
 

Приложение № 2 

к порядку реализации проектов инициативного  

бюджетирования на территории городского 

округа Химки Московской области 

 
 

ПАСПОРТ 

проекта инициативного бюджетирования 

 

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – проект): 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Место реализации проекта:  

2.1.Населенный пункт: _______________________________________________________________________ 

2.2.Адрес (при отсутствии адреса - географические координаты, кадастровый номер участка) 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

2.3. Количество жителей муниципального образования, выступивших с инициативой: ___________________________ 

2.4. Участие депутата Московской областной Думы в инициировании проекта _________________________________ 

2.5. Цель и задачи проекта___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.1. Вопрос местного значения (в соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»), на решение которого направлен проект: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущее состояние объекта: ____________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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3.3. Описание ожидаемых результатов реализации проекта, состояния объекта после реализации 

проекта:_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

3.4. Социальная эффективность от реализации проекта: 

3.4.1. Описание прямых благополучателей  (группа населения, которая регулярно будет пользоваться результатами 

выполненного проекта и принимает участие в его реализации)_______________________________________________ 

Количество прямых благополучателей  _________________________________________________________________ 

3.4.2. Описание косвенных благополучателей (группа населения, которая эпизодически, несколько раз в год, будет 

пользоваться результатами проекта, но не принимает участие в его реализации)________________________________ 

Количество косвенных благополучателей _______________________________________________________________ 

3.5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта:___________________________________________________ 

3.6. Перечень мероприятий и стоимость проекта:  

 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Стоимость, 

рублей 

Наименование и 

реквизиты, состояние 

готовности документов, 

подтверждающих 

стоимость 

1. Разработка, государственная экспертиза проектно-сметной 

документации, разработка сметной документации, проверка 

достоверности и обоснованности сметной стоимости работ 

   

2. Выполнение работ (оказание услуг), приобретение товарно-

материальных ценностей 

   

3. Прочие расходы     

….. …………………………………………………………………..   

 
Итого    

 



3 

 

4. Планируемые источники финансирования проекта: 

4.1. Описание планируемых денежных источников финансирования проекта:  

 

№ 

п/п 

Вид источника денежных средств Сумма, 

рублей 

Процент от 

стоимости 

проекта  

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Местный бюджет     

2 Жители    

3 Юридические лица (за исключением бюджетных 

учреждений, государственных и муниципальных 

предприятий) и индивидуальные предприниматели 

   

4 Федеральный и областной бюджеты    

 Итого  100 %  

 

4.2. Расшифровка планируемого денежного вклада индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в проект: 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица,  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя   
Контактная 

информация 

Сумма денежного 

вклада,  

рублей 

1.      

2.      

…      

 Итого   

 

5. Планируемый неденежный вклад в реализацию проекта: 
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5.1. Описание неденежного вклада населения (материалы, трудовое участие):________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

6. Учет мнения жителей о реализации проекта: 

6.1. Опросные листы, анкеты в количестве _____ штук 

6.2. Предварительные обсуждения в количестве _______ с участием ______________жителей. 

6.3. Общее количество жителей, участвовавших в опросах и обсуждениях_____________________________________ 

6.4. Количество жителей, проголосовавших за реализацию проекта __________________________________________ 

6.5. Количество жителей, проголосовавших против реализации проекта _______________________________________ 

7. Описание использования средств массовой информации, информационных стендов для информирования жителей 

о проекте, ссылки на материалы СМИ, видеозаписи: _______________________________________________________ 

8. Примечания: ______________________________________________________________________________________ 

 

Дата подготовки паспорта проекта: ______________________________________________________________________ 

 

Инициатор проекта (Ф.И.О., место работы и должность, контактный телефон, адрес, адрес электронной почты, 

подпись): ____________________________________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Участники инициативной группы жителей: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. жителя Контактный телефон Адрес 

электронной 

почты 

Подпись 

1.     

2.     

…     
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К паспорту прилагаются документы и материалы: 

- сметная, техническая документация, иные документы, подтверждающие стоимость проекта; 

- сметная, техническая документация, иные документы о неденежном вкладе в реализацию проекта; 

- гарантийные письма юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о финансировании проекта; 

- протокол мероприятия с участием жителей;  

- фотографии текущего состояния объекта (до реализации проекта); 

-копии и своды опросных листов, анкет, фотографии и протоколы с предварительных обсуждений, фотографии и 

подписные листы с подомового обхода и т.д.), подтверждающие фактическое проведение мероприятий, 

посвященных предварительному обсуждению проекта; 

- видеозаписи, копии (фотографии) информационных сообщений из средств массовой информации, копии 

материалов с информационных стендов, иные документы. 

Подписи подтверждают согласие жителей, являющихся инициаторами проекта или членами инициативной группы, 

на обработку Администрацией  городского округа Химки Московской области  перечисленных персональных 

данных, в том числе их предоставление центральному органу исполнительной власти Московской области, 

уполномоченному на проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.  Персональные 

данные не подлежат распространению (раскрытию для неопределенного круга лиц). Согласие действует бессрочно и 

может быть отозвано в любой момент. 


