
ПРОТОКОЛ
собрания муниципального образования сельское поселение 

Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан

Место проведения: д.Малобаиково 

Дата проведения: « 1 5 »  декабря 2017 г.

Председатель: Амирханов И.Р.

Секретарь: Фаткуллина А.Ф.

Общая численность проживающих: 129 чел.

Присутствовало: 15 чел.

Приглашенные: Кунаков М.Ф., Арсланов Д.Н.

Глава администрации СП Байгузинский сельсовет Амирханов Ильдус 
Ринатович предложил избрать председателя и секретаря собрания.
Было выдвинуто предложение избрать председателем собрания Амирханова 
И.Р., а секретарем -  Фаткуллину А.Ф.

Нет других предложений?

Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За -  15.
Против -  0.
Воздержались - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель: Амирханов И. Р.

Секретарь: Фаткуллина А.Ф.

Председатель: Председателю и секретарю собрания прошу занять свои 
места. Разрешите огласить вам повестку дня:

1. Информация о Программе поддержке местных инициатив (ППМИ) 
в Республике Башкортостан и возможном участии в нем 
муниципального образования (далее МО).

2. О наиболее острых социально-экономических проблемах МО, 
связанных с социальной и экономической инфраструктурой и 
выборе проекта для участия в ППМИ.

3. О софинансировании проекта ППМИ со стороны МО, населения и 
спонсоров.

4. Выборы инициативной группы для организации работ в рамках 
ППМИ.



1. По первому вопросу повестки дня выступил первый заместитель главы 
администрации по экономическим и финансовым вопросам Кунаков Мансур 
Фаритович:

- На всей территории Республики Башкортостан стартовала программа 
поддержки местных инициатив, принять участие в которой могут все 
поселения. От каждого поселения может быть подана только 1 заявка. Целью 
данной программы является финансирование и организационная поддержка 
совместных инициатив населения и органов местной власти, направленных 
на решение местных проблем.

Для реализации проекта должны быть соблюдены 3 необходимых условия:

1) Инициатива должна исходить от населения, а не от властного органа.

2) Население обязательно должно участвовать в проекте «рублем». Согласно 
положению, вклад местных жителей в благоустройство своих территорий 
должен составлять не менее 3% запрошенной субсидии.

3) Выбор объекта вложения средств.

В перечень допустимых проектов входит:

- строительство, ремонт и оборудование детских и спортивных площадок;
- организация в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения 
населения;

- обеспечение образовательных услуг;

- организация зон отдыха;

- обеспечение мер первичной пожарной безопасности;

- обустройство контейнерных площадок;

- установка контейнеров для сбора отходов и мусора;

- ремонт культурных объектов;

- организация благоустройства территории поселения, включая ремонт дорог 
в границах населенного пункта.

Целью программы является развитие социальной инфраструктуры 
поселений за счет выделения на конкурсной основе субсидий из 
республиканского бюджета на реализацию наиболее важных для сельских 
территорий небольших проектов, инициированных населением.

ППМИ в Республике Башкортостан реализуется по решению 
Президента и Правительства Республики Башкортостан. ППМИ направлен на 
решение именно тех проблем, "которые жители самостоятельно определяют 
на собраниях.



Эти проекты могут быть связаны с водоснабжением, внутрипоселковыми 
дорогами, небольшими мостами, домами культуры, освещением, 
благоустройством, детскими площадками и другими вопросами, 
относящимися к поселенческим полномочиям.
- параметры проекта (участвующие МО, финансирование, сроки -  до конца 

2018):

Участие населения в подготовке и реализации Проекта. На стадии 
подготовки население должно принимать непосредственное участие в выборе 
программы для финансирования. Чем больше жителей будет участвовать в 
собрании по определению проблемы и выбору программы, тем больше 
шансов на победу у конкурсной заявки поселения. На стадии реализации 
население помимо денежных средств может участвовать в проекте 
безвозмездным трудом, натуральным вкладом (стройматериалы, техника и 
т.д.). Кроме того, население должно принимать участие в мониторинге 
качества работ. Для обеспечения участия населения крайне важна 
информационно-разъяснительная работа -  население должно понять, что 
большая часть проблем населенного пункта может быть решена только с его 
непосредственным участием и под его непосредственным контролем. 
Привлечение дополнительных денежных средств для финансирования 
программы (софинансирование). Софинансирование может быть обеспечено 
из трех источников: со стороны населения, юридических лиц (спонсоров) и 
местного бюджета. Софинансирование важно потому, что его наличие 
показывает реальную заинтересованность участников в реализации проекта, 
и делает их ответственными за его результаты. Кроме того, 
софинансирование является обязательным условием для получения субсидии 
из вышестоящего бюджета в соответствии с бюджетным законодательством. 
В рамках ППМИ установлены минимальные пороги софинансирования со 
стороны местного бюджета поселения -  5% и населения -  3%. При этом 
уровень софинансирования может быть и выше - чем больше будет вклад, 
тем больше вероятность того, что Ваше поселение станет победителем 
конкурсного отбора, и получит субсидию из республиканского бюджета. По 
отношению к софинансированию со стороны юридических лиц 
минимального порога не установлено, но и в этом случае величина вклада 
увеличивает шансы на получение субсидии.

