
Администрация сельского поселения Алябьевский

ПРОТОКОЛ
конкурсной комиссии о рассмотрении заявок по отбору проектов инициативного 

бюджетирования на территории сельского поселения Алябьевский

п. Алябьевский 10.08.2020 г.

Время и место проведения заседания: с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 15, кабинет 
главы с.п. Алябьевский, 16 часов 00 минут.

Председательствовал:
Председатель комиссии -  исполняющий обязанности главы сельского поселения 
Алябьевский Кудрина Анна Александровна.

Присутствовали:
заместитель председателя комиссии -  главный специалист финансово-экономического 
отдела Администрации с.п. Алябьевский - Филатова О.Ф.,
секретарь комиссии -  ведущий специалист по юридическим вопросам Администрации с.п. 
Алябьевский Сайкина С.В.;

члены комиссии:
депутат Совета депутатов с.п. Алябьевский - Мудрый Г.И.,
член Молодежного совета при главе с.п. Алябьевский -  Сыстерова Д.С.,
член Совета ветеранов ВОВ и труда с.п. Алябьевский - Терехина В.Н.

На заседании присутствует 6 членов комиссии из 6, комиссия правомочна принимать 
решения.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение, оценка проектов и документов участников конкурсного отбора в 
соответствии с критериями и оценки проектов инициативного бюджетирования.
2. Принятие решение о результатах конкурсного отбора.

1. СЛУШ АЛИ:
Кудрина А.А.: Извещение о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования в сельском поселении Алябьевский было опубликовано на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Алябьевский в сети Интернет 
11.06.2020, также данная информация была размещена на страничке главы сельского 
поселения Алябьевский в социальной сети «Вконтакте».
Количество поступивших заявок на участие в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования в сельском поселении Алябьевский -  6.
Заявленные проекты:
- Сетка-ограждение футбольного поля, проект представлен инициативной группой под 
руководством Буланова И.А., пакет документов прилагается;
- Арт-объект «Я люблю Алябьевский», проект представлен инициативной группой под 
руководством Терехиной В.Н., пакет документов прилагается;
- Благоустройство стелы при въезде в п. Алябьевский, проект представлен инициативной 
группой под руководством Бакутовой Л.Л., пакет документов прилагается;
- Благоустройство улиц поселения (скамейки), проект представлен инициативной группой 
под руководством Исаковой М.Г., пакет документов прилагается;
- Арт-объект «Футбольный мяч», проект представлен инициативной группой под 
руководством Башкирцевой Т.В., пакет документов прилагается;



- тренажерный зал для организации массового спорта в поселении, проект представлен 
инициативной группой под руководством Змановского С.В., пакет документов прилагается.

2. СЛУШАЛИ:
Кудрина А.А.: Предлагаю рассмотреть поступившие заявки, оценить каждый проект 
документами и вынести решение о допуске проектов к реализации.

Сведения о решении членов комиссии о соответствии/ не соответствии проекта
«Сетка-ограждение футбольного поля» 

критериям оценки проектов инициативного бюджетирования:

№
п/п Наименование критерия

Значение 
критериев оценки

Количество
баллов

1 2 3 4

1.
Вклад участников реализации проекта в его 
финансирование: максимально 4

1.1.
Уровень софинансирования проекта со стороны 
бюджета поселения в границах Советского района

до 50 % 1
от 50,01 % до 

69,99%
свыше 70 %

1.2.

Уровень софинансирования проекта за счет 
средств населения в денежной форме (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10 % 1
от 10,01 % д о  

49,99%
свыше 50 %

1.3.

Уровень финансирования проекта за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в 
денежной форме, за исключением денежных 
средств от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10% 1
от 10,01 % до 

49,99 %

Свыше 50 %

1.4.

Участие населения в неденежной форме 
(неоплачиваемый труд, материалы и др.) в 
реализации проекта при наличии 
соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусматривается

предусматривается 1

1.5.

Участие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в 
неденежной форме (неоплачиваемые работы, 
оборудование и др.) в реализации проекта при 
наличии соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусматривается

0

предусматривается

2.
Социальная и экономическая эффективность 
реализации проекта:

максимально 12

2.1.

Удельный вес населения, получающего выгоду от 
реализации проекта (прямых благополучателей) 
(процентов от зарегистрированных граждан 
поселения)
Количество благополучателей/ кол-во 
зарегистрированных граждан поселения *100%

до 20 %
от 20 % до 50 %

свыше 50 % 10

2.2. Оказывает ли проект существенное положительное 
влияние на состояние окружающей среды

не оказывает
оказывает 1



т

№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов

1 2 3 4

2.3.
Проектом предусмотрено дальнейшее его 
содержание

не предусмотрено
предусмотрено 1

3.
Степень участия населения поселения в 
определении проекта и содействии в его 
реализации

максимально 6

3.1.

Степень участия населения в определении 
приоритетности проблемы в процессе 
предварительного рассмотрения (соотношение 
количества подписей в поддержку проекта к 
количеству зарегистрированных граждан в 
поселении в процентах)

до 1 %
от 1,01 % до 5 % 5

свыше 5,01 %

3.2.

