
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВАСИЛЬЕВСКИМ СЕЛЬСОВЕТ 

С АР АКТ АШСКОЕ О РАЙОНА ОРЕНБУРЕСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

собрания граждан села Кульчумово

Место проведения: территория Дома Культуры сЛатарский Саракташ 

Дата проведения: 16.08.2021года

Время проведения: 15.00 часов

Присутствовало 20 человек (жители села Кульчумово)
граждан:

Председательствовал: Серединов Александр Николаевич, глава
муниципального образования Васильевский сельсовет

Секретарём собрания Мухина Ольга. Владимировна, специалист
граждан избрана: администрации

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.0 софинансировании проекта НИМИ со стороны МО, населения и 
спонсоров;

Докладчик -  Серединов А.Н., глава муниципального образования 
Васильевский сельсовет

1. Слушали о софинансировании проекта НИМИ со стороны МО, населения 
и спонсоров; Серединов А.Н., глава муниципального образования 
Васильевский сельсовет в своем выступлении рассказал, что Оренбургская 
область является участником проекта «Развитие инициативного
бюджетирования в субъектах РФ», реализуемого в рамках международных 
соглашений между Минфином России и Всемирным банком, в связи с чем 
14.1Е2016 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».



Данный проект призван помочь решать существующие проблемы местного 
значения, развить местную инфраструктуру, а также направлен на развитие 
диалога между властью и жителями.

На собрание граждан, которое у нас прошло 23 марта 2021 года, жители села 
Кульчумово решили приобрести детскую площадку на территорию Дома 
Культуры с.Кульчумово. Земельный участок и здание у нас находятся в 
собственности администрации, и оно подходит для участия в программе. 
Уже поступили коммерческие предложения по выбору оборудования для 
детской площадке.

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. 
Общая стоимость проекта составляет 510 729,00 рублей.

Чтобы точно выиграть в данном конкурсе я предлагаю внести 20% с 
населения, вклад с муниципалитета 20 %. Администрация МО
Васильевский сельсовет подготовит гарантийное письмо на сумму 72 729 
рублей, что составит 20%. .

Гумеров И.Ш., -  заведующий ДК, - нам нужно всем селом сплотиться в 
решении этого вопроса и принять активное участие в сборе денег, а кто не 
сможет помочь материально, то пусть помогает своим трудом, а работы там 
будет много. Думаю, что вклад 20% в размере 71 000 рублей всех жителей 
села устроит. У нас село очень дружное, эту сумму мы сможем собрать.
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Запрашиваемая сумма из областного бюджета 360 000 рублей.



Софинансирование проекта складывается следующим образом: 
Бюджет МО- 20 % , т.е. 72 729 руб,

Вклад населения: 20 %, т.е. 71 000 руб,

средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации

Председатель собрания граждан 

Секретарь собрания граждан

Серединов А.Н. 

Мухина О.В.


