
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ТРАДИЦИИ СОВМЕСТНЫХ ДЕЛ

Информирование об итогах реализации инициативного проекта

Отчет

Форма отчета не регламентируется и может содержать следующие сведения:
Муниципальный округ/ район 
Красноярского края

Саянский район Красноярского края

Поселение Нагорновское поселение
Населенный пункт с. Нагорное
Наименование инициативного 
проекта

«Благоустройство спортивной  
площадки «Зима - лето»

II этап с. Нагорное»
Описание проблемы, которую 
решил инициативный проект

Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения.

Дата и номер протокола 
проведения итогового собрания 
по выбору инициативного 
проекта

№ 1 от 08.12.2021

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:

597,485

Средства населения 18,000
Средства юридических лиц, 
ИП

42,000

Средства местного бюджета 30,485
Иной межбюджетный 
трансферт

507,000

Перечень муниципальных 16.05.2022, контракт № 24ИДМ с
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контрактов, заключенных в 
рамках проекта (дата, номер, 
подрядчик/поставщик)______

услугой доставки и монтажа, ИП 
Мальцев В.А.

Дата завершения реализации 
проекта_____________________

22.08.2022

Краткое описание реализации 
инициативного проекта 
(выполненные работы по 
контракту, трудовое и 
имущественное участие 
населения и юридических лиц)

В 2021 году на территории села 
была установлена спортивная площадка 
«Зима-лето» в рамках программы 
«Правительственная Поддержка Местных 
Инициатив Красноярского края». Дети и 
подростки с удовольствием занимаются 
на ней физической культурой и играют в 
спортивные игры.

По желанию жителей села в 2022 
году на площадке дополнительно 
установили 5 современных уличных 
тренажеров: «ТВИСТЕР», «ХОДЬБА»,
«ВЕЛОСИПЕД», «ТЯЕА БЛОКА ВНИЗ», 
«ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ НОЕ» 
для . обеспечения полноценно
организованного спортивного отдыха 
всех жителей сельского поселения.

Для обеспечения безопасности 
детей было установлено газонное 
ограждение, так как в сельской местности 
с весны начинается выпас
сельскохозяйственных животных, и они 
беспрепятственно могут оказаться на 

| территории площадки.
Спортивная площадка выполняет 

свое основное назначение, дети и
подростки играют на ней в разные 
спортивные игры, занимаются на 
спортивном оборудовании для
укрепления физической подготовки и 
здоровья.

После выполненных работ по 
благоустройству спортивная площадка
«Зима-лето» стала более универсальной 
и безопасной.

Глава
муниципального
образования

Председатель
инициативной
группы

Нагорновског

(подпись)

Подписи: 
поселения Саянского района

/ Николаева Елена Владимировна / 
МП (Ф.И.О. полностью)
_  / Головина Снежана Александровна / 

(Ф.И.О. полностью)
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