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заседания муниципальной комиссии города Нефтеюганска по конкурсному 
отбору проектов инициативного бюджетирования

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Гурова Валентина 
Александровна

Кожедубова Юлия 
Витальевна

Члены комиссии: 
Метелев Андрей 
Андреевич 
Пастухов
Андрей Викторович 
Щегульная 
Людмила Ивановна 
Ахмадуллин Руслан 
Рависович 
Черепанич
Дмитрий Михайлович

-исполняющий обязанности директора
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

-директор департамента финансов администрации 
города Нефтеюганска
-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нефтеюганска 
-начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Дегтярев С.Ю., глава города Нефтеюганска, Абрамова Е.А., заместитель главы 
города Нефтеюганска, Лагойда С.В., заместитель главы 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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-«Все лучшее детям» (8а микрорайон, приобретение и установка детских 
дворовых спортивных площадок).

-«Все лучшее людям» (13 микрорайон, отсыпка территории песком и 
щебнем).

-«Комфортная среда» (17 микрорайон, благоустройство придомовой 
территории).

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:
Кожедубова Ю.В. - в установленный в извещении о проведении 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городе 
Нефтеюганске срок в департамент экономического развития администрации 
города Нефтеюганска поступило 3 заявки для участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования:

1. «Все лучшее детям» (8а микрорайон, приобретение и установка 
детских дворовых спортивных площадок) (далее -  заявка 1).

2. «Все лучшее людям» (13 микрорайон, отсыпка территории песком и 
щебнем) (далее -  заявка 2).

3. «Комфортная среда» (17 микрорайон, благоустройство придомовой 
территории) (далее -  заявка 3).

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.

Щегульная Л.И. — департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска и департаменту градостроительства и 
земельных отношений администрации города Нефтеюганска провести осмотр 
места реализации проекта по заявке 1 для детального анализа состояния 
объекта.

Пастухов А.В. -  департаменту экономического развития администрации 
города Нефтеюганска направить проект заявки 1 в департамент жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска для
рассмотрения и анализа на соответствие нормам Жилищного кодекса
Российской Федерации, Правилам благоустройства территории 
муниципального образования город Нефтеюганск, составления сметы расходов 
по каждому из предоставленных проектов и в департамент градостроительства 
и земельных отношений администрации города Нефтеюганска для
рассмотрения и анализа на соответствие нормам Земельного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Критерии оценки участников конкурсного отбора проекта 
инициативного бюджетирования

«Все лучшее детям» (8а микрорайон, приобретение и установка детских дворовых 
_________________________ спортивных площадок)____________ ____________

Критерии М акс.
балл

Оценка
комиссии

1. Социальная эф ф ективность от реализации проекта 40 10
1.1. П олож ительное восприятие населением социальной, культурной и 
досуговой значимости проекта.
О ценивается суммарно:
- создание новой рекреационной зоны  либо особо охраняемой 
природной территории местного значения - 3 балла;
- способствует форм ированию  точки социального притяж ения - 3
балла;
- способствует здоровом у образу жизни - 4 балла;
- создание или восстановление мест массового отды ха населения, 
объектов культурного наследия -  5 баллов

15 5

1.2. А ктуальность (острота) проблемы:
-средняя - проблем а достаточно ш ироко осознается целевой группой 
населения, ее реш ение м ож ет привести к улучш ению  качества ж изни - 
5 баллов;
-высокая - отсутствие реш ения будет негативно сказываться на 
качестве ж изни целевой группы населения - 15 баллов;
-очень высокая - реш ение проблемы необходимо для поддерж ания и 
сохранения условий ж изнеобеспечения целевой группы населения - 25 
баллов

25 5

2. Степень эффективности и инновационности предлагаемых 
технических реш ений

5 0

2.1. И спользование новы х технологий в проекте: 
-нет - 0 баллов;
-есть - 5 баллов

5 0

3. Степень участия населения и организаций, осущ ествляю щ их 
деятельность на территории города, в идентификации проблемы, на 
реш ение которой направлен проект, и его реализации

15 15

3.1. Степень участия населения в определении проблемы,
предлож енной в заявке (процентное соотнош ение количества голосов в
поддержку заявки согласно протоколу собрания):
до 19,9% от общ его числа целевой группы - 1 балл;
от 20%  до 29,9%  - 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. У частие населения (неоплачиваемый труд, м атериалы  и др.) в 
реализации проекта:
-не предусматривает -  0 баллов;
-предусматривает -  5 баллов

5 5

4. Количество голосов, проголосовавш их за проект на сайте 5 5
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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. У ровень финансирования за счёт средств населения, ю ридических и
физических лиц, индивидуальны х предпринимателей, участвую щ их 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;
от 2,6 до 3,0 -  25 баллов;
от 3,1 до 3,5 -  30 баллов;
от 3,6 до 4 ,0 - 3 5  баллов.

