
    У каждого из Вас есть возможность проявить свою активную гражданскую позицию и 

принять участие в реализации проекта, направленного на решение вопросов местного значения. 

    В 2020 году Администрацией сельского поселения Перегребное впервые планируется 

запустить проект «Инициативное бюджетирование». Суть проекта - в поддержке реализации 

проектов, предложенных непосредственно жителями с.п. Перегребное путем предоставления 

субсидии Октябрьского района на его реализацию. 

    Администрацией сельского поселения Перегребное принято постановление от 13.06.2018 № 

141 «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в муниципальном 

образовании сельское поселение Перегребное». 

    В конкурсном отборе могут принять участие любые юридические и физические лица 

сельского поселения Перегребное. Для начала нужно создать инициативную группу, затем 

подготовить проект и отправить его на муниципальный конкурс-отбор. Конкурс проходит в два 

этапа: на муниципальном уровне и районном. 

    Обязательные условия выделения денежных средств: - наличие софинансирования из средств 

местного бюджета (не менее 10% от итоговой суммы проекта) и добровольные пожертвования 

граждан, проживающих в с.п. Перегребное (не менее 5% от итоговой суммы проекта). 

    То есть, если стоимость проекта, предложенного населением, составляет 1 000 000 руб., то 

размер вклада граждан должен быть не менее 50 000 руб. 

- проектом предусмотрено создание, обустройство либо текущий ремонт объекта 

инфраструктуры, находящегося в муниципальной собственности. 

-срок реализации проекта ограничивается годом, в котором проводится конкурсный отбор (т.е. 

реализация проекта должна быть завершена до 31.12.2020г.). 

- неденежный вклад юридических и физических лиц в реализацию данного проекта 

(предоставление техники, материалов, рабочая сила и т.д.). 

    Данный проект направлен на то, чтобы жители поняли, что они сами могут принимать 

решения по самым близким для них темам – благоустройство своего села, ремонт дорог, 

устройство водопровода и т.д. Только при совместном сотрудничестве органы местного 

самоуправления смогут действительно выразить интересы населения. 

    В целях детального изучения общественного мнения по выбору проекта, а также готовности 

населения участвовать в реализации проекта, в том числе в виде добровольных пожертвований 

средств на реализацию проекта, просим Вас пройти небольшое анкетирование. 

Бланк анкеты можно скачать на сайте администрации с. Перегребное или заполнить лично в 

каб. № 5 администрации Перегребное. Заполненный опросный лист можно вернуть в 

администрацию с. Прегребное или КСК в срок до 16.12.2019. 
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