
ПАСПОРТ 

проекта инициативного бюджетирования для участия 

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 

на уровне Пермского края         N 3 

 

Чернушинский городской округ 
(наименование муниципального образования Пермского края) 

 

1 Наименование проекта 

инициативного бюджетирования 

(далее - Проект) 

Установка мемориальных плит 

на памятник участникам ВОВ 

в селе Нижний Козьмяш 

2 Финансирование Проекта: Сумма (руб.) 

2.1 стоимость Проекта, из них: 1 000 000,00 

2.1.1 средства бюджета Пермского края 

(не более 90% от стоимости 

Проекта) 

900 000,00 

2.1.2 средства местного бюджета (не 

менее 10% от стоимости Проекта), 

из них: 

100 000,00 

2.1.2.1 собственные средства местного 

бюджета (не менее 5% от 

стоимости Проекта)  

50 000,00 

2.1.2.2 денежные средства граждан 50 000,00 

2.1.2.3 денежные средства 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц  

 

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 11 чел. 

 

1. Надежда Анатольевна 

Довгаль, 24.10.1973 г.р. 

2. Ирина Ивановна Гравдина, 

19.05.1969 г.р.  

3. Татьяна Александровна 

Вшивкова, 09.03.1966 г.р. 

4. Наталья Николаевна 



  

Воложанинова,  25.10.1972 г.р. 

5. Надежда Юрьевна Мизева, 

28.09.1979 г.р. 

6. Ирина Шакирьяновна 

Аликина, 08.03.1960 г.р. 

7. Анатолий Васильевич 

Аликин, 22.06.1956 г.р. 

8. Александр Юрьевич 

Довгаль, 01.04.1979 г.р. 

9. Мария Ивановна Сысоева, 

26.10.1948 г.р. 

10. Галина Леонидовна 

Наурова, 04.03.1969 г.р. 

11. Виктор Анатольевич 

Саранин, 21.06.1972 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 Пермского края 

4.2 населенный пункт с. Н. Козьмяш 

4.3 улица, номер дома (при наличии) ул. Молодежная, 12, 

территория сельского дома 

культуры 

5 Вопрос местного значения (далее - 

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) 

Пункт 18. сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности 

муниципального, городского 

округа, охрана объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 
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культуры) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных на территории 

муниципального, городского 

округа; 

6 Описание Проекта: 

6.1 суть проблемы, на решение 

которой направлен Проект 

Отсутствие на новом 

памятнике мемориальных плит 

с именами земляков – 

участников ВОВ  

6.2 описание ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) 

реализации Проекта 

Новый памятник с 

мемориальными плитами  

6.3 планируемые сроки реализации 

Проекта (не более 1 года) 

01.03.2023-30.09.2023 

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.Изготовление мемориальных 

плит и объемных букв 

2.Установка мемориальных 

плит и объемных букв 

3. Благоустройство территории 

4. Проведение торжественного 

открытия памятника «Вечная 

слава» 

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 

30 

8.2 количество граждан, принявших участие в обсуждении Проекта в соответствии с результатами опроса граждан <1> 

(при наличии), из них: 
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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 

104 

8.4 количество благополучателей Проекта, из них: 

8.4.1 прямые благополучатели, человек  220 

8.4.2 косвенные благополучатели, человек 350 

8.5 количество граждан, зарегистрированных 

на территории населенного пункта или его 

части на 01 января года направления 

Проекта на конкурс, человек 

 

8.6 количество граждан, постоянно 

проживающих на территории населенного 

пункта или его части на 01 января года 

направления Проекта на конкурс, человек 

 

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта: 

9.1 количество привлеченных добровольцев 

(волонтеров), человек 

20 

9.2 виды работ, выполняемых добровольцами 

(волонтерами) 

1. Очистка 

территории. 

2. Посадка 

многолетних цветов и 

декоративных 

кустарников. 

3.Уход за 

имеющимися 

памятниками 

участникам 

гражданской войны. 

4. Проведение 

торжественного 

открытия памятника 

«Память на века». 

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 (указываются 

ссылка и дата размещения) 

http://chernadmin.ru/progra

mmy-i-proekty/initsiativnoe-

byudzhetirovanie/proekty/ 

  

14.09.2022 г. 

10.2 о рассмотрении Проекта муниципальной 

комиссией (указываются ссылка и дата 

размещения) 

http://chernadmin.ru/progra

mmy-i-proekty/initsiativnoe-

byudzhetirovanie/itogi-

konkursnogo-otbora/ 

 

04.10.2022 г. 

 

Согласовано: 

Представитель инициатора Проекта ___________ 

(подпись) 

/Довгаль Н.А./ 

(ФИО) 

"____" ________________ 20___ г. 

 

Сведения об инициаторе Проекта:  Довгаль Надежда Анатольевна,  

Контактный телефон: 89194743639 

Эл. почта: nadovgal@bk.ru 

 

 

Глава Чернушинского городского 

округа 

___________ 

(подпись) 

М.В. Шестаков 

(ФИО) 

МП 

"____" ________________ 20___ г. 
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СМЕТА 

расходов на приобретение товаров/оказание услуг  

«Установка мемориальных плит на памятник участникам ВОВ  

в селе Нижний Козьмяш» 

 

 

 

 

 

 

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

 

№

 п/п 
Наименование работ и затрат 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

Цена за 

единицу (руб.) 

Полная стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение (оказание), в том числе: 

1.1 Товары  

 
Мемориальная плита_ГБР 
(1200*500*50) 

8 шт 44 400,00 355 200,00 

 
Мемориальная плита _ГБР 

(800*600*50) 
1 шт 29 900,00 31 200,00 

 Отверстия в камне 54 шт 500,00 27 000,00 

 Эпитафия_Гранит_(зн.) 7 000 шт 66,00 462 000,00 

 Буква/цифра металл 20 шт 3 000,00 60 000,00 

 
Установка мемориальной плиты(1,2-
1,49м) 

8 шт 6 300,00 50 400,00 

 
Установка мемориальной плиты (до 

0,99м) 

1 шт 4 200,00 4 200,00 

 Установка букв и цифр 20 шт 500,00 10 000,00 

 ИТОГО: 1000000 


