
Протокол
итогового собрания жителей (совета) уличного комитета с. Булгакове сельского 

поселения Булгаковский сельский совет муниципального района Уфимского района 
Республики Башкортостан по выбору проекта в рамках республиканской программы

ППМИ

с.Булгакове 20 ноября 2018 г.

Время проведения: 18.00
Присутствующие жители: 158 человек,
всего зарегистрировано на данной улице -  780 человек.

Приглашенные:
- уличный комитет ул. Цюрупы с. Булгаково;
Дусалимова Лира Сабировна -  куратор программы ПМИ, заместитель главы администрации
-  начальник финансового управления муниципального района Уфимский район;
- Русаков С.В. -  коррепондент газеты «Уфимские нивы».

Повестка дня:
1. Информация о конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах.
2. Принятие решения об участии в конкурсе.
3. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе и выбор проекта.
4. Определение вклада населения для софинансирования.
5. Выборы членов инициативной группы для организации работ в рамках ППМИ.
6. Об использовании сэкономленных средств, полученных

после проведения конкурсных процедур.

Повестка ставится на голосование.
ЗА -  158 чел.
ПРОТИВ -  0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

Выбор председателя и секретаря собрания

Поступило предложение выбрать председателем собрания Мельникова Александра 
Николаевича -  главу сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан 
Секретарем: Морозову Елену Викторовну

ЗА -  158 чел.
ПРОТИВ -  0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

РЕШИЛИ: выбрать
Председателем собрания: Мельникова Александра Николаевича -  главу сельского поселения 
Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
Секретарем: Морозову Елену Викторовну

1. По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Информацию о конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах.



Докладчик: Дусалимова Лира Сабировна: Данная программа реализуется в целях 
содействия Правительства Республики Башкортостан решению вопросов местного значения, 
привлечения населения в процессы местного самоуправления и определения наиболее 
значимых проблем муниципальных образований на местах. Данная программа реализуется у 
нас с 2016 года. К конкурсному отбору допускаются проекты, содержащие мероприятия цо 
развитию объектов инфраструктуры сельских поселений:
- объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, объекты организации 
благоустройства, объекты уличного освещения, объекты сбора (в том числе раздельного) 
твердых коммунальных/бытовых отходов и мусора;
- автомобильные дороги местного значения и сооружения на них;
- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- объекты для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания;
- игровые площадки;
- учреждения библиотечного обслуживания населения;
- учреждения культуры;
- учреждения образования;
- объекты культурного наследия;
- объекты физической культуры и массового спорта;
- места массового отдыха населения;
- места захоронения;
другие объекты общественной инфраструктуры сельских поселений, находящиеся в 
собственности муниципального образования.
От одного поселения может быть представлена только одна заявка, подготовленная 
администрацией поселения.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан 
при условии софинансирования со стороны бюджета поселения и со стороны населения. 
Размер субсидии на поддержку проекта -1,0 млн. рублей.

Критериями конкурсного отбора являются;
1) Вклад участников реализации проекта в его финансирование:

а) уровень софинансирования проекта со стороны бюджета поселения;
б) уровень софинансирования проекта со стороны населения;
в) уровень софинансирования проекта со стороны спонсоров;
г) вклад населения в реализацию проекта в неденежной форме (материалы и другие формы);
д) вклад спонсоров в реализацию проекта в неденежной форме (материалы и другие формы); 
Неденежное участие в проектах может выражаться:

1. Выполнением работ. Эти работы могут быть самыми разнообразными: уборка 
территории, вывоз мусора, покрасочные работы (очистка, грунтовка, покраска), 
приготовление еды для нанятых для проекта лиц (строительной бригады) и т.д.

2. Вкладом материалами (доски, ПГС, цемент) и оборудованием ( станки, 
инструменты и т.д.)

3. Вкладом в форме техники и транспортных средств (выделение самосвала, 
трактора). Выделенная техника (транспорт) может обслуживаться как самими 
владельцами, так и нанятыми лицами, оплата труда которых будет учитываться 
как неденежный вклад спонсора.

2) Социальная и экономическая эффективность реализации проекта:
а) доля благополучателей в общей численности населения населенного пункта;
б) положительное воздействие результатов реализации проекта на состояние окружающей 
среды;
в) возможность эксплуатации объекта после реализации проекта;

3) Степень участия населения населенного пункта в определении и решении 
проблемы, заявленной в проекте, т.е. количество жителей, принявших участие.

