
Протокол №1
заседания конкурсной комиссии Сосновского муниципального района 

Челябинской области по проведению конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования

Дата проведения: 31.03.2022, 14-00 часов
Место проведения: конференц-зал администрации Сосновского муниципального района.

Присутствуют 7 из 10 членов конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования: 

председатель комиссии:
Плюскова Н. Н. -  заместитель Главы района, Председатель КУИЗО;

заместитель председателя комиссии:
Валеев Э.Э. -  заместитель Главы района;

секретарь комиссии:
Титова Н. Г. -  начальник отдела социально-экономического развития; 

члены комиссии:
Аржевитин С. А. -  депутат Собрания депутатов Сосновского муниципального района; 
Ишмаметьев А. А. -  депутат Собрания депутатов Сосновского муниципального района; 
Махнина А. А. -  редактор газеты «Сосновская нива»;
Шихалёва Г.М. -  Председатель Собрания депутатов Сосновского муниципального района.

Персональный состав комиссии утвержден Постановлением администрации 
Сосновского муниципального района от 31.01.2022 №  186 «О проведении конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Сосновского 
муниципального района в 2022 году и утверждении состава муниципальной комиссии по 
отбору инициативных проектов в Сосновском муниципальном районе в 2022 году».

Присутствуют:
1. Представитель инициативной группы проекта «Благоустройство общественной 

территории мкр. «Княжий» с. Большие Харлуши Кременкульского сельского поселения» 
Мартьянов П.В.

2. Представитель инициативной группы проекта «Ремонт кровли начальной школы 
СОШ п. Саккулово, по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Саккулово, 
ул. Мира, д. 8» Миленко О.А.

3. Представитель инициативной группы проекта «Монтаж силового оборудования 
и освещения на объекте «Теченская средняя общеобразовательная школа» Закирова Д.М.

4. Представитель инициативной группы проекта «Благоустройство 
общественной территории путем размещения детской игровой площадки в д. Малиновка 
на ул. Школьная» Гизатуллина Ю.Р.

5. Представитель инициативных групп проектов «Ремонт кровли правого участка 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Долгодеревенское», «Ремонт кровли 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»  (здание детского сада)», «Ремонт 
помещений и фасада МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» (здание детского 
сада)», «Ремонт пола фойе 1 этажа МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» 
(здание детского сада)» Галкина И.В.

6. Представитель инициативной группы проекта «Замена теневых навесов в МДОУ 
«Детский сад № 7» п. Саргазы» Матюшкина Д.А.

7. Представитель инициативных групп проектов «Ремонт фасада и отмостки здания 
Саргазинского сельского клуба по адресу: п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 10» и «Ремонт 
помещений, системы водоснабжения, водоотведения и отопления здания Саргазинского 
сельского клуба по адресу: п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 10» Сидорова Е.В.

8. Глава Долгодеревенского сельского поселения Желтов А.С.



9. Глава Рощинского сельского поселения Ефимова JLA.
10. Глава Кременкульского сельского поселения Глинкин А.В.
11. Глава Полетаевского сельского поселения Лаврова Е.Я.
12. Глава Солнечного сельского поселения Суханова О.Н.
13. Заместитель главы Саргазинского сельского поселения Шатова О.Ю.
14. Заместитель главы Кременкульского сельского поселения Шелехова И. А.
15. Ведущий специалист администрации Кременкульского сельского поселения 

Валитова Р.И.

Кворум имеется.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным.
Заседание конкурсной комиссии объявлено открытым.
Ведется аудиозапись заседания.

П овестка заседания:
1. Рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов.
2. Формирование рейтинга инициативных проектов.
3. Принятие решений о поддержке инициативных проектов и продолжении работы 

над ними в пределах бюджетных ассигнований и об отказе в поддержке 
инициативных проектов в связи с отсутствием средств в местном бюджете.

По первому вопросу: Рассмотрение и оценка поступивших инициативны х проектов

Плгоскова Н.Н.:
В соответствии с законом Челябинской области от 23.12.2021 г. № 493-30  «Об 

областном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» Сосновскому 
муниципальному району на 2022 год выделена субсидия из областного бюджета в размере 
35 351 500,00 рублей на реализацию инициативных проектов на территории Сосновского 
муниципального района.

