
ПАСПОРТ 

проекта инициативного бюджетирования для участия 

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 

на уровне Пермского края № 7 

 

Благоустройство детской площадки «Перемена» 

 

Чернушинский городской округ 
(наименование муниципального образования Пермского края) 

 

1 Наименование проекта инициативного 

бюджетирования (далее - Проект) 

Благоустройство детской 

площадки «Перемена» 

2 Финансирование Проекта: Сумма (руб.) 

2.1 стоимость Проекта, из них: 501 913.00 

2.1.1 средства бюджета Пермского края 

(не более 90% от стоимости 

Проекта) 

451721,70 

2.1.2 средства местного бюджета (не 

менее 10% от стоимости Проекта), 

из них: 

50191,30 

2.1.2.

1 

собственные средства местного 

бюджета (не менее 5% от 

стоимости Проекта)  

25095,65 

2.1.2.

2 

денежные средства граждан 25095,65 

2.1.2.

3 

денежные средства 

индивидуальных 

предпринимателей и юридических 

лиц  

0,00 

3 Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из 

предложенных строк 3.1-3.4): 

3.1 инициативная группа жителей 

численностью не менее десяти 

граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории 

соответствующего муниципального 

образования, с указанием количества 

Количество человек  10 

1.Сергеева Наталья 

Петровна (20.04.1983) 

2.Кешишьян Алена 

Геннадьевна (13.01.1967) 

3.Лучникова Анна 

Васильевна (17.04.1986) 



человек, ФИО, даты рождения 4.Дьякова Светлана 

Анатольевна ( 28.06.1971) 

5.Белоногова Светлана 

Семеновна (23.02.1968) 

6.Леонтьева Вера 

Семеновна (24.05.1979) 

7. Леонтьева Наталья 

Николаевна (16.11.1981) 

8.Калугина Елена 

Михайловна (28.03.1978) 

9. Суслова Нина 

Васильевна (13.12.1967) 

10. Стремоусова Татьяна 

Викторовна ( 06.10.1958) 

3.2 орган территориального 

общественного самоуправления 

(далее - ТОС), с указанием 

наименования ТОС 

 

3.3 староста соответствующего 

сельского населенного пункта, с 

указанием реквизитов решения 

представительного органа 

муниципального образования о 

назначении и ФИО старосты 

 

3.4 иные лица, осуществляющие 

деятельность на территории 

соответствующего муниципального 

образования, с указанием реквизитов 

решения представительного органа 

муниципального образования, 

которым предоставлено право 

выступить инициатором Проекта 

 

4 Адрес размещения Проекта: 

4.1 городской округ/муниципальный 

округ 

Чернушинский городской 

округ 

4.2 населенный пункт с. Ермия 

4.3 улица, номер дома (при наличии) ул. Центральная, д. 10 

5 Вопрос местного значения (далее - 

ВМЗ), в рамках которого реализуется 
Пункт 17. «Создание 

условий для организации 



Проект в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 06 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" (указать номер пункта и 

полное наименование ВМЗ) 

досуга и обеспечения 

жителей муниципального, 

городского округа 

услугами организаций 

культуры» 

6 Описание Проекта: 

6.1 суть проблемы, на решение которой 

направлен Проект 

Детская площадка в селе 

есть, но она ветхая, 

модули поломаны, не 

подлежат ремонту. 

6.2 описание ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) 

реализации Проекта 

В результате реализации 

проекта на детской 

площадке будут 

установлены : 

1. Детский игровой 

комплекс  

2.Карусель с 6-ю 

сидениями 

3. Качалка-балансир 

4. Песочница Распашная  

5. Лавочка Эконом 

6.3 планируемые сроки реализации 

Проекта (не более 1 года) 

01.01.2023- 31.12.2023 год 

7 Сведения о смете Проекта (проставить символ "V" в строках 7.1 и 

(или) 7.2): 

7.1 унифицированная форма локально-сметного 

расчета 

 

7.2 смета по форме согласно приложению 3 к 

Порядку  

V 

7.3 основные виды работ, предусмотренные сметой 

Проекта (укрупненно) 

1. 

