
 

 

ПАСПОРТ 

проекта инициативного бюджетирования для участия 

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 

на уровне Пермского края N 4 

 

_____Чернушиинский городской округ_____ 

(наименование муниципального образования Пермского края) 

 

 

1 Наименование проекта инициативного 

бюджетирования (далее - Проект) 

Обустройство воркаут  зоны 

«Подросток» 

2 Финансирование Проекта:  Сумма (руб.) 

2.1 стоимость Проекта, из них: 348 000,00 

2.1.1 средства бюджета Пермского края 

(не более 90% от стоимости 

Проекта) 

313 200,00 

 

2.1.2 средства местного бюджета (не 

менее 10% от стоимости Проекта), 

из них: 

34 800,00  

2.1.2.

1 

собственные средства местного 

бюджета (не менее 5% от 

стоимости Проекта)  

17 400,00 

2.1.2.

2 

денежные средства граждан 17 400,00 

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 

человек, ФИО, даты рождения 

Количество человек ___10___ 

1. Кирова Наталья 

Владимировна, 28.06.1984 г.р; 

2. Полыгалов Владимир 

Аркадьевич, 06.07.1970 г.р.; 

3. Дулесов Юрий 

Леонидович, 01.03.1962 г.р.; 

4. Глызина Нина Андреевна, 
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25.12.66 г.р.; 

5. Харитонова Ирина 

Николаевна, 13.04.84 г.р.; 

6. Санникова Надежда 

Николаевна, 27.01.88 г.р.; 

7. Тарасова Римма 

Анатольевна 25.03.87 г.р.; 

8. Федосеева Елена 

Александровна, 26.11.1972 

г.р.; 

9. Полыгалова Светлана 

Фѐдоровна, 16.02.72 г.р.; 

10. Колегова Вера 

Валентиновна, 10.02.1974 г.р.. 

 

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. Павловка 

4.3 улица, номер дома (при наличии) Ул. Центральная 2 

5 Вопрос местного значения (далее - Пункт 19 «Обеспечение 
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ВМЗ), в рамках которого реализуется 

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) 

условий для развития на 

территории муниципального, 

городского округа физической 

культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

муниципального, городского 

округа» 

6 Описание Проекта: 

6.1 суть проблемы, на решение которой 

направлен Проект 

Отсутствие в селе мест для 

занятия спортом 

6.2 описание ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) 

реализации Проекта 

Появление уличного 

тренажерного комплекса 

будет повышать активность 

населения в занятии спортом. 

Установка уличных 

тренажеров позволит круглый 

год бесплатно заниматься 

спортом широкому кругу 

населения. Так же 

эффективный инструментарий 

для поддержания 

школьниками хорошей 

физической формы и 

организации увлекательного 

досуга для молодежи, а также 

тренировки для успешной 

сдачи норм ГТО 

6.3 планируемые сроки реализации 

Проекта (не более 1 года) 

01.01.23.-31.12.23. 

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 

consultantplus://offline/ref=93B8480098EDDE0AC5974D17941862DB99648A4D9297B7D646A32724FD7CB60EF171D8639CE3E98A538E0D61C7F8CB95EBDF810304521D90D5rEG
consultantplus://offline/ref=93B8480098EDDE0AC597531A82743FD0956FD1489093B4851DF52173A22CB05BB131DE36DFA6E78E55845F3385A692C4AC948C0B194E1D9A422BF3B6DDr9G
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7.3 основные виды работ, предусмотренные сметой 

Проекта (укрупненно) 

 

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 

17 

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 

- 

8.2.2 количество граждан, не поддержавших Проект, 

в соответствии с результатами опроса граждан, 

человек 

- 

8.3 количество граждан, поддержавших Проект, в 

соответствии с подписными листами (при 

наличии), человек 

60 

8.4 количество благополучателей Проекта, из них: 

8.4.1 прямые благополучатели, человек <2> 107 

8.4.2 косвенные благополучатели, человек <3> 130 

8.5 количество граждан, зарегистрированных на 

территории населенного пункта или его части на 

01 января года направления Проекта на конкурс, 

человек 

110 

8.6 количество граждан, постоянно проживающих на 

территории населенного пункта или его части на 

01 января года направления Проекта на конкурс, 

человек 

90 

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта: 

