
чел. 

№ п/п
1

Вид документа Дата Номер документа

1. Свидетельство о государственной 

регистрации права

26.02.2009 61-АД 500209

2. Свидетельство о государственной 

регистрации права

24.09.2009 61-АЕ 613299

2 3 4

4. Информация о вопросе местного значения, в рамках которого 

реализуется проект.

4.1. Наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется 

проект:

         127 000   

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) 

которого направлен проект:

3.1. Тип объекта:

Ростовская область, город Батайск, улица Почтовая, 196, МАУ ЦСО г. Батайск

3.3. Документы, подтверждающие право собственности муниципального 

образования на объект, на развитие (создание) которого направлен проект.

в наличии *При наличии копия документа прикладывается к заявке.

2.4. Численность населения населенного пункта:

15) иной объект

3.2. Адрес объекта (при наличии):

Ростовская область, город Батайск

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

описания проекта инициативного бюджетирования

для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования

2.1. Муниципальный район/ городской округ:

Ростовская область, город Батайск

ТИПОВАЯ ФОРМА

2.2. Поселение:

2.3. Населенный пункт:

"Живи, радуясь!"

2. Место реализации проекта:

1



муниципальный район;

х городской округ;

городское поселение;

сельское поселение. 

5. Описание проекта:

Проект направлен на удовлетворение потребностей пенсионеров, граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, детей – инвалидов города Батайска,   уменьшения 

ограничений жизнедеятельности инвалидов, расширения возможностей по 

самообслуживанию.

5.2. Ссылка на файловый обменник или облачное хранилище с фотографиями, 

отражающими текущее состояние объекта (от 3 до 5 фото с разных ракурсов): 

https://cloud.mail.ru/public/TieL/SwEdKynAh

Пропаганда активного долголетия, Активизирование собственных возможностей пожилых 

людей, инвалидов, сохранение их социальной активности, физического и психического 

здоровья.

5.4. Наличие технической, проектной и сметной документации*: 

отсутствует *При наличии документация прикладывается к заявке.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Областной закон от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в 

Ростовской области»

Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения (при наличии приложить к заявке).

п.п. 14,15,17,19, ч. 1, ч.3 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

Вид документации: 
локальные сметы (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках проекта, с 

отметкой об ознакомлении и согласии представителя инициативной группы граждан;

проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта;

х
прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, 

оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого проекта, работ (услуг).

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

5.3. Ожидаемые результаты:

4.2. Муниципальное образование в Ростовской области, органы местного 

самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопроса 

местного значения и планируют реализовать проект: 

4.3. Основание для исполнения полномочия по решению вопроса местного 

значения, в рамках которого реализуется проект:

х
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чел.

№ п/п

1

 

х

х

 

иное: 

       2   

1.

печатные СМИ;

интернет-СМИ;

социальные сети;

наружная реклама;

Ссылки на материалы о проекте в интернет-СМИ и социальных сетях: 

https://bataysk-gorod.ru/news/besplatnyy-prokat-kostyley-i-invalidnykh-kolyasok-

namereny-otkryt-v-tsso-batayska 

Ссылка на файловый обменник или облачное хранилище с файлами, 

подтверждающими использование указанных каналов информирования о 

проекте: 

https://cloud.mail.ru/public/2ZxY/2vA5ZQC7c

Всего 2300

6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта 

инициативного бюджетирования:

                200   

6.2. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами 

реализованного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц)

Наименование групп населения Количество, 

человек
2 3

1. Пенсионеры, инвалиды 2000

2. Дети-инвалиды 100

3. 200Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию

полиграфическая продукция;

Итого количество каналов информирования о проекте инициативного 

бюджетирования:

ед.

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.

телеканалы;

радиостанции;

6.3. Использованные каналы информирования о проекте: 

3

https://bataysk-gorod.ru/news/besplatnyy-prokat-kostyley-i-invalidnykh-kolyasok-namereny-otkryt-v-tsso-batayska
https://bataysk-gorod.ru/news/besplatnyy-prokat-kostyley-i-invalidnykh-kolyasok-namereny-otkryt-v-tsso-batayska
https://cloud.mail.ru/public/2ZxY/2vA5ZQC7c


2.