Основные процедуры ППМИ:
а) собрание (выбор приоритета, решение о вкладе населения (вкл.
нефинансовый вклад), выбор инициативной группы)
б) подготовка заявки (в т.ч. техническая документация);
в) конкурсный отбор
г) отбор подрядчика
д) выполнение и завершение проекта -  до конца года!



- объем субсидии и условия софинансирования (субсидия не более 1 млн. 
рублей, количество заявок от одного поселения -  не более одной, не менее 
3% от объема субсидии - население, не менее 5% - местный бюджет, 
необходимо привлекать спонсоров);

- вклад населения: важность (конкурсный отбор, доп. финансовый ресурс), 
размер, сроки (начало, конец), прозрачность сбора и использования;

- другие критерии отбора, факторы, обеспечивающие победу поселения в 
конкурсе. В частности, другие источники финансирования, активность 
населения, острота проблемы и ее отражение в заявке;

- успешные примеры других регионов.

Постановили: Принять к сведению информацию о ППМИ, посчитать 
целесообразным участие в ней муниципального образования.

2. Председатель: Администрация сельского поселения Байгузинский 
сельсовет муниципального района Ишимбайский район путем подворного 
обхода и анкетирования населения выявило 2 основные проблемы села:

1. Капитальный ремонт дорог д.Малобаиково.
2. Капитальный ремонт сельского клуба д.Малобаиково.

Выступили:

1. Житель -д.Малобаиково Давлетьяров К.А. ., который призывал народ 
активно участвовать в данной программе и не оставаться в стороне, 
считая, что одной из наиболее острых проблем является капитальный 
ремонт дорог д.Малобаиково.

2. Жительница д.Малобаиково Вахитова Р.М. выступила с поддержкой о 
выявленной проблеме, связанной с капитальным ремонтом дорог.

Председатель: Предлагаю поставить на голосование проект капитального 
ремонта дорог.

Кто за данное предложение, прошу голосовать.
З а -  15.
Против -  0.
Воздержались -0.
Решение принято.

Постановили: Считать наиболее неотложной и важной задачей, связанной с 
муниципальной инфраструктурой капитальным ремонтом дорог в 
д.Малобаиково. Принять участие в ППМИ с проектом по решению данной 
проблемы.



3. По третьему вопросу первый заместитель главы администрации по 
экономическим и финансовым вопросам Кунаков М.Ф. проинформировал 
население о софинансировании проекта ППМИ.

Софинансирование заявки из бюджета сельского поселения обязательно и 
устанавливается в размере не менее 3%. Вклад населения может быть 
выражен в денежной форме, либо в форме неоплачиваемого труда. Денежные 
вклады от населения и спонсоров передаются на счет муниципалитета после 
того, как заявка объявлена победившей. На собрании необходимо определить 
в каком объеме, по Вашему мнению, можно участвовать в
софинансировании: 100 руб., 200 руб., 300 руб., с человека или
домовладения. У кого какие предложения?
Вахитова Р.М. - 2200 рублей с домовладения, Даутова Е.А. - 1500 рублей с 
человека, Волоснова Н.Н. -  1000 рублей с домовладения.

Председатель: Нужно определиться: деньги с человека или с домовладения? 
У кого какие предложения?
Вахитова Р.М. - Участвовать в софинансировании с домовладения.

Председатель: Кто за данное предложение, прошу голосовать.
З а -  15.
Против -  0.
Воздержался -  0.
Решение лринято единогласно.

Постановили:

Предварительно, вклад муниципального образования может быть 
следующим:

Бюджет МО: 135 000 рублей.

Вклад населения: 135 000 рублей.

Вклад спонсоров: 135 000 рублей.

4. По четвертому вопросу о создании инициативной группы для 
организации работ в рамках ППМИ были выдвинуты следующие 
кандидатуры:

1. Вахитова Р.М.
2. Фаткуллина А.Ф.
3. Хисматуллина Г.А.
4. Даутова Е.А.
5. Шаньязов И.А.

Председатель: Кто за данное предложение, прошу голосовать.
З а -  15 
Против - 0 
Воздержался - 0



Решение принято единогласно.

Постановили: Избрать в состав инициативной группы следующих:

1. Вахитова Р.М.
2. Фаткуллина А.Ф.
3. Хисматуллина Г.А.
4. Даутова Е.А.
5. Шаньязов И.А.

Председатель: Всем большое спасибо. Повестка дня исчерпана, собрание 
объявляется закоытым.

Амирханов И.Р.

Фаткуллина А.Ф.


