


1. Утверждение перечня муниципальных образований, между которыми 

предусмотрено распределение дополнительного объема субсидии в соответствии с 

рейтингом проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан. (Докладчик – А.С. Гаязов). 

2. Изменение наименования проекта ТОС «Энергетик» городского округа г. 

Агидель с «Капитальный ремонт искусственной соляной комнаты в помещении МАДОУ 

ДС №1 "Радуга" городского округа город Агидель Республики Башкортостан» на 

«Капитальный ремонт искусственной соляной комнаты в помещении МАДОУ ДС №1 

"Радуга" городского округа город Агидель Республики Башкортостан и приобретение 

оборудования и инвентаря для соляной комнаты». (Докладчик – Л.Ф. Насретдинова). 

 

Выступили: А.С. Гаязов, С.И. Афонин, Б.Ш. Нурисламов, Н.В. Калугина, В.А. Белов. 

 

Конкурсная комиссия в рамках заседания по распределению дополнительного 

объема субсидии между участниками конкурсного отбора в соответствии с рейтингом 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 

решила: 

 

1. Принять к сведению информацию о выделении дополнительных средств из 

бюджета Республики Башкортостан на софинансирование проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

2. Утвердить перечни проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, подлежащих софинансированию из бюджета 

Республики Башкортостан за счет дополнительного объема субсидии, согласно 

Приложению 1, Приложению 2 (итоги голосования: «за» – единогласно). 

3. Академии наук Республики Башкортостан в срок до 22 августа 2019 года 

подготовить предложение в Правительство Республики Башкортостан о распределении 

дополнительного объема субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на 

софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах (итоги голосования: «за» – единогласно). 

4. Утвердить изменение наименования проекта ТОС «Энергетик» городского 

округа г. Агидель с «Капитальный ремонт искусственной соляной комнаты в помещении 

МАДОУ ДС №1 "Радуга" городского округа город Агидель Республики Башкортостан» на 

«Капитальный ремонт искусственной соляной комнаты в помещении МАДОУ ДС №1 

"Радуга" городского округа город Агидель Республики Башкортостан и приобретение 

оборудования и инвентаря для соляной комнаты» (итоги голосования:  

«за» – единогласно).  

5.  Академии наук Республики Башкортостан в срок до 22 августа 2019 года 

представить в Министерство финансов Республики Башкортостан: 

уточненный реестр и источники финансирования проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских округов, 

прошедших конкурсный отбор 30 апреля 2019 года (с изменениями, внесенными во 

исполнение п.4 настоящего протокола); 

 






























