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Название и место реализации проекта

1. Наименование проекта:
Приобретение трактора МТЗ 82.1 с роторной косилкой для нужд сельского поселения Юмашевский сельсовет.

2. Место реализации проекта
2.1. Муниципальный район: Чекмагушевский
2.2. Сельское поселение: Юмашевский
2.3. Село: Юмашево
2.4. Численность населения: 887
2.5. Образование, которое осуществляет полномочия по реализации проекта: Сельское/городское поселение

Описание проекта
3.1. Типология проекта: Благоустройство и озеленение территории поселения
3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
В первую очередь трактор необходим для очистки улиц населенных пунктов в зимний период. На сегодняшний
день снег расчищают тракторы ООО «СП Базы" Чекмагушевского района Республики Башкортостан. Территория
сельского поселения большая, одно хозяйство не успевает расчищать дороги от снега и наледи. Кроме того из
бюджета сельского поселения выделяются большие средства для оплаты услуг грейдерования и расчистки дорог
от снега и наледи. В летнее время трактор будет использоваться при выравнивании внутрипоселковых дорог
(улиц), в субботниках, для скашивания сорной и карантинной травы, скашивания сорной травы вдоль обочины
дорог и в общественных местах сельского поселения, для ликвидации на территории несанкционированных
свалок, в целях пожарной безопасности. Бюджетные деньги в результате экономии будут направлены на решение
других проблем благоустройства населенных пунктов.

3.3. Мероприятия по реализации проекта

# Виды работ (услуг) Полная
стоимость (руб) Описание

1 Разработка и проверка технической документации 0,00
2 Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) 0,00

3 Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке
«ремонтно-строительные работы») 0,00

4 Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке
«ремонтно-строительные работы») 170 000,00 Приобретение

косилки роторной.
5 Обучение/консультирование 0,00
6 Строительный контроль 0,00

7 Прочие расходы (описание): 1 280 000,00 Приобретение
трактора МТЗ 82.1.

Итого: 1 450 000,00

3.4. Ожидаемые результаты:
Благоустройство территории сельского поселения, формирование материально-технической базы для
обеспечения качественного содержания территории и дорог местного значения поселения (уборки и расчистки
от снега в зимний период, улучшение дорожного сообщения, скашивания сорной травы).

3.5. Техническая документация:
1. Коммерческое предложение ООО "ТФ "Техномаркет".
2. Коммерческое предложение ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан".
3. Коммерческое предложение ООО "Автотрансснаб".

4. Информация для оценки заявки
4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта

# Виды источников Полная стоимость
(руб)

1 Бюджет поселения (муниципального района) (не менее 5 % от суммы субсидии из
республиканского бюджета) 200 000,00

2 Население (поступления от жителей, не менее 3 % от суммы субсидии из
республиканского бюджета) 100 000,00
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# Виды источников Полная стоимость
(руб)

3 Спонсоры (денежные поступления от юр.лиц, инд.предпринимателей и т.д.) 150 000,00

4
Субсидия из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (не более
1,0 млн. рублей)

1 000 000,00

Итого: 1 450 000,00

Расшифровка денежного вклада спонсоров
# Наименование организации Тип Денежный вклад (руб)

1 ООО "СП Базы" Чекмагушевского района Республики Башкортостан ЗАО, АО, ПАО,
ООО 150 000,00

 Итого:  150 000,00

4.2. Социальная эффективность реализации проекта
4.2.1. Прямые благополучатели проекта: Жители сельского поселения.
Число прямых благополучателей (человек): 2 552
4.2.2. Воздействие проекта на окружающую среду: (Не заполнено)
Проект окажет существенное влияние на окружающую среду: Нет

4.3. Участие населения и спонсоров в определении проекта и содействие в его реализации
4.3.1. Число лиц, принявших участие в идентификации проблемы в процессе предварительного рассмотрения:
462
4.3.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан: 94
4.3.3. Участие населения и спонсоров в реализации проекта в неденежной форме

Неденежный вклад населения и его описание:
1. Предоставление ГСМ для доставки трактора.
Неденежный вклад спонсоров и его описание:
1. Пусконаладочные работы: комплексный осмотр, проверка составных частей, операционные проверки,
проверка дополнительного оборудования и принадлежностей.
2. Комплексное опробование: подготовка техники к эксплуатации, проверка работы всех узлов и агрегатов.
3. Охрана трактора: предоставление места и охраны трактора

4.4. Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом
4.4.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры
Сельское поселение будет полностью содержать технику, используя ее по назначенным целям: очистке снега,
окучивание свалок, ремонт дорог, скашивание сорной и карантинной травы, мероприятиям по пожарной
безопасности и по другим работам. Проведение техосмотра, мойка трактора, ремонт, страхование, назначение
ответственного лица за сохранность техники.

