
Приложение 2 
к Порядку 

проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного 

бюджетирования городского 
округа «Город Кизел» 

 
 

ФОРМА 
 

ПАСПОРТ 
проекта инициативного бюджетирования для участия 

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
на уровне Пермского края № 3 <1> 

Городской округ «Город Кизел» 
(наименование муниципального образования Пермского края) 

 
1 Наименование проекта инициативного 

бюджетирования (далее - Проект) 
Детская игровая и 
спортивная площадка по ул. 
Ленина, 62а 

2 Финансирование Проекта: Сумма (руб.) 

2.1 стоимость Проекта, из них: 855337,20 

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

769803,48 

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

85533,72 

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

42766,86 

2.1.2.2 денежные средства граждан 42766,86 

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 пяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории 
соответствующего муниципального 
образования, с указанием количества человек, 
ФИО, даты рождения 

Количество человек 5 
1. Дороднова Зинаида 
Ивановна 21.04.1956 
2. Кох Виктор Яковлевич 
16.05.1958 г.р., 
3. Гильдерман Эдуард 
Викторович 18.06.1965 г.р., 
4. Бурчевский Алексей 
Алексеевич 25.04.1960 г.р., 



5. Никонова Надежда 
Михайловна 14.06.1988 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 Город Кизел 

4.2 населенный пункт г. Кизел 

4.3 улица, номер дома (при наличии) Ул. Ленина, 62А 

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) 

Реализация 
мероприятий в 
отношении вопросов 
местного значения, 
указанных в пп.13 ,17,34 
п.1, ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ. 
осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья; 
создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
муниципального, городского 
округа услугами организаций 
культуры; 
 

6 Описание Проекта: 



6.1 суть проблемы, на решение которой 
направлен Проект 

Низкий уровень оснащения 
детской игровой и спортивной 
площадки 

6.2 описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации Проекта 

Создание условий для активного 
отдыха детей, организация их 
досуга, благоустройство и 
улучшение эстетичного вида 
площадки, привитие навыков 
здорового образа жизни детей и 
формирование потребности в 
ежедневной двигательной 
деятельности, активизация 
участия родителей на совместную 
деятельность и формирование 
чувства команды 

6.3 планируемые сроки реализации Проекта (не 
более 1 года) 

31.10.2023 

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 <4> 

 

7.3 основные виды работ, предусмотренные сметой 
Проекта (укрупненно) 

Приобретение, 
доставка и монтаж 
игрового 
оборудования 

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 

 



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

37 

8.4 количество благополучателей Проекта, из них: 

8.4.1 прямые благополучатели, человек <6> 72 

8.4.2 косвенные благополучатели, человек <7> 72 

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

13186 

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

10548 

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта: 

9.1 количество привлеченных добровольцев 
(волонтеров), человек 

 

9.2 виды работ, выполняемых добровольцами 
(волонтерами) 

1. 
2. 
3. 
... 

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) 

13.10.2022 
http://www.kizelraion.r
u/index/iniciativnoe_bj
udzhetirovanie/0-219  

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

13.10.2022 
http://www.kizelraion.r
u/Documentation/IB/3_
kopija_protokola_konk
ursnoj_komissii.pdf  

 



Согласовано: 

Представитель инициатора Проекта ____________ 
(подпись) 

/______________________/ 
(ФИО) 

"____" ________________ 20___ г. 
 

Сведения об инициаторе Проекта: 
_______________________________________________________________________ 

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

 
Контактный телефон: ____________________________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________ 

 
Глава городского округа –  
глава администрации городского  

округа «Город Кизел» ____________ 
(подпись) 

/______________________/ 
(ФИО) 

МП 
"____" ________________ 20___ г. 
 

-------------------------------- 
<1> Проекты нумеруются в соответствии с пунктом 2.3.2 Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденного постановлением Правительства Пермского края 
от 10 января 2017 г. N 6-п. 

<2> Средства местного бюджета, за исключением денежных средств граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц. 

<3> Образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

<4> Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденный 
постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п. 

<5> Проводится в соответствии с Законом Пермского края от 21 декабря 2015 г. N 584-ПК "О порядке 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Пермского края". 

<6> Жители, которые регулярно будут пользоваться результатами Проекта, жители близлежащей к месту 
размещения Проекта территории. 

<7> Жители, которые периодически, несколько раз в год будут пользоваться результатами Проекта, граждане, 
не проживающие на постоянной основе на близлежащей к месту размещения Проекта территории. 

<8> В соответствии со сроками, установленными частью 5 статьи 26.1 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

<9> Представитель инициатора Проекта, выбранный на сходе, собрании или конференции граждан, в том 
числе собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, для участия в рассмотрении Проекта муниципальной конкурсной комиссией и изложения своих 



позиций по нему в соответствии с частью 12 статьи 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
 