Администрацией Сосновского муниципального района было принято 
постановление № 186 от 31.01.2022 года «О проведении конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории Сосновского муниципального района в 
2022 году и утверждении состава комиссии по отбору инициативных проектов в 
Сосновском муниципальном районе в 2022 году».

Следующими НПА:
1) распоряжением администрации Сосновского муниципального района № 179 от

11.03.2022 г. «О допуске инициативных проектов к конкурсному отбору»,
2) распоряжением администрации Саккуловского сельского поселения № 6 от

03.03.2022 г. «О допуске инициативных проектов к конкурсному отбору»,
3) распоряжением администрации Полетаевского сельского поселения № 6 от

03.03.2022 г. «О допуске инициативных проектов к конкурсному отбору»,
4) распоряжением администрации Солнечного сельского поселения № 5 от

03.03.2022 г. «О допуске инициативных проектов к конкурсному отбору»,
5) распоряжением администрации Кременкульского сельского поселения № 22 от

04.03.2022 г. «О допуске инициативных проектов к конкурсному отбору»,
6) распоряжением администрации Кременкульского сельского поселения № 23 от

04.03.2022 г. «О допуске инициативных проектов к конкурсному отбору»
допущены к участию в конкурсном отборе 2022 года следующие инициативные 

проекты:
1. «Монтаж силового оборудования и освещения на объекте «Теченская 

средняя общеобразовательная школа»;
2. «Замена ограждения территории здания МДОУ «Центр развития ребенка № 20»



в п. Рощино»;
3. «Ремонт кровли начальной школы СОШ п. Саккулово, по адресу: Челябинская 

область, Сосновский район, п. Саккулово, ул. Мира, д. 8»;
4. «Реконструкция памятника «Павшим землякам в годы Великой отечественной 

войны» в д. Большое Таскино Сосновского муниципального района»;
5. «Благоустройство общественной территории, прилегающей к библиотеке в 

д. Верхние Малюки»;
6. «Благоустройство общественной территории, прилегающей к ФАП в 

д. Полетаево-2»;
7. «Благоустройство общественной территории путем размещения детской игровой 

площадки в д. Малиновка на ул. Школьная»;
8. «Благоустройство общественной территории мкр. «Княжий» с. Большие 

Харлуши Кременкульского сельского поселения»;
9. «Ремонт фасада и отмостки здания Саргазинского сельского клуба по адресу: 

п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 10»;
10. «Ремонт помещений, системы водоснабжения, водоотведения и отопления 

здания Саргазинского сельского клуба по адресу: п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 10»;
11. «Замена теневых навесов в МДОУ «Детский сад № 7» п. Саргазы»;
12. «Благоустройство площади между церковью и школой в п. Солнечный»;
13. «Ремонт кровли правого участка МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с. Долгодеревенское»;
14. «Ремонт помещений и фасада МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 3 » (здание детского сада)»;
15. «Ремонт пола фойе 1 этажа МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» 

(здание детского сада)»;
16. «Ремонт кровли МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 »  (здание 

детского сада)».

Предлагается приступить к рассмотрению и обсуждению каждого инициативного 
проекта, поступившего в конкурсную комиссию Сосновского муниципального района по 
проведению муниципального конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования.

Титова Н.Г.:
Краткая информация о проектах представлена в таблице (приложение 1). Расчет 

баллов производится по методике, утвержденной решением Собрания депутатов 
Сосновского муниципального района № 84 от 17 февраля 2021 года «О Положении «О 
реализации инициативных проектов в Сосновском муниципальном районе» (с учетом 
изменений от 28 января 2022 года). Методика также предложена вниманию членов 
комиссии.

До комиссии доведено распоряжение №  227 от 29.03.2022 «Об утверждении 
результатов электронного голосования по инициативным проектам».

Конкурсная комиссия обсудила инициативные проекты.
Выступили представители инициативных групп: Матюшкина Д.А., Галкина И.В., 

Закирова Д.М., главы и представители сельских поселений: Глинкин А.В., Желтов А.С., 
Лаврова Е.Я, Суханова О.Н., Шатова О.Ю.

