
Администрация города Нефтеюганска

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
04.09.2017 № 1

г.Нефтеюганск
заседания муниципальной комиссии города Нефтеюганска по конкурсному 

отбору проектов инициативного бюджетирования

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Г ригорьева
Светлана Александровна 

Хальзова
Марина Владимировна

Члены комиссии: 
Абрамова 
Елена Анатольевна 
Пастухов
Андрей Викторович
Тальянов
Олег Юрьевич
Щегульная
Людмила Ивановна
Черепанич
Дмитрий Михайлович

-директор департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска,
заместитель председателя
-специалист-эксперт отдела развития
предпринимательства и потребительского рынка 
департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска, секретарь.

-заместитель главы города Нефтеюганска

-заместитель главы города Нефтеюганска

-заместитель главы города Нефтеюганска

-директор департамента финансов администрации 
города Нефтеюганска
-начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Дегтярев С.Ю., глава города Нефтеюганска, Хузин Л.Ф., директор 
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска.

Повестка дня:
1 .Рассмотрение, оценка проектов и документов участников конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования в соответствии с критериями 
оценки:
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-«Приобретение и установка тренажерной площадки» (из 10 уличных 
тренажеров с навесом).

-«Приобретение и установка сценической площадки (сценического 
комплекса с крышей) для проведения культурно-массовых мероприятий».

2.Формирование итоговой оценки проектов, признанных
соответствующими требованиям.

3.Определение проекта, победившего в конкурсном отборе.
4.Подведение результатов конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования.

1.СЛУШАЛИ:
Григорьева С.А. - в установленный в извещении о проведении 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городе 
Нефтеюганске срок в департамент экономического развитии администрации 
города Нефтеюганска поступило 2 заявки для участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования от индивидуального 
предпринимателя Андреев Сергей Васильевич:

1. «Приобретение и установка тренажерной площадки» (из 10 уличных 
тренажеров с навесом) (далее — заявка 1).

2. «Приобретение и установка сценической площадки (сценического 
комплекса с крышей) для проведения культурно-массовых мероприятий» 
(далее -  заявка 2).

Заявка 1 и прилагаемые документы к ней подготовлены и направлены в 
соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования муниципальной 
конкурсной комиссией города Нефтеюганска, утвержденным постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 31.07.2017 № 125-нп.

Абрамова Е.А. -  уточнить место реализации Проекта. На исполнителя 
Проекта необходимо возложить обязанность по паспортизации тренажерной 
площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Тальянов О.Ю. -  исполнитель проекта обязан гарантировать 
безопасность работ по монтажу, а также при эксплуатации объекта.

Абрамова Е.А. -  привлечь МКУ «Управление капитального 
строительства» к участию в мероприятии по установке и монтажу тренажерной 
площадки в целях соблюдения требований к безопасности объекта.

Критерии оценки участников конкурсного отбора проекта 
инициативного бюджетирования

«Приобретение и установка тренажерной площадки» (из 10 уличных 
__________________________ тренажеров с навесом)____________________ _______

Критерии Макс.
балл

Оценка
комиссии

1. Социальная эффективность от реализации проекта 40 40
1.1. Положительное восприятие населением социальной, культурной и 
досуговой значимости проекта.
О ценивается суммарно:
- создание новой рекреационной зоны либо особо охраняемой 
природной территории местного значения - 3 балла;

15 15
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- способствует формированию точки социального притяжения - 3 
балла;
- способствует здоровому образу жизни - 4 балла;
- создание или восстановление мест массового отдыха населения, 
объектов культурного наследия -  5 баллов
1.2. Актуальность (острота) проблемы:
-средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой 
населения, ее решение может привести к улучшению качества жизни - 
5 баллов;
-высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на 
качестве жизни целевой группы населения - 15 баллов;
-очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и 
сохранения условий жизнеобеспечения целевой группы населения - 25 
баллов

25 25

2. Степень эффективности и инновационности предлагаемых 
технических решений

5 0

2.1. Использование новых технологий в проекте: 
-нет - 0 баллов;
-есть - 5 баллов

