
ПРОТОКОЛ №1
итогового собрания жителей деревни Тангатарово сельского поселения 

Тангатаровский сельсовет муниципального района Бураевский район 
Республики Башкортостан по выбору проекта для участия в ППМИ -2021

Присутствуют:
Глава сельского поселения -  Тухбатуллина А.А;
Секретарь собрания -  Коскина Ф.С.;
Общая численность проживающих: 293 чел., взрослого населения 201 чел. 
Присутствовало: 47 чел. (Листы регистрации прилагаются)
Приглашенные: секретарь Совета муниципального района Мусина Гузель 
Наилевна, депутат Совета муниципального района Васветдинов P.P.
На собрании ведется видеозапись.

Собрание открывает глава сельского поселения Тухбатуллина Алсу 
Анифовна.

Глава сельского поселения: Уважаемые жители деревни Тангатарово, 
приглашенные! Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 18 
марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима "Повышенная готовность" на 
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 
рассмотрение вопросов итогового собрания жителей деревни Тангатарово 
сельского поселения Тангатаровский сельсойет муниципального района 
Бураевский район Республики Башкортостан в рамках участия в конкурсном 
отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, (ППМИ) проводится по группам до 50 человек в течение 
одного дня.

Нам необходимо в начале выбрать председателя и секретаря собрания. 
Какие будут предложения? Поступили предложения Председателем избрать 
главу сельского поселения, секретарем -  управляющего делами Коскину Ф.С. 

Предложение ставится на голосование.
Голосовали: «За» - 47 ; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет
Решение принимается.
Председательствующий: Далее нам нужно выбрать счетную комиссию, 

которая будет подсчитывать точное число голосов. Предлагаю две 
кандидатуры: Сабирову Лизу Фаритовну и Яляеву Гульшат Равиловну 
предлагаю проголосовать.

Голосовали: «За» - 47 ; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет
Решение принимается.
Счетную комиссию прошу внимательно смотреть за ходом голосования 

и считать количество проголосовавших.
Председательствующий:

деревня Тангатарово 
СДК

26.01.2021 года 
11.30 час.



Уважаемые жители , сегодня на повестке дня ставятся следующие 
вопросы:

1. Информация о реализации в Республике Башкортостан проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 
(проекте поддержке местных инициатив - ППМИ), и возможном участии в ней 
нашей деревни.

2. Выбор первоочередной проблемы деревни Тангатарово для участия в 
ППМИ.

3. Определение суммы софинансирования муниципалитета, населения 
и спонсоров.

4. Выбор инициативной группы из числа жителей деревни Тангатарово 
для организации работ в рамках ППМИ.

5. Решение об использовании сэкономленных бюджетных средств 
после проведения торгов.

Повестка дня ставится на голосование.
Голосовали: «За» - 47 ; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет
Решение принимается.
1. Председательствующий: Администрация сельского поселения

предлагает жителям деревни Тангатарово принять участие в Программе 
поддержки местных инициатив. ППМИ предусматривает выделение на 
конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета на реализацию 
проектов, направленных на благоустройство территории. При этом отбор и 
реализация проектов в поселениях осуществляется при активном участии 
населения. Что это значит? То есть жители нашего сельского поселения 
самостоятельно определяют наиболее приоритетную проблему, по которой 
будет работать данный проект. К конкурсному отбору допускаются проекты, 
направленные на решение вопросов местного значения, определенных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (за исключением проектов, 
требующих получения разрешения на строительство). В качестве примеров 
перечислю типологию проектов: объекты жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, объекты организации благоустройства, 
объекты уличного освещения, 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 культуры; учреждения 
образования; учреждения библиотечного обслуживания населения; объекты 
культурного наследия; объекты физической культуры и массового спорта; 
места массового отдыха населения; места захоронения; иные объекты. После 
определения приоритетного проекта, будет подготовлена конкурсная заявка для 
получения субсидии из республиканского бюджета на реализацию проекта.
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В 2020 г. в конкурсе муниципальных районов 57% проектов от общей 
доли допущенных стали победителями. Общий объем республиканской 
субсидии на 2021 год составляет 400 млн. руб. На решение одного проекта -  
не более 1 млн. руб. Для получения республиканской субсидии до 1 млн. руб. 
основными условиями являются участие и денежный вклад:

- муниципального бюджета (сельского поселения, района) статус 
определяется согласно документам на право собственности. Минимальный 
уровень софинансирования на территории городских и сельских поселений 5% 
и максимальный 15%. Обеспечение 15% дает максимальные 10 баллов.

- жителей сельского поселения при определении актуальной проблемы 
минимальный уровень софинансирования 3%  от запрашиваемой суммы 
республиканской субсидии. Максимальный уровень 10%, который дает 15 
баллов.