Решение: Присвоить баллы инициативным проектам:
- «Монтаж силового оборудования и освещения на объекте «Теченская средняя 
общеобразовательная школа» - 23 балла

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.



«воздержались» - 0 чел.
- «Замена ограждения территории здания МДОУ «Центр развития ребенка № 20» в 
п. Рощино» - 19 баллов

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Ремонт кровли начальной школы СОШ п. Саккулово, по адресу: Челябинская область, 
Сосновский район, п. Саккулово, ул. Мира, д. 8» - 20 баллов

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Реконструкция памятника «Павшим землякам в годы Великой отечественной войны» в 
д. Большое Таскино Сосновского муниципального района» - 19 баллов

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Благоустройство общественной территории, прилегающей к библиотеке в д. Верхние 
Малюки» - 17 баллов

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Благоустройство общественной территории, прилегающей к ФАП в д. Полетаево-2» - 
17 баллов

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Благоустройство общественной территории путем размещения детской игровой 
площадки в д. Малиновка на ул. Школьная» - 19 баллов

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Благоустройство общественной территории мкр. «Княжий» с. Большие Харлуши 
Кременкульского сельского поселения» - 28 баллов

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Ремонт фасада и отмостки здания Саргазинского сельского клуба по адресу: п. Саргазы, 
ул. Мичурина, д. 10» - 24 балла

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Ремонт помещений, системы водоснабжения, водоотведения и отопления здания 
Саргазинского сельского клуба по адресу: п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 10» - 22 балла

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Замена теневых навесов в МДОУ «Детский сад № 7» п. Саргазы» - 22 балла
«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.

«воздержались» - 0 чел.
- «Благоустройство площади между церковью и школой в п. Солнечный» - 23 баллов

«за» - 7 чел.



«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Ремонт кровли правого участка МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с. Долгодеревенское» - 20 баллов

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.

«воздержались» - 0 чел.
- «Ремонт помещений и фасада МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» 
(здание детского сада)» -1 8  баллов

«за» - 7 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Ремонт пола фойе 1 этажа МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» (здание 
детского сада)» - 18 баллов

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

- «Ремонт кровли МДОУ «Детский сад комбинированного вида №  3» (здание детского 
сада)» -1 8  баллов

«за» - 7 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

По второму вопросу: Формирование рейтинга инициативных проектов 

Плюскова Н.Н.:
Предложила сформировать рейтинг инициативных проектов по количеству баллов, 

начиная с наибольшего, а в случае одинакового количества баллов -  по дате и времени 
поступления проекта в администрацию Сосновского муниципального района. 

Предварительный рейтинг сформирован.
Решение:
Утвердить рейтинг инициативных проектов:_____________________________________

№
п/п

Наименование инициативного 
проекта

Дата и время 
внесения

Заявленная 
стоимость 

проекта, руб.

Количество
набранных

баллов
1 «Благоустройство общественной 

территории мкр. «Княжий» с. Большие 
Харлуши Кременкульского сельского 
поселения»

28.02.2022 4 487 699,85 28

2 «Ремонт фасада и отмостки здания 
Саргазинского сельского клуба по 
адресу: п. Саргазы, ул. Мичурина, 
д. 10»

01.03.2022 1 707 693,37 24

3 «Монтале силового оборудования и 
освещения на объекте «Теченская 
средняя общеобразовательная школа»

17.02.2022 5 843 230,80 23

4 «Благоустройство площади между 
церковью и школой в п. Солнечный»

01.03.2022 6 321 688,51 23

5 «Ремонт помещений, системы 
водоснабжения, водоотведения и 
отопления здания Саргазинского 
сельского клуба по адресу: п. Саргазы,

01.03.2022 5 060 950,38 22



ул. Мичурина, д. 10».

