
АДМИНИСТРАЦИЯ КАИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л №2
собрания граждан села Екатериновка 

по определению параметров проекта инициативного бюджетирования

Дата проведения: 11 июля 2019 года 
Время проведения: 15:00
Место проведения: здание сельского клуба села Екатериновка 
Присутствовало: 24 человека (жители села Екатериновка)

Председательствовал: Кажаев Олег Михайлович - глава администрации 
Каировского сельсовета;

Секретарем собрания граждан избрана: Шлома Любовь Николаевна - 
специалист 1 категории администрации Каировского сельсовета;
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение параметров проекта инициативного бюджетирования. 
Софинансирование со стороны МО, населения и спонсоров.

Докладчик - Кажаева Олега Михайловича, главы администрации 
Каировского сельсовета



СЛУШАЛИ: Определение параметров проекта инициативного 
бюджетирования. Софинансирование со стороны МО, населения и 
спонсоров.

Кажаев Олег Михайлович, глава администрации Каировского 
сельсовета, который сказал, что в апреле 2019 года на собрании граждан села 
Екатериновка по определению проекта инициативного бюджетирования 
жителями принято решение об участии в конкурсном отборе с проектом: 
капитальный ремонт ограждения кладбища по адресу:462138, Оренбургская 
область, Саракташский район, с.Екатериновка, ул.Школьная, 12. Кладбище 
находится в собственности администрации, и оно подходит для участия в 
программе. Уже готовая сметная документация на ограждение кладбища. 
Сейчас сметная документация проходит государственную экспертизу. 
Заключение мы должны получить не позднее 15 апреля 2019 года. Избранная 
инициативная группа под председательством Дёшиной Ирины Николаевны 
активно работала с хозяйствующими субъектами об оказании спонсорской 
помощи.
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Администрацией Каировского сельсовета принято постановление от 
15.05.2019 года № 23-п «Об участии администрации Каировского сельсовета 
Саракташского района Оренбургской области в реализации проектов, 
основанных на местных инициативах», которым утверждён состав 
организационного комитета и план мероприятий по подготовке конкурсной 
заявки проекта.

На сегодняшний день организационным комитетом разработана 
символика проекта инициативного бюджетирования на 2020 год, 
схематичный логотип проекта ограждения кладбища села Екатериновка.

Осталось решить финансовые вопросы, а точнее решить, сколько 
население готово вложить в проект. Я  напоминаю, что финансирование



проектов инициативного бюджетирования предусматривает несколько 
источников денежных средств:

- денежные средства областного бюджета -  80%;
- местного бюджета -  не менее 10%; ✓
- населения МО -  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 в данном конкурсе я предлагаю внести 10% с 

населения, вклад с МО -  11%, спонсоры тоже не менее 7%.
Кроме того есть неденежный вклад, он подразумевает участие 

жителей на бесплатной основе убрать и вывезти мусор например, а также 
демонтировать и вывезти старое ограждение. Нам предлагают жители, у 
которых есть транспорт бесплатно вывезти весь мусор.

Гайворонская Е.А. -  Нам необходимо принять активное участие в 
Программе. Для этого предлагаю собирать по 2 ООО рублей с каждого двора. 
Нужно вложиться по полной, чтобы набрать больше баллов. А кто совсем не 
может вложить денежные средства пусть помогают активнее своим трудом. 
Работы будем много. ________________________________  ______

Ширина B.JI. -  жительница села Екатериновка -  Я.считаю, что 2 ООО 
руб это много. Может быть по 1 ООО руб.. Мне кажется этого достаточно.

Семенова Ю.В. -  жительница села Екатериновка -  Я предлагаю 
внести по 1 500 руб. Остальное добавят спонсоры и муниципальный бюджет.

Кажаев О.А. -  Давайте проголосуем. У нас поступило три варианта: 
1000 руб, 1500 руб и 2000 руб Голосуем.

ГОЛОСОВАЛИ: 1000руб. 1500руб. 2000руб
«За» 2 19 3
«Против» 0 0 0
«Воздержался» 0 0 0



РЕШИЛИ: Жители села Екатериновка примут участие в конкурсном 
отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, с проектом : капитальный ремонт ограждения 
кладбища по адресу:462138, Оренбургская область, Саракташский район, 
с.Екатериновка, ул.Школьная, 12.

Запрашиваемая сумма из областного бюджета 409,293 тыс. руб.. 
Предварительно вклад МО может быть следующим:

Бюджет МО -  30%, т.е. 121 тыс. руб.
Вклад населения: 15%, т.е. 62 тыс. руб. (Деньги с каждого двора по 

возможности -  1500 руб.)
Спонсоры (индивидуальные предприниматели и организации) -  10%, 

т.е. 41 тыс. руб.
Неденежный вклад населения: жители на бесплатной основе уберут и 

вывезут мусор, а также демонтируют и вывезут старое ограждение на ТБО

Председатель собрания О.М.Кажаев

Секретарь 1 Л.Н.Шлома