- участие спонсоров не является обязательным условием, однако их 
участие увеличивает шансы в победе и дает дополнительные баллы для 
участников.

Софинансирование со стороны населения, местного бюджета и спонсоров 
важно потому, что его наличие показывает реальную заинтересованность 
участников в реализации проекта и делает их ответственными за его 
результаты.

Необходимо понять, что деньги начинаем собирать только после победы 
в конкурсе, а сбор средств от населения, подготовка конкурсной документации, 
мониторинг и информирование о ходе выполнения работ являются задачами 
инициативной группы. Которые должны быть выдвинуты и выбраны жителями, 
участниками данного собрания.

Программа необязательная. Именно мы решаем, принимать участие или 
нет, если согласитесь принять участие, то необходимо определить уровень 
софинансирования. Но, необходимо понимать, что только после того как нас 
объявят победителем мы начинаем собирать деньги.

1111МИ предоставляет возможность решить такие проблемы деревни, сел, 
на которые в бюджете, к сожалению, не хватает денежных средств. Поэтому 
многие сельские поселения уже изъявили желание участвовать в нем. Ведь не 
каждый раз можно безвозмездно получить деньги от государства. Я предлагаю 
нам тоже не оставаться в стороне , принять активное участие в 
жизнедеятельности нашей деревни.

На территории нашего сельского поселения Тангатаровский сельсовет в 
' прошлые годы по программе 1111МИ были реализованные следующие проекты:

- обелиск павшим землякам в годы Великой Отечественной войны 194?
-1945гг. в д.Тангатарово;

-ремонт здания СДК в д.Саит-Курзя;
- ремонт дороги в д.Воткурзя;
- ремонт дороги в д.Старокурзя.
В этом году следующий наш проект для участия.
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Если у вас нет вопросов, то предлагаю вопрос об участии деревни 
Тангатарово в ППМИ поставить на голосование.
Постановили: Принять к сведению информацию о ППМИ, посчитать 
целесообразным участие в ней жителей деревни Тангатарово.

Голосовали: «За» - 47 ; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принимается.

2. Председательствующий: Уважаемые жители, теперь, когда мы с вами 
решили участвовать в Программе, необходимо определиться с выбором проекта 
для участия в данной программе. На предварительном собрании мы уже 
решили с каким проектом будем участвовать, какие будут дополнения и 
предложения?

Галкова Г.Р.: Добрый день! Предлагаю остановиться на выбранном на 
предварительном собрании проекте и приобретение пожарной автомашины. 
Мы живем в местности, где высокая пожароопасность, рядом лес, от района 
далеко, хорошо было бы, если в деревне была новая пожарная автомашина. 
Вопрос пожарной безопасности актуален, в центре внимания и в школе и ГДО. 
Желание наше приобрести пожарную машину изъявили при помощи наших 
рисунков, дети написали много сочинений. Хорошо было бы иметь новую 
пожарную автомашину.

Хасанов А.А.: Я  тоже поддерживаю это мнение. Пожарная машина нам 
очень нужна.

Шайдуллин М.С.: Наша машина старая, 1981 года выпуска, ремонту не 
подлежит, нужна новая машина. Думаю надо поддержать данную программу.

Из зала: поддерживаем все!
Председательствующий: - Если все поддерживают данный проект, и 

если нет возражений, перейдем к голосованию. Приступим. За приобретение 
пожарной автомашины:

"За"- 47 чел.
"Против" - чел.
"Воздержавшихся" - нет.
Постановили:
1. Считать наиболее неотложной и важной задачей, связанной с 

муниципальной инфраструктурой деревни Тангатарово «Приобретение 
мобильного пожарного комплекса».

(Для сведения участников собрания оглашается технические 
возможности предлагаемой для приобретения пожарной автомашины).

2. Принять участие в ППМИ с проектом по решению данной 
проблемы.

Голосовали -  «За» - 47 человек. «Против» -  чел., «Воздержались» -
нет.

Ч
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Председательствующий: - Теперь на повестку выносится третий вопрос
- софинансирование. Согласно коммерческим предложениям на приобретение 
мобильного пожарного комплекса необходимо 1500000 рублей (один миллион 
пятьсот тысяч). Из бюджета сельского поселения планируется выделить 40 % 
от запрашиваемой субсидии, т.е. 400 тыс. рублей.

Как уже было сказано, минимальный процент софинансирования со 
стороны населения составляет от 3 до 10%. Нам необходимо определиться с 
уровнем софинансирования в процентном соотношении.