6 «Замена теневых навесов в МДОУ 
«Детский сад № 7» п. Саргазы»

01.03.2022 1 521 562,83 22

7 «Ремонт кровли правого участка МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
с. Долгодеревенское»

01.03.2022 2 131 657,20 20

8 «Ремонт кровли начальной школы 
СОШ п. Саккулово, по адресу: 
Челябинская область, Сосновский 
район, п. Саккулово, ул. Мира, д. 8»

25.02.2022 1 178 168,97 20

9 «Замена ограждения территории 
здания МДОУ «Центр развития 
ребенка № 20» в п. Рощино»

24.02.2022 1 873 096,43 19

10 «Реконструкция памятника «Павшим 
землякам в годы Великой 
отечественной войны» в д. Большое 
Таскино Сосновского муниципального 
района»

25.02.2022 708 968,86 19

11 «Благоустройство общественной 
территории путем размещения детской 
игровой площадки в д. Малиновка на 
ул. Школьная»

28.02.2022 3 447 416,21 19

12 «Ремонт пола фойе 1 этажа МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№  3» (здание детского сада)»

01.03.2022 199 127,65 18

13 «Ремонт помещений и фасада МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 3» (здание детского сада)»

01.03.2022 1 340 042,07 18

14 «Ремонт кровли МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 3» (здание 
детского сада)»

01.03.2022 1 761 299,71 18

15 «Благоустройство общественной 
территории, прилегающей к 
библиотеке в д. Верхние Малюки»

25.02.2022 5 991 583,47 17

16 «Благоустройство общественной 
территории, прилегающей к ФАП в 
д. Полетаево-2»

25.02.2022 5 991 583,47 17

«за» - 7 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

По третьему вопросу: П ринятие решений о поддержке инициативны х проектов 
и продолжении работы над ними в пределах бюджетных ассигнований и об отказе в 
поддержке инициативны х проектов в связи с отсутствием средств в местном 
бюджете

П лю скова Н.Н.:
Предложила:
1) поддержать следующие инициативные проектов и продолжить работу над ними в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на



соответствующие цели:

№
п/п

Наименование инициативного 
проекта

Заявленная 
стоимость 

проекта, руб.
1 «Благоустройство общественной территории мкр. «Княжий» 

с. Большие Харлуши Кременкульского сельского поселения»
4 487 699,85

2 «Ремонт фасада и отмостки здания Саргазинского сельского клуба по 
адресу: п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 10»

1 707 693,37

3 «Монтаж силового оборудования и освещения на объекте 
«Теченская средняя общеобразовательная школа»

5 843 230,80

4 «Благоустройство площади между церковью и школой в 
п. Солнечный»

6 321 688,51

5 «Ремонт помещений, системы водоснабжения, водоотведения и 
отопления здания Саргазинского сельского клуба по адресу: 
п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 10».

5 060 950,38

6 «Замена теневых навесов в МДОУ «Детский сад № 7» п. Саргазы» 1 521 562,83

7 «Ремонт кровли правого участка МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Долго деревенское»

2 131 657,20

8 «Ремонт кровли начальной школы СОШ п. Саккулово, по адресу: 
Челябинская область, Сосновский район, п. Саккулово, ул. Мира, 
д. 8»

1 178 168,97

9 «Замена ограждения территории здания МДОУ «Центр развития 
ребенка № 20» в п. Рощино»

1 873 096,43

10 «Реконструкция памятника «Павшим землякам в годы Великой 
отечественной войны» в д. Большое Таскино Сосновского 
муниципального района»

708 968,86

11 «Благоустройство общественной территории путем размещения 
детской игровой площадки в д. Малиновка на ул. Школьная»

3 447 416,21

12 «Ремонт пола фойе 1 этажа МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 3» (здание детского сада)»

199 127,65

Итого стоимость проектов 34 481 261,06

2) отказать в поддержке инициативных проектов в связи с отсутствием средств в 
местном бюджете:

№
п/п

Наименование инициативного 
проекта

Заявленная 
стоимость 

проекта, руб.

1 «Ремонт помещений и фасада МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 3» (здание детского сада)»

1 340 042,07

2 «Ремонт кровли МДОУ «Детский сад комбинированного вида №  3» 
(здание детского сада)»

1 761 299,71

3 «Благоустройство общественной территории, прилегающей к 
библиотеке в д. Верхние Малюки»

5 991 583,47

4 «Благоустройство общественной территории, прилегающей к ФАП в 
д. Полетаево-2»

5 991 583,47



Итого стоимость проектов 15 084 508,72,00

«за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

Настоящий протокол направить:
1. В администрацию Сосновского муниципального района.
2. В администрацию Кременкульского сельского поселения
3. В администрацию Саккуловского сельского поселения
4. В администрацию Солнечного сельского поселения


