
 

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) 2021 
стартовала в сельском поселении Старопетровский 
сельсовет муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан. 

 

         Общие усилия населения и местных властей по претворению в 

жизнь собственных инициатив могут реально увенчаться успехом, 

если есть общая заинтересованность и желание каждого внести свой 

личный вклад в общее дело. 

         Республиканский проект поддержки местных инициатив 

направлен на реализацию именно таких важных и нужных в каждом 

поселении дел. 

        В настоящее время в сельском поселении Старопетровский 

сельсовет составлен план реализации ППМИ, проходит 

предварительное обсуждение проекта, для этого проводится 

анкетирование населения по определению наиболее важного для 

жителей направления. 

 

Анкетирование проводится во время 

подворных обходов. 

АНКЕТА 

 
        По изучению общественного мнения в рамках проекта по 

поддержке местных инициатив в Республике Башкортостан 



Уважаемые жители с.Питяково, с.Бекмурзино, с.Старопетрово, 

д.Новобиктимирово, д.Старобиктимирово, д.Сосновый Бор, х.Луч, 

д.Мансурово, с.Симкино, с.Новопетрово! 

       Администрация сельского поселения Старопетровский сельсовет 

имеет возможность вступить в республиканскую программу по 

поддержке местных инициатив и решить проблему, которую Вы 

действительно считаете наиболее важной для Вашего населенного 

пункта по основным направления проектов ППМИ: 

• организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом; 

• обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

• создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

бытового обслуживания; 

• создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

• обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта; 

• создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

• организация благоустройства территории поселения (включая 

ремонт дорог в границах населенного пункта, освещение улиц, 

озеленение территории, устройство пешеходных дорожек и 

тротуаров); 

• содержание мест захоронения; 

• создание и развитие лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения; 

• решение прочих вопросов, отнесенных к полномочиям 

муниципальных поселений. 

И ваши предложения_______________________________________ 

 
Для реализации проекта из республиканского бюджета на конкурсной основе будут 
выделены субсидии до 1,0 млн.рублей для реализации одного проекта от поселения или 
района.  
Однако вступить в программу и стать ее победителем можно лишь при широком участии 
населения, то есть жители должны принять активное  участие в софинансировании 
выбранного проекта, контролировать ход его выполнения и принять участие в приемке 
его в эксплуатацию. 
Просим Вас выбрать одно из направлений, которое Вы считаете необходимо 
реализовать, а также указать в каком объеме, по Вашему мнению, можно участвовать в 
софинансировании: 



500 руб., 1000 руб., 2000 руб., или другая сумма с человека или домовладения. 
Анкету просим представить в администрацию сельсовета до 04 ноября 2020 года. 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
Уважаемые жители Сельского поселения! 

Администрация сельского поселения Старопетровский 

сельсовет приглашает Вас принять активное участие в 

предварительном собрании граждан по программе поддержки 

местных инициатив, по новому проекту 2021 года которое 

состоится 

04 ноября 2020 года в 14-00 часов в СДК  с.Питяково  

по адресу: РБ, Бирский район, с.Питяково, ул.Мира, д.31А 

 

с Повесткой дня: 

1.Информация о программе поддержке местных инициатив в 

Республике Башкортостан 

2.Выбор первоочередной проблемы населенных пунктов для 

участия в конкурсном отборе на получение средств для ее 

решения из бюджета Республики Башкортостан. 

 

Цель программы:  

Содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в 

процессы местного самоуправления, развития механизмов инициативного 

бюджетирования, повышения качества предоставления социальных услуг на 

местном уровне и определения наиболее значимых проблем муниципальных 

образований Республики Башкортостан 

 

Идея ППМИ: 

— обратить внимание власти на реальные и наиболее насущные проблемы 

населения; 

— вовлечь население в решение проблем, организовать совместную работу 

власти и населения. 

Основные направления проектов: 

• организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

• обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

• создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового 



обслуживания; 

• создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

• обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта; 

• создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

• организация благоустройства территории поселения (включая ремонт дорог в 

границах населенного пункта, освещение улиц, озеленение территории, 

устройство пешеходных дорожек и тротуаров); 

• содержание мест захоронения; 

• создание и развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения; 

• решение прочих вопросов, отнесенных к полномочиям муниципальных 

поселений. 

 

 

Механизм ППМИ: 
предоставление субсидий на финансирование совместных проектов населения 

и местной администрации, направленных на решение проблем, выявленных 

самим населением. 

 

Основные направления проектов ППМИ: 

ремонт и реконструкция культурных и спортивных сооружений; 

водоснабжение; ремонт внутрипоселковых дорог; обустройство детских 

площадок; противопожарные мероприятия; благоустройство территории 

населенного пункта и др. 

 

Основные принципы ППМИ: 

 

— участниками проекта являются городские и сельские поселения Республики 

Башкортостан; 

— проблема, решаемая в рамках проекта, определяется на общем собрании 

граждан, и должна соответствовать полномочиям городского или сельского 

поселения; 

— число заявок, поданных от сельского поселения, не может превышать число 

населенных пунктов, входящих в него; 

— Максимальная сумма субсидии из республиканского бюджета на один 

проект составляет 1 млн. рублей.; 

— софинансирование со стороны местного бюджета не может быть менее 5% от 

суммы привлекаемой субсидии; 

— минимальное софинансирование со стороны населения не может быть менее 

3% от суммы субсидии; 



- со стороны спонсоров - 10 %. 

— приветствуется привлечение иных внебюджетных средств (финансовые и 

материальные средства предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей, спонсорская и благотворительная помощь хозяйствующих 

субъектов). 

Критерии конкурсного отбора: 

— уровень софинансирования проекта в денежной форме (местный бюджет и 

население); 

— социальная эффективность проекта (готовность объекта по завершению 

проекта, доля населения, получающего непосредственную пользу); 

— степень участия населения, предприятий и организаций, структур 

некоммерческого сектора в определении проблемы; 

— степень участия населения в строительстве, обеспечении эксплуатации, 

содержании объекта по завершению реализации проекта; 

— количество создаваемых или сохраненных рабочих мест; 

— использование средств массовой информации и других средств изучения 

общественного мнения в процессе разработки проекта. 

 
 
 