35 0

Всего: м аксим альное количество баллов 100 30

РЕШИЛИ:
1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Нефтеюганска и департаменту градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска провести осмотр места 
реализации проекта для детального анализа состояния объекта.

2. Департаменту экономического развития администрации города 
Нефтеюганска направить проект в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нефтеюганска для рассмотрения и анализа на 
соответствие нормам Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилам 
благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск, 
составления сметы расходов по каждому из предоставленных проектов и в 
департамент градостроительства и земельных отношений администрации 
города Нефтеюганска для рассмотрения и анализа на соответствие нормам 
Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3. Провести повторное заседание муниципальной комиссии города 
Нефтеюганска по конкурсному отбору проектов инициативного 
бюджетирования в срок до 21.09.2018.

2.СЛУШАЛИ:
Кожедубова Ю.В. -  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.

Щегульная Л.И. -  департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска и департаменту градостроительства и 
земельных отношений администрации города Нефтеюганска провести осмотр
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места реализации проекта по заявке 2 для детального анализа состояния 
объекта.

Пастухов А.В. -  департаменту экономического развития администрации 
города Нефтеюганска направить проект заявки 2 в департамент жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска для 
рассмотрения и анализа на соответствие нормам Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Правилам благоустройства территории 
муниципального образования город Нефтеюганск, составления сметы расходов 
по каждому из предоставленных проектов и в департамент градостроительства 
и земельных отношений администрации города Нефтеюганска для 
рассмотрения и анализа на соответствие нормам Земельного кодекса 
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Критерии оценки участников конкурсного отбора проекта 
инициативного бюджетирования

«Все лучшее людям» (13 микрорайон, отсыпка территории песком и щебнем)
Критерии М акс.

балл
О ц ен к а

ком и сси и
1. Социальная эф ф ективность от реализации проекта 40 18
1.1. П олож ительное восприятие населением социальной, культурной и 
досуговой значимости проекта.
О ценивается суммарно:
- создание новой рекреационной зоны либо особо охраняемой 
природной территории местного значения - 3 балла;
- способствует форм ированию  точки социального притяж ения - 3
балла;
- способствует здоровом у образу жизни - 4 балла;
- создание или восстановление мест массового отды ха населения, 
объектов культурного наследия -  5 баллов

15 3

1.2. А ктуальность (острота) проблемы:
-средняя - проблем а достаточно ш ироко осознается целевой группой 
населения, ее реш ение м ож ет привести к улучш ению  качества ж изни - 
5 баллов;
-высокая - отсутствие реш ения будет негативно сказываться на 
качестве жизни целевой группы населения - 15 баллов;
-очень высокая - реш ение проблемы необходимо для поддерж ания и 
сохранения условий ж изнеобеспечения целевой группы населения - 25 
баллов

25 15

2. Степень эф ф ективности и инновационности предлагаемы х 
технических реш ений

5 0

2.1. И спользование новы х технологий в проекте: 
-нет - 0 баллов;
-есть - 5 баллов

5 0

3. Степень участия населения и организаций, осущ ествляю щ их 
деятельность на территории города, в идентификации проблемы, на 
реш ение которой направлен проект, и его реализации

15 10

3.1. Степень участия населения в определении проблемы, 
предлож енной в заявке (процентное соотнош ение количества голосов в 
поддержку заявки согласно протоколу собрания): 
до 19,9% от общ его числа целевой группы - 1 балл;

10 10
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от 20%  до 29,9%  - 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
3.2. У частие населения (неоплачиваемый труд, м атериалы  и др.) в 
реализации проекта:
-не предусм атривает -  0 баллов;
-предусматривает -  5 баллов

5 0

4. Количество голосов, проголосовавш их 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 5

5. У ровень финансирования за счёт средств населения, ю ридических и
физических лиц, индивидуальны х предпринимателей, участвую щ их 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;
от 2,6 до 3,0 -  25 баллов;
от 3,1 до 3,5 -  30 баллов;
от 3,6 до 4,0 -  35 баллов.

35 0

Всего: м аксимальное количество баллов 100 33

РЕШИЛИ:
1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Нефтеюганска и департаменту градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска провести осмотр места 
реализации Проекта для детального анализа состояния объекта.

