
 

 

 

 

Пояснительная записка 

 к отчету о выполнении условий софинансирования расходов при реализации 

проекта инициативного бюджетирования  

Проект инициативного бюджетирования: Устройство ограждения 

православного кладбища в с.Усановка 

Соглашение от 27.12.2021 №53-03.08-145. 

09.02.2022 проведены закупочные процедуры по итогам которых 

заключен  муниципальный контракт № 0156600035122000008 от 21.02.2022 с 

ООО «Уральская Полимерная Компания»  на сумму 672857,10руб. Работы по 

данному контракту выполнены.  

В результате проведения закупочных процедур 08.02.2022 образовалась 

экономия на сумму 255221,90 руб. , 

Инициативная группа 12.08.2022 провела собрание граждан с. Усановка 

Уинского муниципального округа об использовании суммы экономии по 

результатам конкурсных процедур в рамках данного проекта. На собрании 

присутствовало 16 человек. Голосованием присутствующих решено 

направить сумму экономии на улучшение Проекта, а именно продолжить 

работы по очистке территории кладбища от мелколесья, кустарника, сухих 

деревьев. По итогам  собрания составлен локально-сметный расчет и 

заключен муниципальный  контракт  №32/2022 от 29.08.2022 с ООО «Мир 

Авто» на сумму 130 163,22руб. Подрядчик принял на себя обязательства по 

очистке территории кладбища от мелколесья, кустарника, уборку сухих 

деревьев с корня. Работы по данному контракту ведутся. Срок выполнения 

работ по контракту до 30.09.2022.   

Таким образом, общая стоимость работ по проекту инициативного 

бюджетирования «Устройство ограждения православного кладбища в 

с.Усановка»  составила 928 079,00 рублей, в том числе за счет средств 

  

Пояснительная записка 

Министру территориального 

развития Пермского края 

 

Усачевой С.В. 
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краевого бюджета 723 901,62  руб., за счет средств бюджета Уинского 

муниципального округа  Пермского края 92 807,90 руб., за счет средств 

населения 111 369,48  руб. 

Сумма к перечислению из бюджета Пермского края составляет 

130 163,22 руб. 

 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Уинского 

муниципального округа                                                           А.Н. Зелёнкин 
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