4) Наличие создаваемых рабочих мест по итогам реализации проекта.



Председатель: Предлагаю принять к сведению информацию о ППМИ.
Прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА -  158 чел.
ПРОТИВ -  0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о конкурсе проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

По второму вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ: Мельникова Александра Николаевича, который призвал присутствующих 
поддержать решение об участии сельского поселения Булгаковский сельсовет в конкурсе 
ППМИ в 2019 году, на условиях участия городских округов. В связи с тем, что численность 
населения превышает 5 тыс. жителей и это дает возможность участвовать в конкурсе по 
условиям городского округа.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА -  158 чел.
ПРОТИВ -  0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.
РЕШИЛИ: Принять участие в конкурсе ППМИ 2019 г на условиях участия городских 
округов.

По третьему вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ: Мельникова Александра Николаевича, который ознакомил присутствующих с 
результатами предварительных опросов, собраний. Так в ходе предварительных 
мероприятий выявлены следующие проблемы, требующие поддержки, а именно:

1) Приобретение трактора.
2) Обустройство тротуара по ул. Восточная с.Булгаково.
3) Организация приюта для бездомных животных

Выступили:
1. Хазиахметов Р.Г., который предложил включить в проект: «Строительство дороги от 

ул. Цюрупы д. № 41 до ул. Школьная в с.Булгаково.»
Включение в проект «Строительство дороги от ул. Цюрупы д. № 41 до ул. Школьная 
в с.Булгаково»

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА -  1 чел.
ПРОТИВ -  157 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

2. Фазлыев Ф.А. выступил за приобретение трактора.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА -  157 чел.
ПРОТИВ -  0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  1 чел.
РЕШИЛИ: Участие в конкурсе ППМИ 2019 г. примет проект «Приобретение трактора»



По четвертому вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ: Мельникова Александра Николаевича, который пояснил, что
софинансирование проекта будет осуществляться из различный источников -  население, 
спонсоры, местный бюджет и бюджет Республики Башкортостан.

Существенный вклад населения, спонсоров в софинансировании проекта увеличивает 
шанс победить в конкурсе ППМИ. Процентная ставка участия населения -  от 3% до 15%, 
бюджета СП -  15%. Также учитывается неденежный вклад населения.

Целесообразно, если неденежный вклад населения будет 10% и денежный -  15%, 
тогда вклады будут максимальны. Это дает больше баллов при прохождении конкурса, и, 
следовательно, увеличит шанс в нем победить.

Выступили:
Пушкарева Т.П., которая предложила, чтобы софинансирование населения 

составляло 15% стоимости работ, а неденежный -  10%.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА -  158 чел.
ПРОТИВ -  0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел
РЕШИЛИ: При реализации проекта софинансирование населения составляет 15%, стоимости 
работ, доля неденежного вклада составляет 10%

По пятому вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ: Мельникова А.Н., который предложил избрать инициативную группу из 5 
человек.
ГОЛОСОВАЛИ:
З А - 158 чел.
ПРОТИВ -  0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел
РЕШИЛИ: Избрать инициативную группу из 5 человек.

Мельникова А.Н., который предложил избрать инициативную группу в следующем составе: 
Пушкарева Татьяна Ивановна,
Фазлыев Фанил Ахняфович,
Сухарева Наталья Юрьевна,
Козлов Владимир Федотович 
Тимошина Евгения Армаисовна

ГОЛОСОВАЛИ:
З А - 158 чел.
ПРОТИВ -  0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел

РЕШИЛИ: Избрать инициативную группу в следующем составе:
Пушкарева Татьяна Ивановна,
Фазлыев Фанил Ахняфович,
Сухарева Наталья Юрьевна,
Козлов Владимир Федотович 
Тимошина Евгения Армаисовна



По шестому вопросу.
СЛУШАЛИ: Мельникова Александра Николаевича, который предложил сэкономленные 
после проведения конкурсных процедур средства, направить на приобретение 
комплектующего оборудования к трактору (лопаты, косилки, ковша).

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА -  158 чел.
ПРОТИВ -  0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.
РЕШИЛИ: сэкономленные после проведения конкурсных процедур средства, направить на 
приобретение комплектующего оборудования к трактору.

Председатель собрания

Секретарь собрания
ПОДПИСЬ

1


