№

Статья
расходов

Цена за
единицу

Кол- Стоимость
во
проекта

Источники финанси ювания
Собственные Привлеченные Запрашиваемые

средства

средства

средства

346 (пихта)

1800,00

9000,00

00,00

00,00

9000,00

346 (голубая
ель)

1990,00

9950,00

00,00

00,00

9950,00

310 (беседка)

33000,00

33000,00

00,00

00,00

33000 ,00

346 (ведро)

150,00

450,00

450,00

00,00

00,00

346 (лейка)

300,00

900,00

900,00

00,00

00,00

346 (лопата
штыковая)

420,00

840,00

840,00

00,00

00,00

346 (грабли)

180,00

900,00

900,00

00,00

00,00

346 (мусорные
пакеты)

110,00

550,00

550,00

00,00

00,00

346 (перчатки)

128,00

10

1280,00

1280,00

00,00

00,00

346 (кисти)

120,00

10

1200,00

1200,00

00,00

00,00

346 (эмаль)

820,00

4100,00

00,00

00,00

4100,С0

346(венок)

2000,00

1

2000,00

00,00

00,00

2000,00

226

11000,00

1

11000,00

00,00

00,00

11000 ,00

00,00

69050 00

ИТОГО: 6120,00

К о м м ен т а р и и К бюджету: (В этом разделе Вы должны как можно более подробI
прокомментировать каждую статью вашего бюджета, объяснив, чем вызвана необхо димосг,
приобретения товаров / услуг в указанном количестве, по каждой статье расходов).
БЮ ДЖЕТ ПРОЕКТА
8.1. Сводная смета

Запрашиваемая
сумма,
(в рублях)

Статья расходов

Саженцы

18950,00
50100,00

Расходные материалы
ИТОГО:

69050,00

Вклад
из других
источников,
(в рублях)
00,00
6120,00
6120,00

Всего
(в рубл;ях)
18950,00
56220,00
75170,00

8.2. Детализироваииая смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных
статей
8.2.1. Саженцы

Пихта- 5 шт.
Голубая ель - 5 шт.
Итого:

Запрашиваемая
сумма,
(в рублях)
9000,00
9950,00
18950,00

Вклад из других
источников,
(в рублях)
00,00
00,00
00,00

Запрашиваемая
сумма,
(в рублях)

Вклад из других
источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях^
9000,00
9950,00
18950,00

4. Расходные материалы
Всего,
(в рублях)

Беседка 2*3
Ведра на 10 л. Пластиковые - 3 шт.
Лейки на 10 л. пластмассовые- 3 шт.
Лопаты штыковые - 2 шт.
Грабли 5 шт.
Мусорные пакеты на 80 л.- 5 шт.
Перчатки 10 пар
Кисти 10 шт.
Эмаль (2,7) 5 шт
Венок
Доставка беседки с установкой
Итого:

33000,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
4100,00
2000,00
11000,00

00,00
450,00
900,00
840,00
900,00
550,00
1280,00
1200,00
4100,00
2000,00
00,00

33000,00
450,00
900,00
840,00
900,00
550,00
1280,00
1200,00
4100,00
2000,00
11000,00

50100,00

6120,00

56220,00

ИТОГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ:
Общая стоимость проекта: 75170,00
Вклад из других источников: 6120,00
Запрашиваемая сумма: 69050,00
Комментарии к бюджету:

Очень важна и необходима качественная, на высоком уровне проведенная р аб ота по
благоустройству территории прилегающей к памятнику, приведение ее в над. те жащии
эстетичный вид, отсюда определенное количество зеленых насаждений на 18950,00 рублей.
Особенно красиво и ярко будет смотреться голубая ель, вечно зеленая пихта, как символ памяти
погибшим воинам.
Количество расходного материала на 50100,00 рублей рассчитано на определенное кой: чество
участников мероприятий (более 10 человек), количество скамеек, и метража ог
ки, и
территории в целом.
Беседка приобретается в готовом виде. Она нужна для проведения культурно-м: фсовых
мероприятий, как для детей, так и для взрослых, поскольку учреждение культур
это
общественный центр села.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОЛМОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Для предъявления по месту требования

ул. Центральная, 14, село Холмогорское,
Шарыповский район, Красноярский
край, 662328
тел. 8(39153)39-2-21,39-7-16
e-mail: holmsovet@mail.ru

от 22.06.2020 г. № 304

Письмо поддержки
Администрация Холмогорского сельсовета Шарыповского района
Красноярского края, высоко ценит вклад в дела благоустройства территории
поселения, поддерживает и разрешает размещение беседки в рамках
реализации проекта «С чего начинается Родина....» на территории деревни
Гляден, ул. Гагарина, 11.

Глава

А.В. Третьяков

В конкурсную ком И'с сию
социальных гра нтс
«Комфортная среда об ит ани
Г од памяти и СЛ:авы
В рамках социальной прог Рамм
развития регионов присутствия
предприятий угледобыв ающе и
промышленности в

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ
18.06.2020г.

МБОУ Гляденская основная общеобразовательная школа № 11 в лице
директора
Белоусовой Галины Николаевны поддержит инициативную
группу читателей библиотеки села Гляден в реализации проекта «С чег
начинается Родина...» и окажет помощь в проведении субботника, акции
«Экологический десант».

Директор:

Г.Н.Белоусова.

