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Название и место реализации проекта

1. Наименование проекта:
капитальный ремонт Саиткуловского сельского клуба в рамках ППМИ по адресу: Республика Башкортостан,
Илишевский район, д. Саиткулово, ул. Центральная, д.42

2. Место реализации проекта
2.1. Муниципальный район: Илишевский
2.2. Сельское поселение: Ишкаровский
2.3. Деревня: Саиткулово
2.4. Численность населения: 204
2.5. Образование, которое осуществляет полномочия по реализации проекта: Муниципальный райнон

Описание проекта
3.1. Типология проекта: Объекты досуга и культуры
3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
Сельский дом культуры д. Саиткулово построен и введен в эксплуатацию 1999 году. Капитальный ремонт ни разу
не проводился со дня эксплуатации. Являясь местом культурного отдыха сельчан, данное здание находится в
плачевном состоянии: крыша протекает, везде дует ветер, окна и пороги гнилые, еле держится стекло в рамах.
Зимой, во время репетиций участники художественной самодеятельности одним словом мерзнут. Здание СК
портит вид населенного пункта и неблагоприятно воздействует на настрой жителей. Проект направлен для
создания соответствующих условий для населения.

3.3. Мероприятия по реализации проекта

# Виды работ (услуг)
Полная

стоимость
(руб)

Описание

1 Разработка и проверка технической документации 40 750,00
за составление сметной
документации, проверку
достоверности определения
сметной стоимости

2 Ремонтно-строительные работы (в соответствии со
сметой) 1 739 690,00

замена крыши, окон, дверей и
пола. Ремонт отопления,
водоснабжения и канализации,
электромонтажные работы

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») 0,00

5 Обучение/консультирование 0,00
6 Строительный контроль 0,00
7 Прочие расходы (описание): 0,00

Итого: 1 780 440,00

3.4. Ожидаемые результаты:
Населенный пункт д. Саиткулово после капитального ремонта сельского клуба примет благоустроенный,
эстетически приятный вид. Жители сельского поселения будут охотно, с огромным желанием посещать и сами
участвовать в мероприятиях, проводимых в сельском клубе.

3.5. Техническая документация:
Сметная документация на капитальный ремонт Саиткуловского сельского клуба в рамках ППМИ по адресу:
Республика Башкортостан, Илишевский район, д. Саиткулово, ул. Центральная, д.42

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) 480 440,00

2 Население (поступления от жителей, не менее 3 % от суммы субсидии из
республиканского бюджета) 150 000,00
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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: 1 780 440,00

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

1 ООО Универсал ЗАО, АО, ПАО, ООО 150 000,00
 Итого:  150 000,00

4.2. Социальная эффективность реализации проекта
4.2.1. Прямые благополучатели проекта: Население д. Саиткулово и близлежащих населенных пунктов СП
Ишкаровский сельсовет, а также гости
Число прямых благополучателей (человек): 208
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:
196
4.3.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан: 43
4.3.3. Участие населения и спонсоров в реализации проекта в неденежной форме

Сумма неденежного вклада населения в рублях: 100 000,00
1. Демонтаж окон и разбор крыши
2. Очистка помещений от строительного мусора
3. вывоз мусора
4. лопата
5. мастерок
6. ведро
7. носилки
8. ГАЗ 53 вывоз мусора
Сумма неденежного вклада спонсоров в рублях: 100 000,00
1. перевозка строительных материалов
2. погрузка и разгрузка строительного мусора
3. болгарка
4. песок
5. обрезной круг
6. цемент
7. доски
8. КамАЗ для транспортировки строительных материалов и мусора

4.4. Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом
4.4.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры
Эксплуатация и содержание сельского клуба производится отделом культуры муниципального района с оплатой
труда, начислением на оплату труда, оплатой коммунальных расходов.

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

Бюджет
спонсоро

в
Итого

1 оплата труда 128 800,00 0,00 128 800,00
2 начисления на оплату труда 39 284,00 0,00 39 284,00
3 оплата услуг потребления газа 68 400,00 0,00 68 400,00
4 оплата услуг потребления электроэнергии 12 900,00 0,00 12 900,00
 Итого: 249 384,00 0,00 249 384,00

4.4.3. Участие населения в эксплуатации и содержании объекта
посадка деревьев по периметру здания, участие в культурно-массовых мероприятиях

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

4.6. Описание создаваемых рабочих мест по итогам реализации проекта
одно рабочее место культорганизатора
Количество создаваемых рабочих мест по итогам реализации проекта: 1

Прочая информация
5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта (дней): 45
6. Сведения об инициативной группе

Руководитель инициативной группы: Курбанова Рауфа Музгировна
Контактный телефон: 83476242147
E-mail: Zilatasim@yandex.ru
Состав инициативной группы

# ФИО члена инициативной группы (полностью)
1 Курбанова Рауфа Музгировна
2 Фатхелисламов Ирнест Юрисович
3 Мухаметдинова Эльвира Хакимьяновна
4 Тошева Мусаппиха Турсуновна
5 Адиятуллин Ильшат Гайнуллинович
6 Валиуллина Милауша Закаровна

7. Дополнительная информация и комментарии

Информация о проекте была опубликована на официальном сайте сельского поселения, на доске объявлений
администрации сельского поселения, сельских клубов. Жители ожидают будут отремонтированы крыша,
заменены окна и полы, двери и потолки, проведены штукатурные и отделочные работы, заменена одежда
сцены. Все большее число жителей деревни проведут свой досуг не только у экранов телевизоров, сидя дома
на диване, а потянутся в клуб с огромным удовольствием. Для улучшения качества жизни благосостояния
жителей деревни, обеспечения экологической безопасности населения, нам необходима победа в этом
конкурсе и необходимы эти денежные средства. Проект поддержан населением на собрании граждан

Сведения об администрации
Глава администрации муниципального района муниципального района: Мустафин Ильдар Иршатович
Контактный телефон: 83476242147
E-mail: Zilatasim@yandex.ru
Почтовый адрес администрации: 452281, Республика Башкортостан, Илишевский район,с. Верхнеяркеево, ул.
Красноармейская,35

_________________________________________________________________________
(ФИО главы администрации муниципального образования, подпись)

М.П.