Степень участия населения в определении 
параметров проекта на заключительном собрании 
(соотношение количества подписей в поддержку 
проекта к количеству жителей принявших участие 
в собрании)

до 20 % 1
от 20 % до 50 %

свыше 50 %

3.3.
Наличие видео и/или аудиозаписи с собрания 
граждан, на котором решается вопрос по участию в 
проекте

отсутствует

в наличии

4. Дополнительные критерии максимально 10

4.1.

Использование средств массовой информации и 
других средств информирования населения в 
процессе отбора приоритетной проблемы и 
разработки проекта (баллы суммируются)

отсутствует
социальные сети 2

СМИ
полиграфическая

продукция
анкеты, подписные 

листы

4.2. «Срок жизни» результатов проекта (лет)
до 1 лет

от 1 до 5 лет
свыше 5 лет 5

4.3.
Актуальность (острота) проблемы 
(своевременность, востребованность результатов 
проекта)

нет

да 1

4.4.
Оригинальность/необычность (использование 
инновационных подходов и новых технологий в 
проекте)

нет

да 1

4.5.

Комплексность (например: при реализации проекта 
«Тропа здоровья» предусмотрено 
асфальтирование, освещение, высадка деревьев, 
установка лавочек и зон отдыха и т.д.)

нет

да 1

Общее количество баллов проекта -  32.

№
п/п

ФИО члена комиссии Решение о соответствии/не 
соответствии

Подпись члена 
комиссии

1 Кудрина А.А. -  председатель 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

'Ы
2 Филатова О.Ф. -  заместитель Заявка, проект и прилагаемые



председателя комиссии документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

f f
3 Сайкина С.В. -  секретарь 

комиссии
Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

4 Терехина В.Н. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые  ̂
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

V

5 Сыстерова Д.С. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации л  л

6 Мудрый Г.И. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

П \  г
U \ У  

-У | г  V
I ^

«ЗА» допуск проекта «Сетка-ограждение футбольного поля» к реализации - 6 человек. 
«ПРОТИВ» - 0 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек.

РЕШИЛИ:
- принять заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
в с.п. Алябьевский инициативной группы под руководством Буланова Н.А.;
- проект «Сетка-ограждение футбольного поля» допустить к реализации.

Сведения о решении членов комиссии о соответствии/ не соответствии проекта
«Арт-объект «Я люблю Алябьевский» 

критериям оценки проектов инициативного бюджетирования:

№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов

1 2 3 4

1.
Вклад участников реализации проекта в его 
финансирование:

максимально 4

1.1.
Уровень софинансирования проекта со стороны 
бюджета поселения в границах Советского района

до 50 % 1
от 50,01 % до 

69,99%
свыше 70 %

1.2.

Уровень софинансирования проекта за счет 
средств населения в денежной форме (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10% 1
от 10,01 % до 

49,99%
свыше 50 %

1.3.
Уровень финансирования проекта за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в

до  1 0 % 1
от 10,01 % до 

49,99 %



»

№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов

1 2 3 4

денежной форме, за исключением денежных 
средств от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

Свыше 50 %

1.4.

Участие населения в неденежной форме 
(неоплачиваемый труд, материалы и др.) в 
реализации проекта при наличии 
соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусматривается

предусматривается 1

1.5.

Участие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в 
неденежной форме (неоплачиваемые работы, 
оборудование и др.) в реализации проекта при 
наличии соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусматривается

0

предусматривается

2.
Социальная и экономическая эффективность 
реализации проекта:

максимально 12

2.1.

Удельный вес населения, получающего выгоду от 
реализации проекта (прямых благополучателей) 
(процентов от зарегистрированных граждан 
поселения)
Количество благополучателей/ кол-во 
зарегистрированных граждан поселения *100%

до 20 %
от 20 % до 50 %

свыше 50 % 10

2.2.
Оказывает ли проект существенное положительное 
влияние на состояние окружающей среды

не оказывает
оказывает 1

2.3.
Проектом предусмотрено дальнейшее его 
содержание

не предусмотрено
предусмотрено 1

3.
Степень участия населения поселения в 
определении проекта и содействии в его 
реализации

максимально 6

3.1.

Степень участия населения в определении 
приоритетности проблемы в процессе 
предварительного рассмотрения (соотношение 
количества подписей в поддержку проекта к 
количеству зарегистрированных граждан в 
поселении в процентах)

до 1 %
от 1,01 % до 5 % 5

свыше 5,01 %

3.2.

Степень участия населения в определении 
параметров проекта на заключительном собрании 
(соотношение количества подписей в поддержку 
проекта к количеству жителей принявших участие 
в собрании)

до 20 % 1
от 20 %  до 50 %

свыше 50 %

3.3.
Наличие видео и/или аудиозаписи с собрания 
граждан, на котором решается вопрос по участию в 
проекте

отсутствует

в наличии

4. Дополнительные критерии максимально 10

4.1.

