
  

  

Уважаемый Роман Петрович ! 

 

В ответ на письмо от 19.06.2020 №53/598 начальника управления по 

взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства РО 

Спивак Д.С.  о начале отбора проектов инициативного бюджетирования на 

конкурсной основе в 2020 году сообщаем, что инициативная группа жителей 

города Батайска совместно с Батайской местной организацией ВОС и 

автономной некоммерческой организацией социального обслуживания 

населения «От сердца к сердцу» выразили желание выступить с предложением 

о  создании  и реализации социального проекта «Живи, радуясь», который  

направлен на удовлетворение потребностей пенсионеров, граждан, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, детей – инвалидов города Батайска,   

организация пункта проката технических средств реабилитации (далее ТСР). 

ТСР требуются для обеспечения комфортной жизни людей с ограниченными 

возможностями, которые в силу субъективных причин, могут быть  социально 

изолированы из-за ограничений в передвижении. Так же технические средства 

реабилитации предназначены для уменьшения ограничений 

жизнедеятельности инвалидов, расширения возможностей по 

самообслуживанию.   

Пункт проката ТСР необходим для предоставления в бесплатное 

пользование технических средств реабилитации гражданам пожилого 

возраста, не имеющим инвалидности, но нуждающиеся в средствах 

реабилитации;  граждане, признанные инвалидами, но нуждающиеся в 

технических средствах реабилитации   до момента их предоставления в 

установленном законом порядке. Для открытия пункта необходимо 

приобрести: костыли – 15 пар, стоимость одной пары 1690 рублей; трости – 20 

шт., стоимость 1 трости – 790 рублей; кровать медицинская 

многофункциональная – 3 шт., стоимость 1 кровати – 29 990  рублей; ходунки 
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– 20 шт., стоимость одних ходунков – 1690 рублей; инвалидная коляска – 10 

шт., стоимость 1 коляски – 9990 рублей; кресло – туалет – 5 шт., стоимость 

одного кресло – туалета – 3 290 рублей; стул для ванны – 10 шт., стоимость 

одного стула – 2 690 рублей. Общая сумма социального проекта составляет 

– 294 720 рублей. 

Данный проект возможно реализовать по средствам инициативного 

бюджетирования на конкурсной основе. 

Необходимо отметить, что согласно ст.7 Постановления РО от 

01.08.2019 №178 ЗС «Об инициативном бюджетировании» финансовое 

обеспечение в сфере инициативного бюджетирования осуществляется за счет 

средств областного бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников 

финансирования в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  Оказание финансовой поддержки в сфере инициативного 

бюджетирования за счет средств областного бюджета осуществляется путем 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения. Минимальная совокупная доля финансового участия в 

реализации проекта инициативного бюджетирования физических и (или) 

юридических лиц составляет 5 процентов от общей суммы реализации проекта 

инициативного бюджетирования, то есть   14 736 рублей.   

Согласно Постановления Правительства РО от 28 декабря 2011 года N 

302 на 2020г. уровень софинансирования субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения составляет 20,1% от суммы проекта т.е.  59 238,72 рубля. 

 Таким образом МАУ ЦСО г. Батайска готово выступить в качестве 

организатора и координатора вышеуказанной инициативы, при этом МАУ 

ЦСО  предлагает реализацию данного проекта на базе нашего учреждения. 
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