
ПАСПОРТ1
проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее -  проект): «Благоустройство территории ^  
установкой памятника участникам ВОВ- жителям д.Свингино»

2. Место реализации проекта:
2.1. Городской округ или муниципальный район. Рыбинский МР
2.2. Внутригородской район или поселение: Судоверфское сельское поселение
2.3. Населенный пункт, улица, номер дома: д.Свингино.
2.4. Количество жителей муниципального образования области (городского/сельского поселения, 

округа или внутригородского района) (далее -  жители): 4046
3. Описание проекта: R
3 1 Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущее состояние объекта.

памятника участникам ВОв в д.Свингино, нет обустроенной общественно -  значимой территории,
3  2 . Описание ожидаемых последствий реализации проекта с указанием количественных и качественных 

показателей: Обустройство площади, выпиливание старых аварийных деревьев, укладка плитки, установка
памятника, обустройство цветников, посадка цветов.

3 3 Количество благополучателей, в непосредственных интересах которых реализуется проект. L
3.4. Описание благополучателей: Жители и гости Судоверфского сельского поселения, участники

общественных мероприятий Судоверфского КДК, участники туристического маршрута.

городского

Отсутствие

3.5. Состав и стоимость проекта:
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№
п/п

Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно
материальных ценностей

Стоимость,
рублей

Наименования и реквизиты 
документов, подтверждающих

стоимость___________

Благоустройство территории с установкой памятника 328 416 ЛСР № 1

участникам г>Ш>- жителям д.свиш 11 "и_______________
И т о г о ______________ _____ __________ ____________ 328 416

4 Планируемые источники финансирования проекта:
4.1. Описание планируемых денежных источников финансирования проекта:



5. Описание планируемого нефинансового вклада: Проведение субботника по очистке территории̂
вынашивание рассады и разбивка цветников. Уход за памятником,

5.1. Наличие сметной документации по проекту, выполненной за счет средств жителей Ярославской области,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц: нет

5.2. Наличие положительного заключения по результатам проведения проверки достоверности определени 
сметной стоимости государственным автономным учреждением Ярославской области «Государственная экспертиза в 
строительстве», выполненной за счет средств жителей Ярославской области, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц: нет _™TTTIfT OQ

5.3 Сведения об участии проекта в конкурсном отборе предшествующего года и отсутствия финансирования за
счет средств областного бюджета: нет

6. Учет мнения жителей о реализации проекта:
6.1. Дата проведения мероприятия, осуществляемого с участием жителей: 18.01.2020
6.2. Количество жителей, участвовавших в мероприятии: 22
6.3. Количество жителей, проголосовавших за реализацию проекта: 22
7. Сведения о видеозаписи мероприятия с участием жителей (имеется/ не имеется): не имеется
8 Описание использования средств массовой информации, информационных стендов для информирования 

жителей о проекте: Информация размещена на информационных стендах в поселении, на подъездах МКД _̂в 
Судоверф^ом К ЛК. на официальном сайте администрации Судоверфского сельского поселения в сети интернет
admsp-sudoverf.ru.

9. Примечания:

Дата подготовки паспорта проекта: 20.01.2020
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Инициатор проекта

Депутат Ярославской областной Думы 

Депутат Ярославской областной Думы

Боровицкий Михаил Васильевич

Круглов Илья Валентинович

СОГЛАСОВАНО
У част 

№ 
п/п

ники инициативном хрупны жителей.
Ф.И.О. жителя Контактный телефон Адрес

электронной
почты

Подпись3

— ff? ) ------------------
1 Ага&онова Людмила Георгиевна 8-910-964-03-36 нет ---------------
2. Драпкина Олеся Николаевна 8-910-815-26-28

/  7 г ~
нет

Глава администрации Рыбинского муницип; 

Глава Судоверфского сельского поселения

1 К паспорту проекта прилагаются сл
- локально-сметный расчет и тех н и ч ес кашдб ку,м<г
- протокол мероприятия, осуществляемого с участием жителей;
- фотоматериал.

к/[ты и материалы:

".А.Смирнова
т̂

Н.К.Смирнова
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