Приобретени

е 

оборудования 

2. Доставка, 

сборка, 

установка 

оборудования 
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8 Сведения о поддержке Проекта: 

8.1 количество участников схода, собрания или 

конференции граждан, в том числе собрания или 

конференции граждан по вопросам 

осуществления ТОС, на котором обсуждался 

Проект, человек 

25 

8.2 количество граждан, принявших участие в обсуждении Проекта 

в соответствии с результатами опроса граждан <1> (при 

наличии), из них: 

8.2.1 количество граждан, поддержавших Проект, в 

соответствии с результатами опроса граждан, 

человек 

85 

8.2.2 количество граждан, не поддержавших Проект, 

в соответствии с результатами опроса граждан, 

человек 

6 

8.3 количество граждан, поддержавших Проект, в 

соответствии с подписными листами (при 

наличии), человек 

79 

8.4 количество благополучателей Проекта, из них: 

8.4.1 прямые благополучатели, человек <2> 138 

8.4.2 косвенные благополучатели, человек <3> 48 

8.5 количество граждан, зарегистрированных на 

территории населенного пункта или его части на 

01 января года направления Проекта на конкурс, 

человек 

253 

8.6 количество граждан, постоянно проживающих на 

территории населенного пункта или его части на 

01 января года направления Проекта на конкурс, 

человек 

215 

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации 

Проекта: 

9.1 количество привлеченных добровольцев 

(волонтеров), человек 

18 

9.2 виды работ, выполняемых добровольцами 

(волонтерами) 

1. Обрезка 

кустарников 
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2. Демонтаж 

старых 

конструкций 

10 Информирование граждан о Проекте. Размещение на официальном 

сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации: 

10.1 о внесении Проекта в местную администрацию и 

о возможности представления гражданами 

замечаний и предложений по Проекту <4> 

(указываются ссылка и дата размещения) 

http://chernadmin.ru

/programmy-i-

proekty/initsiativnoe

-

byudzhetirovanie/pr

oekty/ 

15.09.2022 г. 

10.2 о рассмотрении Проекта муниципальной 

комиссией (указываются ссылка и дата 

размещения) 

http://chernadmin.ru

/programmy-i-

proekty/initsiativnoe

-

byudzhetirovanie/ito

gi-konkursnogo-

otbora/ 

04.11.2022 г. 

 

Согласовано: 

Представитель инициатора 

Проекта 

___________ 

(подпись) 

Кешишьян А.Г. 

(ФИО) 

"____" ________________ 2022 г. 

 

Сведения об инициаторе Проекта: 

Сергеева Наталья Петровна                                                                            . 
(ФИО представителя инициативной группы, председателя TOC, старосты сельского населенного 

пункта или иного уполномоченного лица <5>) 

 

Контактный телефон:8 9824664741 

e-mail: djakovasa71@mail.ru 

 

Глава Чернушинского 

городского округа 

 

___________ 

(подпись) 

 

            Шестаков М.В. 

(ФИО) 

МП 

"____" ________________ 20___ г. 
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СМЕТА 

расходов на приобретение товаров/оказание услуг  

Благоустройство детской площадки «Перемена» 

(наименование проекта инициативного бюджетирования) 

 

N 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Ед. 

измерени

я 

Кол-во Цена за 

единицу 

(руб.) 

Полная 

стоимость (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Детский игровой 

комплекс  

 

Шт  

1 

234 818,00 

 

234 818,00 

 

2 Карусель с 6-ю 

сидениями 

 

Шт 1 66 029,00 

 

66 029,00 

 

3 Качалка-балансир 

 

Шт 1 24 774,00 

 

24 774,00 

 

4 Песочница Распашная  

 

Шт 1 35 108,00 

 

35 108,00 

 

5 Лавочка Эконом Шт 1 12 804,00 12 804,00 

6 Песчаное открытие (с 

доставкой) 

тн 20 1400,00 28 000,00 

 Доставка, сборка, 

установка. 

   100 380,00 

 ИТОГО:   501913,00 501913,00 

 

 

 

Глава Чернушинского городского округа __________________Шестаков М.В. 
                                                        (подпись, ФИО) 
М.П. 
 


