
ПАСПОРТ
проекта инициативного бюджетирования для участия 

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования

№ 1

Краснокамский городской округ

1 Наименование проекта 
инициативного бюджетирования 
(далее - Проект)

Создание многофункциональной площадки по 
адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. 
Звездная, 8

2 Финансирование Проекта: Сумма (руб.)

2.1 стоимость Проекта, из них: 2 479 550,40

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

2 157 208,85

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

322 341,55

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

123 977,52

2.1.2.2 денежные средства граждан 74 386,51

2.1.2.3 денежные средства индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц

123 977,52

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 (десять)
1. Никоноров Илья Александрович, 

08.05.1986;
2. Нецветаев Сергей Анатольевич, 

10.02.1986;
3. Нецветаева Ирина Викторовна, 

23.05.1986;
4. Куваев Виталий Валерьевич, 01.06.1986;
5. Шардаков Николай Сергеевич, 

25.01.1990;
6. Смирнов Евгений Юрьевич, 09.11.1986;
7. Смирнова Юлия Витальевна, 31.07.1987;
8. Гордеев Василий Сергеевич, 07.08. 1987;
9. Зырянов Александр Сергеевич, 

09.06.1989;
10. Шалимов Виталий Викторович, 

12.02.1988.



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 Краснокамск

4.3 улица, номер дома (при наличии) ул. Звездная, 8

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 современной многофункциональной 
(спортивная, детская) площадки в отдаленном 
микрорайоне Краснокамска приводит к 
негативным последствиям: детям негде играть, 
молодежь не занимается спортом, а выбирает 
другие, не всегда позитивные способы 
времяпрепровождения, пожилые не могут 
поддерживать свое здоровье.
В настоящее время все больше людей начинает 
следить за своим физическим состоянием и 
здоровьем. В последние годы в Краснокамске 
активно развивается дворовый спорт.



Проводится Чемпионат по футболу^ среди 
дворовых команд. Активно занимаются 
скандинавской ходьбой и другими доступными 
оздоровительными занятиями люди старшего 
возраста. Молодые родители занимаются и 
играют вместе с детьми или рядом с детьми. 
Поэтому наличие современной безопасной 
многофункциональной площадки в шаговой 
доступности, включающей в себя как 
спортивную, так и детскую части, становится 
насущной необходимостью.
Кроме того, появление возможности заниматься 
физической культурой и спортом во дворе, 
является эффективным средством профилактики 
многих негативных явлений в молодежной 
среде.

6.2 описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации 
Проекта

Современная безопасная многофункциональная 
площадка в шаговой доступности, включающая 
в себя как спортивную, так и детскую части по 
адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. 
Звездная,8

6.3 планируемые сроки реализации 
Проекта (не более 1 года)

с 01.02.2023 по 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. Демонтаж старого оборудования и 
ограждения площадки,

2. Выравнивание площадки и укладка 
щебня,

3. Установка нового ограждения и 
металлических конструкций,

4. Бетонирование, укладка асфальта и 
бесшовного резинового покрытия,

5. Установка универсальных 
баскетбольных щитов,

6. Установка детского игрового комплекса 
«Дворик Детства»

8 Сведения о поддержке Проекта:

8.1 количество участников схода, 
собрания или конференции граждан, 
в том числе собрания или

11



конференции граждан по вопросам 
осуществления ТОС, на котором 
обсуждался Проект, человек

-

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 опроса граждан, 
человек

0

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

3

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

238

8.4 количество благополучателей Проекта, из них:

8.4.1 прямые благополучатели, человек 1756

8.4.2 косвенные благополучатели, человек 3000

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

1634

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

1756

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта:

9.1 количество привлеченных 
добровольцев (волонтеров), человек

32

9.2 виды работ, выполняемых 
добровольцами (волонтерами)

1. Посадка кустарников и цветов
2. Полив кустарников и цветов
3. Уборка территории
4. Проведение открытия площадки

10 Информирование граждан о Проекте. Размещение на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации:

10.1 о внесении Проекта в местную 09.09.2022



администрацию и о возможности 
представления гражданами 
замечаний и предложений по 
Проекту <8> (указываются ссылка и 
дата размещения)

https://krasnokamsk.ru/Obshhestvo/iniciativnoie b 
udzhetirovaniie/proiekty 2023 soda/

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

04.10.2022
https://krasnokamsk.ru/Obshhestvo/iniciativnoie b 
udzhetirovaniie/normativnaia pravovaia baza /

Согласовано: 

Представитель инициатора 
проекта 

Дата: 15.09.2022 г.

/Никоноров И.А./
(ФИО)

Сведения об инициаторе Проекта: 
Никоноров Илья Александрович

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

Контактный телефон: 89194478110 e-mail nikonoroff.il@yandex.ru

кого округа -  
трации
о городскогоджруга

(подпись)
/Быкариз И.Я./

(ФИО)

0£>у 2022 г.
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