
ПАСПОРТ
проекта инициативного бюджетирования для участия 

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
на уровне Пермского края N 3

___________Краснокамский городской округ______________ '
(наименование муниципального образования Пермского края)

1 Наименование проекта инициативного 
бюджетирования (далее - Проект)

«Создание спортивно-игровой 
детской площадки в микрорайоне 
Матросова»

2 Финансирование Проекта: Сумма (руб.)

2.1 стоимость Проекта, из них: 2 032 390,00

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

1 808 827,10

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

223 562,90

2.1.2.1 собственные средства местного 
бюджета (не менее 5% от стоимости 
Проекта) <2>

101 619,50

2.1.2.2 денежные средства граждан 121 943,40

2.1.2.3 денежные средства индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц
<3>

---

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

-

3.2 орган территориального общественного 
самоуправления (далее - ТОС), с 
указанием наименования ТОС

ТОС «Новостройка» 
микрорайон Матросова

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 Г ород Краснокамск

4.3 улица, номер дома (при наличии) ул. Красная, около дома 89

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-ФЭ "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 места проведения 
активного отдыха и досуга для детей 
стало основной проблемой для 
жителей данного микрорайона. В 
свободное время от занятий в 
образовательных учреждениях 
ребятам просто негде проводить 
свой досуг интересно и с пользой, 
физически развиваться, социально 
адаптироваться. Дети чаще стали 
проводить свое время у телевизора и 
компьютера, компьютерные игры 
привлекли больше, чем прогулки, 
подвижные и спортивно-массовые 
игры на свежем воздухе.

6.2 описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации 
Проекта

В микрорайоне Матросова появится 
современная детская спортивно
развлекательная площадка с 
тренажерами. Возможность для 
каждого ребенка заниматься, играть 
и развиваться под присмотром своих 
близких людей, которые с пользой 
для себя и своего здоровья смогут 
проводить время на спортивно
игровой площадке.

6.3 планируемые сроки реализации Проекта 01.01.2023-01.10.2023гг.



(не более 1 года)

7 Сведения о смете Проекта (проставить символ "Vй 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 <4>

7.3 основные виды работ, предусмотренные 
сметой Проекта (укрупненно)

1. Подготовка, выравнивание, 
подсыпка места для площадки.
2.Устанвка 3 тренажеров.
3.Установка 7 каруселей, качелей, 
игрового комплекса.
4. Установка 4 скамьи,4 урн. 
4.Торжественное открытие.

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

18

8.2 количество граждан, принявших участие в обсуждении Проекта в соответствии с 
результатами опроса граждан <5> (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

1

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

66

8.4 количество благополучателей Проекта, из них:

8.4.1 прямые благополучатели, человек <6> 289

8.4.2 косвенные благополучатели, человек
<7>

235

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

355

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

350



I

направления Проекта на конкурс, человек

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта:

9.1 количество привлеченных добровольцев 
(волонтеров), человек

10

9.2 виды работ, выполняемых добровольцами 
(волонтерами)

1 .Сбор подписей 
2.Опрос граждан
3.Вырубка кустарника
4.Скос травы
5.Размещение объявлений, 
освещение о ходе реализации 
проекта

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)

http://krasnokamsk.ru/Obshhestvo/inici 
ativnoie budzhetirovaniie/proiektv 20 
23 eoda/
09.09.2022

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

https://krasnokamsk.ru/Obshhestvo/inic 
iativnoi е budzhetirovanii e/normativnai 
a pravovaia baza /
04.10.2022

Согласовано:

Представитель инициатора Проекта 

"15" сентября 2022 г.

(подпись)
/Останина И.В./ 

(ФИО)

Сведения об инициаторе Проекта:
________________________ Останина Ирина Васильевна________________________

(ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, старосты сельского 
населенного пункта или иного уполномоченного лица <9>)

Контактный телефон: 89194976273 e-mail Irinaostan@yandex.ru

Г лава городского округа -  
глава администрации 
Краснокамского городского округа

(подпись) (ФИО)

http://krasnokamsk.ru/Obshhestvo/inici
https://krasnokamsk.ru/Obshhestvo/inic
mailto:Irinaostan@yandex.ru

