
Реализованные проекты «Народный бюджет» 
Никольского муниципального района в 2020 году



Никольским муниципальным районом реализован проект

«Приобретение оборудования для объектов холодного водоснабжения

в населенном пункте д. Кожаево Никольского муниципального района»

на сумму 196666,00 рублей.



В рамках проекта «Развитие детского футбола в городе Никольске" была 

проведена закупка 35 пар гетр, 10 мячей, 36 комплектов формы (футболка, 

шорты) на общую сумму 84 540,00 рублей.



В рамках проекта «Обустройство хоккейного корта по ул. Заречной, д. 8-д, 

города Никольска Вологодской области»  осуществлены работы по 

строительству хоккейного корта, установке ограждения  на сумму 1 344 317,00

рублей.



В рамках реализации  проекта «Обустройство детской игровой площадки по 

ул. Озерная города Никольска» приобретено  и установлено детское игровое 

оборудование на  сумму 190 000 рублей.



В рамках проекта «Обустройство детской игровой площадки по ул.

Высоковольтной города Никольска Вологодской области» приобретено и

установлено детское игровое оборудование на сумму 236 000 рублей.

Кроме того, МО г.Никольск реализован проект «Ремонт наружного

водопровода к жилым домам по ул.Заводской города Никольска» на сумму

248 660,80 рублей.



В рамках реализации проекта «Деревенская сказка» в д.Холшевиково

приобретена и установлена детская спортивно-игровая площадка на 

сумму 100 000,00 рублей.



По проекту «Детский мир» в д.Аргуново приобретена и установлена детская

спортивно-игровая площадка в сумме 200 000,00 рублей.



В рамках реализации проекта «Героев помним имена» изготовлены

мемориальные стенды с напечатанными на них данных о погибших земляках в

годы ВОВ в количестве 7 штук, а также благоустроена территория у

памятника. Проект реализован на сумму 124 300,00 рублей.



По проекту «С песней по жизни» 

приобретены   7 экземпляров  

сценических костюмов в МБУК 

«Аргуновский Дом культуры» на 

сумму 59 550,00 рублей.



В рамках реализации проекта «Ремонт пожарного водоема д.Никольское» 

проведены работы по углублению пожарного водоема на сумму  40 052,69 

рублей.



На реализацию проекта «Детская игровая площадка п.Дуниловский»
израсходовано 228 000,00 рублей. Детский комплекс состоит из 5
предметов: качалка-балансир, горка, домик, карусель, качели).



На реализацию проекта «Установка светильников уличного освещения

п.Высокинский» израсходовано 125 000,00 рублей. По данному проекту

установлен 31 светильник, приобретены дополнительно 3 светильника).



По проекту «Детская спортивно-игровая площадка в д.Зеленцово»

приобретено и установлено оборудование для детской спортивно-игровой

площадки на сумму 100 000,00 рублей.



На реализацию проекта «Изготовление и установка индивидуальных

знаков проектирования со стойками в населенных пунктах Зеленцовского

сельского поселения, замена старых знаков проектирования на новые»

затрачено 90 000,00 рублей.



По проекту «Изготовление и установка табличек с номерами домов в

населенных пунктах Зеленцовского сельского поселения, замена старых

табличек с номерами домов на новые» кассовые расходы составили 80

000,00 рублей.



В рамках реализации «Чистая улица. Разборка старых бесхозных

строений, представляющих угрозу для населения по пожарной безопасности

в населенных пунктах Зеленцовского сельского поселения» произведены

работы по сносу бесхозных домов и пристроек на сумму 100 000,00 рублей.



В рамках реализации проекта «Благоустройство памятников и обелисков

«Павшим и воевавшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.» к

75-летию победы Великой Отечественной войны проведены работы в

д.Зеленцово, д.Шарженга, д.Милофаново по благоустройству памятников и

прилегающей территории, покраске ограждений на сумму 60 000,00 рублей.



В рамках проекта «Благоустройство места массового отдыха около Дома

культуры» перенесена и отремонтирована уличная сцена около Дома

культуры в п. Борок, приобретены и установлены 2 арт-объекта. Сумма

проекта составила 150 000,00 рублей (областной бюджет, местный бюджет,

добровольные пожертвования).



В рамках реализации проекта «Приобретение и доставка бильярдного

стола для жителей д. Верховино» был приобретен бильярдный стол на

сумму 60 000,00 рублей.



В целях обеспечение мер по предотвращению пожаров, совершенствования

эстетического вида территории поселения реализован проект «Разборка

старых строений в пос. Борок». Проект освоен на сумму 60 000,00 рублей.



Проект «Обустройство контейнерных площадок в п.Борок Кемского

сельского поселения» нацелен на наведение порядка на территории

поселения, организационный сбор мусора и экономически целесообразную

утилизацию бытовых отходов. Проект освоен на сумму 100 000,00 рублей.



В рамках реализации проекта «Красота и уют пусть в культуре живут» был осуществлен

текущий ремонт помещений МБУК «Кожаевский дом культуры» в д. Кожаево осуществлена

замена дверей, окон, внешняя отделка помещений, а также выполнен косметический

ремонт помещений. Проект освоен на сумму 400 000,00 рублей.



По проекту «Текущий ремонт здания Ирдановского филиала МБУК

Кожаевский дома культуры» д.Ирданово осуществлен текущий ремонт

помещений на сумму 400 000 рублей.

