
ПАСПОРТ
проекта инициативного бюджетирования для участия 

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования

№ 2

Краснокамский городской округ

1 Наименование проекта инициативного 
бюджетирования (далее - Проект)

Обустройство детской площадки 
«Березка»

2 Финансирование Проекта: Сумма (руб.)

2.1 стоимость Проекта, из них: 2 888 940,00

2.1.1 средства бюджета Пермского края (не 
более 90% от стоимости Проекта)

2 513 377,80

2.1.2 средства местного бюджета (не менее 
10% от стоимости Проекта), из них:

375 562,20

2.1.2.1 собственные средства местного 
бюджета (не менее 5% от стоимости 
Проекта)

144 447,00

2.1.2.2 денежные средства граждан 231 115,20

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 человек П.
1. Чащухина Ольга Владимировна,
27.07.1966 г.р.
2. Соснина Ольга Александровна,
01.07.1966 г.р.
3.Юлдоп Мария Павловна, 
08.03.1976 г.р.
4.Попова Татьяна Юрьевна,
03.10.1964 г.р.
5.Караваева Мария Георгиевна, 
31.01.1950 г.р.
6.Дробинина Г алина Николаевна, 
19.09.1952 г.р.
7.Титов Галина Александровна, 
05.02.1958 г.р.
8.Внебрачных Елена Анатольевна, 
07.12.1975 г.р.
9.Аликина Даниса Газизовна,
27.09.1965 г.р.



Ю.Микова Варвара 
Александровна, 03.12.1992 г.р. 
11. Пойлова Тамара Ивановна, 
26.03.1943 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 Краснокамский городской округ

4.2 населенный пункт п. Майский

4.3 улица, номер дома (при наличии) В границах земельного участка 
между многоквартирными домами 
№№ 1, 2 по ул. Красногорская, № 5 
по ул. 9 Пятилетки

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 19, «Обеспечение 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 поселке Майский 
безопасной современной игровой 
детской площадки.
Имеющиеся детские площадки 
построены в 80-е годы прршлого 
века, устарели морально и



физически, малые формы 
представляют опасность для детей, 
не соответствуют требованиям 
действующего законодательства.

6.2 описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации 
Проекта

Появление в поселке Майский 
современной игровой детской 
площадки на месте физически и 
морально устаревшей детской 
площадки «Березка».
На детской площадке появятся: 
игровой комплекс «Песочный 
дворик» с двумя песочницами и с 
горкой для самых маленьких детей 
в возрасте от 0 до 4 лет; игровой 
комплекс с тремя горками, 
переходами, спортивными 
элементами для детей 4-12 лет; две 
безопасные качели «Гнездо»; 
двойные качели со спинкой; 
качалки; качели-балансиры. 
Одновременно с установкой 
комплексов и прочего 
оборудования будет установлено 
бесшовное резиновое покрытие 
под
этим игровым оборудованием.

6.3 планируемые сроки реализации Проекта 
(не более 1 года)

01.09.2023 -01.11.2023 гг.

7 Сведения о смете Проекта (проставить символ "V" в строках 7.1 и (или) 7.2):

7.1 унифицированная форма локально
сметного расчета

V

7.2 смета по форме согласно приложению 3 
к Порядку

-

7.3 основные виды работ, предусмотренные 
сметой Проекта (укрупненно)

1 .планировка площадки 
2261 кв.м
2. устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня 
25,2 куб.м
3.устройство бесшовного 
резинового покрытия 252 кв.м
4. Устройство декоративного 
газона 132 кв.м
5. приобретение, доставка и 
установка оборудования: двух 
игровых комплексов, двойных 
качелей со спинкой, двух качелей 
«Гнездо», двух качелей-



балансиров, двух качалок.

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 (при наличии), из них:

8.2.1 количество граждан, поддержавших 
Проект, в соответствии с результатами 
о.проса граждан, человек

8.2.2 количество граждан, не поддержавших 
Проект, в соответствии с результатами 
опроса граждан, человек

0

8.3 количество граждан, поддержавших 
Проект, в соответствии с подписными 
листами (при наличии), человек

448

8.4 количество благополучателей Проекта, из них:

8.4.1 прямые благополучатели, человек 272

8.4.2 косвенные благополучатели, человек 1500

8.5 количество граждан, 
зарегистрированных на территории 
населенного пункта или его части на 01 
января года направления Проекта на 
конкурс, человек

2248

8.6 количество граждан, постоянно 
проживающих на территории 
населенного пункта или его части на 01 
января года направления Проекта на 
конкурс, человек

2061

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта:

9.1 количество привлеченных добровольцев 
(волонтеров), человек

3

9.2 виды работ, выполняемых добровольцам 
(волонтерами)

1 .информирование жителей о 
проекте инициативного 
бюджетирования
2. помощь в сборе подписей в 
поддержку проекта инициативного 
бюджетирования
3. раздача листовок о проекте



4. информирование о ходе 
реализации проекта инициативного 
бюджетирования

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 <8> 
(указываются ссылка и дата 
размещения)

https://krasnokamsk.rU/Obshhestvo/i 
niciativnoie budzhetirovaniie/proiektv 

2023 qoda/
09.09.2022

10. о рассмотрении Проекта 
муниципальной комиссией 
(указываются ссылка и дата 
размещения)

04.10.2022
https://Hasnokamsk.ru/Obshhestvo/in 
iciativnoi e budzhetirovanii e/nonnati 
vnaia pravovaia baza /

Согласовано:

Представитель инициатора 
проекта

Дата: 15/09/2022

/Чащухина О.В./
(ФИО)

Сведения об инициаторе Проекта:
Чащухина Ольга Владимировна

(ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, старосты сельского населенного
пункта или иного уполномоченного лица)

Контактный телефон: 8 951 927 42 44 e-mail olgachash@vandex.ru

Дата: « » 2022 г.

https://krasnokamsk.rU/Obshhestvo/i
https://Hasnokamsk.ru/Obshhestvo/in
mailto:olgachash@vandex.ru