Фарвазов А.М.:- Предлагаю 5%, и собрать с каждого двора, а дворов у 
нас 100, остается собрать по 500 ( пятьсот ) руб.с каждого двора.

Из зала: мы согласны, соглашаемся.
Председательствующий: - Я думаю, вполне дельное предложение, 

предлагаю проголосовать. Кто за данное предложение?
Голосовали: «За» - 47 «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет
Решение принимается.

Председательствующий.: - Учитывая, что сметная стоимость проекта 
составляет 1500000 руб. планируем просить республиканскую субсидию в 
размере 1 млн. руб. Собрать в качестве соучастия у жителей деревни 50 тыс. 
руб., что составляет 5%. от суммы, исходя из подворного сбора в размере 500 
руб.. из бюджета сельского поселения планируется выделить 400 тыс._руб., что 
составляет 40% от суммы.

Осталось у нас спонсорская помощь.
Хаматнурова Р.Ф.: - Я предварительно переговорила с земляками, 

проживающими за пределами нашего сельского поселения и есть желающие 
оказать спонсорскую помощь в пределах 50 000 рублей. После проведения 
итогового собрания они направят в адрес сельского поселения гарантийные 
письма с указанием суммы спонсорской помощи.

Председательствующий: Спасибо очень хорошая новость, которые 
согласны поддержать наш проект!

Председательствующий: Предложение ставится на голосование.
Постановили:
1. При общей смете проекта 1 500 000 рублей, просить

республиканскую субсидию в размере 1 млн. рублей.
2. Определить вклад населения в размере 50000 рублей или 5% от 

' необходимой суммы, для чего собрать по 500 рублей с каждого двора деревни
Тангатарово.

3. Принять к сведению, что вклад из бюджета сельского поселения 
будет составлять 400 тыс. руб., что составляет 40% от суммы.

4. Принять к сведению, что спонсорская помощь составит 50000 
рублей, что составит 5% от суммы.
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5. Инициативной группе, совместно с администрацией сельского 
поселения, определить в ходе подготовки заявки проекта на конкурс виды и 
объем соучастия населения в неденежной форме.

Голосовали: «За» - 47 ; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет 
Решение принимается.

4.Председательствующий: На повестке 4 вопрос -  выбор инициативной 
группы. Поступили следующие кандидатуры.

1 .Мунирова А.Х.
2.Галков Ф.А.- председатель
3.Ялаева Г.Р.
4.Фарвазов А.М,
5.Хаматнурова Р.Ф.
6.Миннигалиев P.P.
7.Якупов И.Ф.
8.Смигуллина З.Ф.
9.Камалтдинов А.Т.
10. Хасанов А.А.
11. АхкямоваА.С.
12. Миннегал иева Г.Н.
13. Валиев Б.Г.
14. Султангалиев Р.Ф.
15. Муллаярова И.Х.
Предложение ставится на голосование.
Постановили: Избрать в состав инициативной группы следующих 

представителей населения деревни:
1.Галков Ф.А. -  председатель комиссии
2.Мунирова А.Х.
3.Ялаева Г.Р.
4.Фарвазов А.М,
5.Хаматнурова Р.Ф.
6.Миннигалиев P.P.
7.Якупов И.Ф.
8.Смигуллина З.Ф.
9.Камалтдинов А.Т.
Ю.Хасанов А.А.
11.Ахкямова А.С.
12.Миннегалиева Г.Н.
13.Валиев Б.Г.
14.Султангалиев Р.Ф.
15 .Муллаярова И.Х.

Голосовали: «За» - 47 ; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет
Решение принимается.

б



Председательствующий: - На повестке дня остается 5 вопрос. Если мы 
выиграем, после проведения торгов, согласно 44 ФЗ, если остаются деньги, на 
какие цели мы их направим? Во избежание нецелевого использования 
бюджетных средств субсидия, образовавшаяся в случае экономии, 
возвращается в бюджет РБ. Остальные средства могут быть израсходованы на 
тот же проект.

Коскина Ф.С.: Я предлагаю оставшиеся деньги направить на ремонт 
теплого гаража для пожарной автомашины, надеюсь все меня поддержат. Еще 
один вопрос нам нужно решить- это неденежный вклад населения. После 
проведения итогового собрания будем готовить конкурсную заявку, и будет 
необходимо указать виды работ для неденежного вклада населения в данном 
проекте. Можно будет участвовать на субботниках, при уборке территории во 
время ремонта гаража и т.д.

Голосование: «За» - 47 ; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет
Решение принимается.

Председатель: Уважаемые жители , на этом повестка дня исчерпана. 
Спасибо всем за внимание и активное участие!

Председатель собрания А.А.Тухбатуллина

Секретарь собрания Ф.С.Коскина
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