9.1 количество привлеченных добровольцев 

(волонтеров), человек 

10 

9.2 виды работ, выполняемых добровольцами 1.Уборка 

consultantplus://offline/ref=93B8480098EDDE0AC597531A82743FD0956FD1489093B4851DF52173A22CB05BB131DE36DFA6E78E5586583187A692C4AC948C0B194E1D9A422BF3B6DDr9G
consultantplus://offline/ref=93B8480098EDDE0AC597531A82743FD0956FD1489093B4851DF52173A22CB05BB131DE36DFA6E78E5586583186A692C4AC948C0B194E1D9A422BF3B6DDr9G
consultantplus://offline/ref=93B8480098EDDE0AC597531A82743FD0956FD1489093B4851DF52173A22CB05BB131DE36DFA6E78E5586583185A692C4AC948C0B194E1D9A422BF3B6DDr9G
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(волонтерами) территории. 

2.Выравнивание 

песка. 

3.Озеленение. 

 

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/p

rogrammy-i-

proekty/initsiativnoe-

byudzhetirovanie/proe

kty/ 

15.09.2022 

10.2 о рассмотрении Проекта муниципальной 

комиссией (указываются ссылка и дата 

размещения) 

http://chernadmin.ru/p

rogrammy-i-

proekty/initsiativnoe-

byudzhetirovanie/itogi

-konkursnogo-otbora/ 

04.10.2022 

 

Согласовано: 

Представитель инициатора 

Проекта 

___________ 

(подпись) 

/__Кирова Н.В.__/ 

(ФИО) 

"____ " сентября  2022 г. 

 

Сведения об инициаторе Проекта: 

Кирова Наталья Владимировна 

 

Контактный телефон: 8-912-88-06-143 

e-mail:  Kirova-natalya84@mail/ru 

 

 

Глава Чернушинского 

городского округа 

 

___________ 

(подпись) 

 

    М.В. Шестаков 

(ФИО) 

МП 

"____" ________________ 2022 г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=93B8480098EDDE0AC597531A82743FD0956FD1489093B4851DF52173A22CB05BB131DE36DFA6E78E5586583184A692C4AC948C0B194E1D9A422BF3B6DDr9G
http://chernadmin.ru/programmy-i-proekty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/proekty/
http://chernadmin.ru/programmy-i-proekty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/proekty/
http://chernadmin.ru/programmy-i-proekty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/proekty/
http://chernadmin.ru/programmy-i-proekty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/proekty/
http://chernadmin.ru/programmy-i-proekty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/proekty/
http://chernadmin.ru/programmy-i-proekty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/itogi-konkursnogo-otbora/
http://chernadmin.ru/programmy-i-proekty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/itogi-konkursnogo-otbora/
http://chernadmin.ru/programmy-i-proekty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/itogi-konkursnogo-otbora/
http://chernadmin.ru/programmy-i-proekty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/itogi-konkursnogo-otbora/
http://chernadmin.ru/programmy-i-proekty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/itogi-konkursnogo-otbora/
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СМЕТА 

расходов на приобретение товаров/оказание услуг <*> 

Обустройство воркаут- зона «Подросток»  

(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 Тренажер Верхняя тяга шт 1 99 000,00 99 000,00 

2 Тренажер Жим ногами шт 1 86 000,00 86 000,00 

3 Скамья для пресса шт 1 45 000,00 45 000,00 

4 Тренажер элептический шт 1 85 000,00 85 000,00 

5 Скамья парковая шт 2 16 500,00 33 000,00 

      

      

      

3 ИТОГО:    348 000,00 

 

* Выравнивание грунта (планировка) строительным песком, доставка и монтаж 

включены в стоимость оборудования. 

 

 

 

Глава Чернушинского городского округа __________________Шестаков М.В. 

                                                                      (подпись, ФИО) 

М.П. 

 

 