5 0

3. Степень участия населения и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города, в идентификации проблемы, на 
решение которой направлен проект, и его реализации

15 15

3.1. Степень участия населения в определении проблемы,
предложенной в заявке (процентное соотношение количества голосов в
поддержку заявки согласно протоколу собрания):
до 19,9% от общего числа целевой группы - 1 балл;
от 20% до 2 9 ,9% - 2 балла;
от 30% до 39,9% - 3 балла;
от 40% до 49,9% - 4 балла;
от 50% до 59,9% - 5 баллов;
от 60% до 69,9% - 6 баллов;
от 70% до 74,9% - 7 баллов;
от 75% до 79,9% - 8 баллов;
от 80% до 89,9% - 9 баллов;
более 90% - 10 баллов

10 10

3.2. Участие населения (неоплачиваемый труд, материалы и др.) в 
реализации проекта:
-не предусматривает -  0 баллов;
-предусматривает -  5 баллов

5 5

4. Количество голосов, проголосовавших за проект на сайте
муниципального образования:
до 20 голосов - 1 балл;
от 20 до 50 голосов - 2 балла;
от 50 до 100 голосов - 3 балла;
от 100 до 200 голосов - 4 балла;
от 200 до 400 голосов - 5 баллов

5 3

5. Уровень финансирования за счёт средств населения, юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвующих в
реализации проекта (%):
от 0,1 до 0,5 - 5 баллов;
от 0,6 до 1,0 - 10 баллов;
от 1,1 до 2,0 - 15 баллов;
от 2,1 до 2,5 -  20 баллов;

35 30
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от 2,6 до 3,0 -  25 баллов; 
от 3,1 до 3,5 -  30 баллов; 
от 3,6 до 4,0-35 баллов.
Всего: максимальное количество баллов 100 88

РЕШИЛИ:
1.Определить Андреева Сергея Васильевича, индивидуального 

предпринимателя исполнителем проекта «Приобретение и установка 
тренажерной площадки» (из 10 уличных тренажеров с навесом).

2. Определить должностное лицо МКУ «Управление капитального 
строительства» для участия в мероприятии по установке и монтажу 
тренажерной площадки в целях соблюдения требований к безопасности 
объекта.

3. Исполнителю проекта:
3.1.Осуществлять установку уличных тренажеров в строгом соответствии 

с Паспортом к каждому тренажеру.
3.2. Паспортизировать объект «Тренажерная площадка ((из 10 уличных 

тренажеров с навесом) для дальнейшей передачи в муниципальную 
собственность города Нефтеюганска.

3.2. Гарантировать безопасность при дальнейшем использовании.
4. Приемку объекта «Тренажерная площадка (из 10 уличных тренажеров с 

навесом)» организовать с обязательным привлечением представителей 
общественных организаций города Нефтеюганска.

5. Установить оценку участника конкурсного отбора проекта 
инициативного бюджетирования «Приобретение и установка тренажерной 
площадки» (из 10 уличных тренажеров с навесом) -  88 баллов.

2. С ЛУШ А ЛИ:
Григорьева С. А. - Заявка 2 и прилагаемые документы к ней 

подготовлены и направлены в соответствии с требованиями, установленными 
Порядком проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования муниципальной конкурсной комиссией города Нефтеюганска, 
утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 
31.07.2017 № 125-нп.

РЕШИЛИ:
1.Данную заявку необходимо направить на доработку, а именно:
-определить исполнителя проекта «Приобретение и установка 

сценической площадки (сценического комплекса с крышей) для проведения 
культурно-массовых мероприятий».

-уточнить является ли представленный в проекте образец сценической 
площадки с крышей мобильным.

-исключить из мероприятий по реализации проекта - изготовление 
технических помещений для артистов и персонала (2 единицы) примерной 
стоимостью 370 000,00 рублей.

-уточнить место реализации проекта.
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2.Рассмотреть уточнённый проект на следующем заседании 
муниципальной комиссии города Нефтеюганска по конкурсному отбору

Л.И.Щегульная