4.4.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры,предусмотренного
проектом, на первый год

# Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной
инфраструктуры, предусмотренного проектом

Бюджет
поселени

я /
городско
го округа

Бюджет
спонсоро

в
Итого

1 ГСМ, техосмотр, страхование. 100 000,00 0,00 100 000,00
 Итого: 100 000,00 0,00 100 000,00

4.4.3. Участие населения в эксплуатации и содержании объекта
Участие населения в эксплуатации и содержании объекта не предполагается

4.5. Использование средств массовой информации (далее – СМИ) и иных способов информирования населения при
реализации проекта
Использование специальных информационных досок/стендов Да
Наличие публикаций в газетах Да
Информация в Интернете, социальных сетях Да
Информация по телевидению Да
Наличие радиопередачи, посвященной проекту Да

4.6. Проведение с населением культурно-массовых мероприятий, связанных с реализацией проекта (концерты,
конкурсы рисунков, сочинений, стихотворений, частушек, акции, флешмобы, ярмарки и т.п.)

Конкурс рисунков детей детского сада с. Юмашево.
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Конкурс рисунков учащихся МБОУ СОШ с. Юмашево.
Дискуссия по мусорной реформе и ППМИ.
Экскурсия в машинно-тракторный парк ООО "СП Базы".
Вручение благодарственных писем участникам ППМИ-2019 года.

Прочая информация
5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта (дней): 60
6. Сведения об инициативной группе

Руководитель инициативной группы: Сайдякова Альбина Анатольевна
Контактный телефон: 89061058448
E-mail: chekbibl24@mail.ru
Состав инициативной группы

# ФИО члена инициативной группы (полностью)
1 Сайдякова Альбина Анатольевна
2 Фомина Вера Иосифовна
3 Нигманова Резида Фаритовна
4 Хисамутдинова Люба Тимергалиевна
5 Валиуллина Гульназ Фаниловна

7. Дополнительная информация и комментарии

Информация о проведении конкурса была освещена:
1. На информационном стенде Администрации сельского поселения Юмашевский сельсовет.
2. Старт конкурсного отбора Программы поддержки местных инициатив на официальном сайте администрации
сельского поселения: http://umashevo.ru/2019/11/3584/.
Собрание жителей сельского поселения: http://umashevo.ru/2019/11/3589/.
Информация о проведенном мероприятии "Благодарность за участие в ППМИ"
http://umashevo.ru/2019/12/4012/.
Информация о проведенном мероприятии "Экскурсия в машинно-тракторный парк ООО "СП Базы"
http://umashevo.ru/2020/01/4038/
Информация о проведенном конкурсе рисунков среди воспитанников детского сада с. Юмашево
http://umashevo.ru/2020/01/4022/.
Информация о подведении итогов конкурсов рисунков среди учащихся МБОУ СОШ с. Юмашево
http://umashevo.ru/2020/01/4033/.
Информация о проведенной дискуссии "Мусорная реформа и ППМИ" http://umashevo.ru/2019/12/4017/.
Информация в районной газете "Игенче" №97 от 03.12.2019
Статья в районной газете "Игенче "№13 от 14.02.2020
Видео с итогового собрания https://yadi.sk/i/DvOtva3qbUUA7A
Интервью по радио "Юлдаш" Низамова Д.Ф. заместителя главы Администрации района по экономике и
финансам по ППМИ https://bash.news/news/117015_xaly_telge_traktorly_bulyu?lang=bash
Новостной сюжет по местному телевидению от 30.11.2019 года.

Сведения об администрации
Глава администрации сельского/городского поселения Салимгареева Рамила Харисовна
Контактный телефон: 89659305435
E-mail: yumash-chek@yandex.ru
Почтовый адрес администрации: yumash-chek@yandex.ru

_________________________________________________________________________
(ФИО главы администрации муниципального образования, подпись)

М.П.


