
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВАСИЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

собрания граждан села Васильевка 

Место проведения: Васильевский Дом Культуры 

Дата проведения: 25.07.2018 года

Время проведения: 17.00 часов

Присутствовало 25 человек (жители села Васильевка)
граждан:

Председательствовал: Адушкина Любовь Петровна, и. о. главы
муниципального образования Васильевский сельсовет

Секретарём собрания Мухина Ольга Владимировна, специалист 
граждан избрана: администрации

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О софинансировании проекта ППМИ со стороны МО, населения и 
спонсоров;

Докладчик -  Адушкина Л.П., и.о.главы муниципального
образования Васильевский сельсовет

1. Слушали о софинансировании проекта ППМИ со стороны МО, населения 
и спонсоров;



Адушкина Л.П., и.о.главы муниципального образования Васильевский 
сельсовет в своем выступлении ^рассказала, что Оренб;-г: - - _ • гбласть 
является участником проекта «Развитие инициативного бюджетирования в 
субъектах РФ в 2016-2018 годах», реализуемого в рамках международных 
соглашений между Минфином России и Всемирным банком, в связи с чем 
14.11.2016 года Правительством Оренбургской области издано 
Постановление № 851 «О реализации на территории Оренбургской области 
проектов развития сельских поселений муниципальных районов 
Оренбургской области, основанных на местных инициативах». Реализация 
мероприятия по субсидированию проектов инициативного бюджетирования 
начинается с 1 января 2017 года до 2020 г. Отбор проектов будет 
осуществляться путем конкурсного отбора.
Данный проект призван помочь решать существующие проблемы местного 
значения, развить местную инфраструктуру, а также направлен на развитие 
диалога между властью и жителями. Цель проекта - выявить и решить 
проблему сельского поселения, на решение которых в муниципалитете не 
хватает средств. Эти проблемы могут быть связаны с водоснабжением, 
внутри поселковыми дорогами, клубами, школами, детскими площадками и 
другими вопросами, относящимися к полномочиям сельсовета. На эти цели 
из областного бюджета выделены субсидии, до 1 млн. руб. на сельское 
поселение, получить эти деньги смогут поселения которые выиграют на 
конкурсе программ. Для того чтобы выиграть в конкурсе необходимо 
активное участие, это обязательное участие на собрании большинства 
жителей села. Конкурс назначен на август - сентябрь.



Баскевич О.И. - жительница села Васильевна -Я  читала в газете про эту 
программу. Раз нам дают субсидию, нужно обязательно участвовать в 
программе. Нам нужно всем миром сплотиться в решении этого вопроса и

На собрание граждан, которое у Hdfc прошло 13 марта 2018 года, жители села 
Васильевна выбрали объект проекта. Как вы помните, жители выбрали 
ремонт полов в Доме Культуры. Здание у нас находится в собственности 
администрации и оно подходит для участия в программе. Уже готова сметная 
документация на замену полов. Сейчас сметная документация проходит 
государственную экспертизу. Осталось решить финансовые вопросы, а 
точнее решить, сколько население готово вложить в проект Я напомню, что 
программа финансирования проектов инициативного бюджетирования 
предусматривает несколько источников денежных средств: денежные
средства областного бюджета- 80%, местного бюджета - не менее 10%, 
денежные средства населения муниципального образования не менее 5%, а 
также средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 
минимальный уровень не установлен. Для участия в Программе нам 
необходимо определиться с суммой вклада, нужно определить сбор средств с 
одного жителя или двора.

Чтобы точно выиграть в данном конкурсе я предлагаю внести 10% с 
населения, вклад с муниципалитета 11 %, спонсоры тоже не менее 7%. 
Кроме того, есть неденежный вклад, он подразумевает участие жителей на 
бесплатной основе убрать и вывезти, например, мусор. Нам предлагают 
жители, у которых есть транспорт бесплатно вывезти весь мусор.



принять активное участие в * сборе денег, а кто не сможет помочь 
материально, то пусть помогает своим трудом, а работы там будет много. 
Нужно вложить по полной, чтобы набрать больше баллов. Я предлагаю 
собирать по 1000 рублей с каждого двора.

Кучер З.П. -  жительница села Васильевка -  Я считаю, что 1000 рублей это 
очень много. Может быть по 500 рублей. Мне кажется, что этого достаточно.

Чернякова Е.М. -  жительница села Васильевка - Я предлагаю внести по 700 
рублей. Остальное добавят спонсоры и муниципальный бюджет.

Адушкина Л.П. -  Давайте проголосуем. У нас поступило 3 варианта: 500 
рублей , 700 рублей, 1000 рублей. Голосуем:

голосовали 500 руб
«За» 0

«Против» 0
«Воздержался» 0

700 руб 
2 
0 
0

1000 руб 
23 
0 
о

РЕШИЛИ:

Запрашиваемая сумма из областного бюджета 990 тысяч рублей. 
Предварительно вклад муниципального образования может быть 
следующим:
Бюджет МО- 20 % т.е. двести тысяч руб.

Вклад населения: 20 %, т.е. двести тысяч руб. 

деньгами: с каждого двора по 1000 рублей.

Вклад спонсора ООО «Саракташхлебопродукт» - 5% - 50 000 рублей. 
Неденежный вклад населения: Жители бесплатно будут вывозить мусор 
строительных материалов на ТБО.

Председатель собрания граждан 

Секретарь собрания граждан

Адушкина Л.П. 

Мухина О.В.