2. Департаменту экономического развития администрации города 
Нефтеюганска направить проект в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нефтеюганска для рассмотрения и анализа на 
соответствие нормам Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилам 
благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск, 
составления сметы расходов по каждому из предоставленных проектов и в 
департамент градостроительства и земельных отношений администрации 
города Нефтеюганска для рассмотрения и анализа на соответствие нормам 
Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3. Провести повторное заседание муниципальной комиссии города 
Нефтеюганска по конкурсному отбору проектов инициативного 
бюджетирования в срок до 21.09.2018.
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3.СЛУШАЛИ:
Кожедубова Ю.В. -  заявка 3 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.

Щегульная Л.И. -  департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска и департаменту градостроительства и 
земельных отношений администрации города Нефтеюганска провести осмотр 
места реализации Проекта по заявке 3 для детального анализа состояния 
объекта.

Пастухов А.В. -  департаменту экономического развития администрации 
города Нефтеюганска направить проект заявки 3 в департамент жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска для
рассмотрения и анализа на соответствие нормам Жилищного кодекса
Российской Федерации, Правилам благоустройства территории 
муниципального образования город Нефтеюганск, составления сметы расходов 
по каждому из предоставленных проектов и в департамент градостроительства 
и земельных отношений администрации города Нефтеюганска для
рассмотрения и анализа на соответствие нормам Земельного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Критерии оценки участников конкурсного отбора проекта 
инициативного бюджетирования

«Комфортная среда» (17 микрорайон, благоустройство придомовой территории)
Критерии М акс.

балл
Оценка

комиссии
1. Социальная эф ф ективность от реализации проекта 40 15
1.1. П олож ительное восприятие населением социальной, культурной и 
досуговой значимости проекта.
О ценивается суммарно:
- создание новой рекреационной зоны  либо особо охраняемой 
природной территории местного значения - 3 балла;
- способствует ф орм ированию  точки социального притяж ения - 3 
балла;
- способствует здоровом у образу жизни - 4 балла;
- создание или восстановление мест массового отды ха населения, 
объектов культурного наследия -  5 баллов

15 10

1.2. А ктуальность (острота) проблемы:
-средняя - проблема достаточно ш ироко осознается целевой группой 
населения, ее реш ение м ож ет привести к улучш ению  качества жизни - 
5 баллов;
-высокая - отсутствие реш ения будет негативно сказываться на 
качестве жизни целевой группы населения - 15 баллов;
-очень высокая - реш ение проблемы необходимо для поддерж ания и 
сохранения условий ж изнеобеспечения целевой группы населения - 25 
баллов

25 5

2. Степень эффективности и инновационности предлагаемых 5 0
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технических реш ений
2.1. И спользование новы х технологий в проекте: 
-нет - 0 баллов;
-есть - 5 баллов

5 0

3. Степень участия населения и организаций, осущ ествляю щ их 
деятельность на территории города, в идентификации проблемы, на 
реш ение которой направлен проект, и его реализации

15 15

3.1. Степень участия населения в определении проблемы,
предлож енной в заявке (процентное соотнош ение количества голосов в
поддержку заявки согласно протоколу собрания):
до 19,9% от общ его числа целевой группы - 1 балл;
от 20%  до 29,9%  - 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. У частие населения (неоплачиваемый труд, материалы  и др.) в 
реализации проекта:
-не предусматривает -  0 баллов;
-предусматривает -  5 баллов

5 5

4. Количество голосов, проголосовавш их 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 5

5. У ровень финансирования за счёт средств населения, ю ридических и
физических лиц, индивидуальны х предпринимателей, участвую щ их в
реализации проекта (%):
от 0,1 до 0,5 - 5 баллов;
от 0,6 до 1,0 -1 0  баллов;
от 1,1 до 2,0 - 15 баллов;
от 2,1 до 2,5 -  20 баллов;
от 2,6 до 3,0 -  25 баллов;
от 3,1 до 3,5 -  30 баллов;
от 3,6 до 4,0 -  35 баллов.

35 35

Всего: максим альное количество баллов 100 70

РЕШИЛИ:
1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Нефтеюганска и департаменту градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска провести осмотр места 
реализации проекта для детального анализа состояния объекта.

2. Департаменту экономического развития администрации города 
Нефтеюганска направить проект в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нефтеюганска для рассмотрения и анализа на
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соответствие нормам Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилам 
благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск, 
составления сметы расходов по каждому из предоставленных проектов и в 
департамент градостроительства и земельных отношений администрации 
города Нефтеюганска для рассмотрения и анализа на соответствие нормам 
Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3. Провести повторное заседание муниципальной комиссии города 
Нефтеюганска по конкурсному отбору проектов инициативного 
бюджетирования в срок до 21.09.2018.

Заместитель председателя

Секретарь Ю.В.Кожедубова

В.А.Гурова

Члены комиссии:
А.А.Метелев

А.В. Пастухов

Л.И.Щегульная

Р.Р. Ахмадуллин

Д.М.Черепанич


