
Инициативное бюджетирование 

Приглашаем жителей МО «Гиагинское  сельское поселение» 

к обсуждению! 

 

 В целях укрепления основ местного самоуправления, расширения на 

территории Республики Адыгея практики участия жителей муниципалитетов в 

решении вопросов местного значения посредством определения направлений 

расходования бюджетных средств (инициативного бюджетирования) Кабинетом 

Министров Республики Адыгея принято постановление от 10.10.2018 г. № 212 «О 

некоторых вопросах реализации проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах». 

В данном постановлении указано: 

 Как городскому или сельскому поселению Республики Адыгея получить 

субсидию на реализацию основанного на местной инициативе проекта 

развития общественной инфраструктуры? 

 Образована комиссия по проведению конкурсного отбора основанных на 

местных инициативах проектов развития общественной инфраструктуры, 

предполагаемых к реализации на территориях городских и сельских поселений 

Республики Адыгея. Утвержден состав этой комиссии, определен порядок ее 

работы. 

 Прописаны требования к допускаемым на конкурс проектам. Определены 

критерии отбора. Учтут, в частности, уровень со финансирования из средств 

местного бюджета и внебюджетных источников; социальную и экономическую 

эффективность реализации проекта; степень участия населения в определении 

и решении заявленной в проекте проблемы; количество созданных и (или) 

сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта. 

 Организатор конкурса - республиканское министерство финансов. Извещение о 

проведении конкурса будет размещено в Интернете на официальном сайте 

этого органа власти. 

 Желающим принять участие в отборе в определенные извещением сроки 

потребуется представить документы согласно оговоренному перечню. Один 

соискатель может подать только одну заявку. 

 Прописаны правила оценки и ранжирования представленных проектов. 

 Размер субсидии не может превышать 1 миллиона рублей. 

 

     Министерством финансов Республики Адыгея объявлен Конкурсный отбор 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, реализуемых на территории городских, сельских поселений, 

входящих в состав муниципальных районов Республики Адыгея. 



 

 Уважаемые жители Гиагинского сельского поселения!  Предлагаем Вам 

принять участие в обсуждении данного вопроса и выдвижении проектов по 

направлениям, необходимым по Вашему мнению для реализации на 

территории поселения. 

С предложениями по проектам можно обращаться: 
- Администрация МО «Гиагинское сельское поселение», адрес: Республика 

Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33 тел.:  8 (87779) 3-

09-31; 

-Совет народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение», адрес: 

Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33 тел.:  

8 (87779) 3-09-31 доб. 206 

-Дом культуры пос.Гончарка, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский район, 

пос.Гончарка, ул. Центральная, 11 тел.:   

      Собрание жителей по определению направления проекта для участия в 

конкурсном отборе развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, реализуемых на территории Гиагинского сельского 

поселения  состоятся : 

 12 февраля 2020 года в 16.00 часов в здании Дома Культуры по адресу: 

пос.Гончарка, ул. Центральная, 11;   

 14 февраля 2020года  в 14.00 часов в здании МБОУ СОШ № 6 по адресу: 

пос.Гончарка, ул.Гиагинская, 1; 

 17 февраля 2020 года в 16.00 часов по адресу: пос.Гончарка, ул. Школьная,  

дома  23, 25; 

 17 февраля 2020 года в 17.00 часов по адресу: пос.Гончарка, ул. Садовая,   

дома  6, 8; 

 19 февраля 2020 года в 17.00 часов в здании Дома Культуры по адресу: 

пос.Гончарка, ул. Центральная, 11 состоится заключительное собрание жителей по 

определению  параметров приоритетного проекта. 

      

 

 