До

После



В рамках реализации проекта «Ремонт кровли здания филиала Светлый Ключ

МБУК «Кожаевский дом культуры» в пос. Светлый Ключ заменена кровля и

произведен ремонт входной группы на сумму 400 000 рублей.

До

После



По проекту «Благоустройство рекреационной зоны в д.Блудново»

проведены работы по разборке старого колодца–журавля, подготовлена

площадка и установлены элементы рекреационной зоны, имитация нового

колодца-журавля, установлены качели, скамейки, произведен ремонт амбара.

Проект освоен на сумму 180 000,00 рублей.



В рамках проекта «Благоустройство пожарного водоема в д.Полежаево» 

проведены работы по углублению и обустройству пожарного водоема»  на 

сумму 110 000 рублей.



По проекту «Благоустройство пожарного водоема в п. Шири» проведены 

работы по углублению пожарного водоема и установке срубника на сумму  

130 000 рублей.



В рамках  «Народного бюджета»  реализованы 4 проекта «Снос старых бесхозных 

построек»в следующих населенных пунктах:

- в д.Осиново  проект освоен в сумме 180 000,00 рублей (разборка крыши, стен, полов, 

печей, отвозка строительного мусора 2-х домов 111,5 кв.м.);

-в пос. Левобережный проект освоен  в сумме 160 000,00 рублей (разборка крыши, стен, 

полов, печей, отвозка строительного мусора 2-х квартирного дома 92 кв.м.); 
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-в  д.Полежаево проект освоен  в сумме 190 000,00 рублей (разборка крыши, 

стен, полов, печей, отвозка строительного мусора школы 500,1 кв.м.);

-в  д.Блудново проект реализован на сумму 90 000 рублей.
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По проекту «Детская спортивно-игровая площадка «Кнопочка» в

п.Блудново приобретено и установлено детское оборудование - детский

спортивный комплекс, качалки, качели, детский игровой комплекс на сумму

200 000,00 рублей.



В рамках реализации проекта «Спортивно-игровая площадка

«Спортивный уголок» в пос. Молодежный приобретено и установлено

детское оборудование - детский спортивный комплекс, качалки, качели,

детский игровой комплекс на сумму 200 000,00 рублей.



По проекту «Благоустройство территории около памятникам

участникам Великой Отечественной войны» в п.Левобережный

произведены работы по разборке деревянного палисадника и установке

металлического забора на сумму 150 000,00 рублей.

До

После



По проекту «Благоустройство территории памятника» в д.В-Рыстюг

проведены работы по благоустройству территории – устройство покрытий из

тротуарной плитки, брусчатки фигурной на сумму 150 000,00 рублей.

До

После



По проекту «Благоустройство территории памятника» в д.Пермас

проведены работы по установке памятника, скамеек, замена ограждения на

сумму 200 000,00 рублей.



В рамках проекта «Благоустройство территории родника» в д.Пермас

проведены работы по разборке деревянных элементов, устройству

дорожных плит, рубке стен из бревен, покрытию кровли в сумме 150 000,00

рублей.

До

После



В рамках проекта «Благоустройство территории родника» в д.Родюкино

проведены работы по установке крытого помещения (рубка стен из брусьев,

установка стропил, покрытие кровли, устройству подстилающих слоев),

приобретению и установке ж/б кольца на сумму 130 000,00 рублей.

После

До



До

После

В рамках реализации проекта «Устройство придомовой территории возле

жилого дома № 61 по улице Кузнецова д.Мелентьево Никольского района»

проведены работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия на

придомовой территории, приобретены скамейки, урны на сумму 650 000,00

рублей.



По проекту «Приобретение концертных костюмов для МБУК «Кожаевский

дом культуры» приобретены концертные костюмы в количестве 25

экземпляров на сумму 90 000,00 рублей.



По проекту «Ремонт пешеходного моста через речку Кер» проведены
работы по ремонту моста через р.Кер в пос. Левобережный на сумму
200000,00 рублей.



В целях обеспечение первичных мер пожарной безопасности реализованы

проекты «Ремонт пожарного водоема»  в 5 населенных пунктах:

д. Б.Оксилово – на сумму 25000,00 рублей;

д. Котельное – на сумму 25000,00 рублей;

д. Кузнецово – на сумму 25000,00 рублей;

Б.Оксилово д.Котельное д.Кузнецово



д.Кривяцкое – на сумму 25000,00 

рублей;

д. Россохино – на сумму 25000,00 

рублей.

д.Кривяцкое

д. Россохино



В рамках реализации проекта «Детская площадка д.Вахнево» проведены

работы по выравниванию территории площадки песчано-гравийной смесью,

приобретению и установке спортивного оборудования, скамейки и

ограждения, приобретению и установке детского комплекса на сумму

150 000,00 рублей.



В рамках реализации проекта «Детская площадка д.Филинский починок» 

приобретен и установлен детский комплекс, скамейки в сумме 150 000,00 

рублей.



По проекту «Ремонт пешеходного моста д.Кипшеньга»

произведена оплата по договору за ремонт пешеходного моста в

сумме 94990,00 рублей.

До После



В рамках проекта «Скорбящей матери» в д.Байдарово

осуществлены работы по благоустройству памятника, выполнены

работы по установке бетонных плит, покраске забора на сумму

75000,00 рублей.

До После



В рамках проекта «Память павшим героям Великой Отечественной 

Войны» в д.Красавино выполнены работы по установке гранитного памятника, 

бетонных плит, нового забора в сумме 30 000,00 рублей.