3. https://www.facebook.com/csobataysk 

4. https://vk.com/club194140624 

5.

№ п/п

1

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

№ п/п

1

1.

2.

3.

     25   

Итого
*Детализируется сумма строки 2.3 таблицы подпункта 6.4 пункта 6. Объем средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (безвозмездных поступлений от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) подтверждается гарантийными письмами, копии которых прикладываются к заявке)

6.6. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в  

реализации проекта:

14,73

чел.

* Объем субсидии из областного бюджета не должен превышать 2 млн. рублей. Объем средств местного 

бюджета не должен быть ниже уровня, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 

области  от 28.12.2011 № 302. Совокупная доля финансового участия физических и (или) юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей должна составлять не менее 5%. 

6.5. Вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при 

Наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя

Сумма,

(тыс. рублей)

2 3

ИП Алексеева Е.Г. 14,73

Средства физических лиц, поступившие в 

местный бюджет

 

Средства юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

поступившие в местный бюджет

14,73 5,0%

ИТОГО 294,72 100%

74,9%

Средства местного бюджета, в том числе: 73,97 25,1%

Собственные средства местного бюджета 59,24 20,1%

Сумма,

(тыс. рублей)

Доля в общей 

сумме 

проекта, %

2 3 4

Средства областного бюджета 220,75

https://lunevgm.wixsite.com/csobataysk/живи 

https://www.instagram.com/p/CCnhhV8M98o/?igshid=r77v9o5tgnp8

6.4. Планируемые источники финансирования проекта:

Вид источника

4

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ZC7R5r0qCgFeGc%2FOJIPlbx1uIdcXRqGs5NAlO9tv3vE%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fcsobataysk%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D2274a2966ea3dac3&uidl=15947992150788630747&from=dzhabaeva94%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ZC7R5r0qCgFeGc%2FOJIPlbx1uIdcXRqGs5NAlO9tv3vE%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fclub194140624%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D0e64c18bd1123514&uidl=15947992150788630747&from=dzhabaeva94%40mail.ru&to=
https://lunevgm.wixsite.com/csobataysk/живи
https://www.instagram.com/p/CCnhhV8M98o/?igshid=r77v9o5tgnp8


№ п/п Ед. 

изм.

Кол-

во, 

(ед.)

1 4 5

1. чел. 20

2. чел. 5

3.

       2   

01 октября 2021

№ п/п

1

1.

2.

3.

Тиндронова Елена Михайловна 89287603755 e.tindronova@yan

dex.ru

(дата)

8. Сведения о представителях инициативной группы граждан, 

представителях органа территориального общественного 

самоуправления:

ФИО представителей инициативной 

группы, органа территориального 

общественного самоуправления 

(полностью)

Контактный 

телефон

Адрес 

электронной 

почты

2 3 4

Матовникова Елена Анатольевна 89185302085 len4il_don@mail.

ru

МАУ ЦСО г. Батайск Предоставление 

помещений, 

инфраструктуры, 

дезинфекция, прием и 

выдача ТСР.

НКО " От сердца к сердцу" Сборка и  установка.

Всего количество нефинансовых форм участия в реализации проекта:

ед.

7. Плановая дата окончания реализации проекта:

Наименование  формы 

нефинансового участия

2 3

Наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя

6.7. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового 

участия, предусмотренного пунктом 6.6):

5
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№ п/п

1

1.

2.

3.

9. Дополнительная информация и комментарии:

В качестве нефинансовой формы, в реализации проекта примет участие 

Местная Организация Всероссийского общества слепых г. Батайска

Глава администрации 

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Г.В. Павлятенко
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации 

Г.В. Павлятенко

2 3 4

Кузьменко Наталья Васильевна 88635456071 cozialka@yandex.

ru

8.1. Сведения о представителях местной администрации муниципального 

района, городского округа, ответственных за подготовку документации:

Ф.И.О. представителей администрации 

муниципального образования

(полностью)

Контактный 

телефон

Адрес 

электронной 

почты

6
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