Использование средств массовой информации и 
других средств информирования населения в 
процессе отбора приоритетной проблемы и 
разработки проекта (баллы суммируются)

отсутствует
социальные сети 2

СМИ
полиграфическая



№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов

1 2 3 4
продукция

анкеты, подписные 
листы

4.2. «Срок жизни» результатов проекта (лет)
до 1 лет

от 1 до 5 лет
свыше 5 лет 5

4.3.
Актуальность (острота) проблемы 
(своевременность, востребованность результатов 
проекта)

нет

да 1

4.4.
Оригинальность/необычность (использование 
инновационных подходов и новых технологий в 
проекте)

нет

да 1

4.5.

Комплексность (например: при реализации проекта 
«Тропа здоровья» предусмотрено 
асфальтирование, освещение, высадка деревьев, 
установка лавочек и зон отдыха и т.д.)

нет

да 1

Общее количество баллов проекта — 32.

№
п/п

ФИО члена комиссии Решение о соответствии/не 
соответствии

Подпись члена 
комиссии

1 Кудрина А.А. -  председатель 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

2 Филатова О.Ф. -  заместитель 
председателя комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

3 Сайкина С.В. -  секретарь 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования. 
Допустить проект к реализации

0
4 Терехина В.Н. -  член 

комиссии
Заявка, проект и прилагаемые /  
документы соответствуют U 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

$44 ^ 4

5 Сыстерова Д.С.. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

Л

/1 /!
6 Мудрый Г.И. -  член 

комиссии
Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

шУ

I W
/
1 ^ '

«ЗА» допуск проекта «Арт-объект «Я люблю Алябьевский» к реализации - 6 человек.



«ПРОТИВ» - 0 человек. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек.

РЕШ ИЛИ:
- принять заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
в с.п. Алябьевский инициативной группы под руководством Терехиной В.Н.;
- проект «Арт-объект «Я люблю Алябьевский» допустить к реализации.

Сведения о решении членов комиссии о соответствии/ не соответствии проекта 
«Благоустройство стелы при въезде в п. Алябьевский» критериям оценки проектов

инициативного бюджетирования:

№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов

1 2 3 4

1.
Вклад участников реализации проекта в его 
финансирование:

максимально 4

1.1.
Уровень софинансирования проекта со стороны 
бюджета поселения в границах Советского района

до 50 % 1
от 50,01 % до 

69,99%
свыше 70 %

1.2.

Уровень софинансирования проекта за счет 
средств населения в денежной форме (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10 % 1
от 10,01 % до 

49,99%
свыше 50 %

1.3.

Уровень финансирования проекта за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в 
денежной форме, за исключением денежных 
средств от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10% 1
от 10,01 % до 

49,99 %

Свыше 50 %

1.4.

Участие населения в неденежной форме 
(неоплачиваемый труд, материалы и др.) в 
реализации проекта при наличии 
соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусм атривается

предусматривается 1

1.5.

Участие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в 
неденежной форме (неоплачиваемые работы, 
оборудование и др.) в реализации проекта при 
наличии соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусматривается 0

предусматривается

2. Социальная и экономическая эффективность 
реализации проекта:

максимально 12

2.1.

Удельный вес населения, получающего выгоду от 
реализации проекта (прямых благополучателей) 
(процентов от зарегистрированных граждан 
поселения)

до 20 %
от 20 % до 50 %

свыше 50 % 10



№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов
1 2 3 4

Количество благополучателей/ кол-во 
зарегистрированных граждан поселения * 100%

2.2.
Оказывает ли проект существенное положительное 
влияние на состояние окружающей среды

не оказывает
оказывает 1

2.3. Проектом предусмотрено дальнейшее его 
содержание

не предусмотрено
предусмотрено 1

3.
Степень участия населения поселения в 
определении проекта и содействии в его 
реализации

максимально 6

3.1.

Степень участия населения в определении 
приоритетности проблемы в процессе 
предварительного рассмотрения (соотношение 
количества подписей в поддержку проекта к 
количеству зарегистрированных граждан в 
поселении в процентах)

до 1 %
от 1,01 % до 5 % 5

свыше 5,01 %

3.2.

Степень участия населения в определении 
параметров проекта на заключительном собрании 
(соотношение количества подписей в поддержку 
проекта к количеству жителей принявших участие 
в собрании)

до 20 % 1
от 20 % до 50 %

свыше 50 %

3.3.
Наличие видео и/или аудиозаписи с собрания 
граждан, на котором решается вопрос по участию в 
проекте

отсутствует

в наличии

4. Дополнительные критерии максимально 10

4.1.

Использование средств массовой информации и 
других средств информирования населения в 
процессе отбора приоритетной проблемы и 
разработки проекта (баллы суммируются)

отсутствует
социальные сети 2

СМИ
полиграфическая

продукция
анкеты, подписные 

листы

4.2. «Срок жизни» результатов проекта (лет)
до 1 лет

от 1 до 5 лет
свыше 5 лет 5

4.3.
Актуальность (острота) проблемы 
(своевременность, востребованность результатов 
проекта)

нет

да 1

4.4.
Оригинальность/необычность (использование 
инновационных подходов и новых технологий в 
проекте)

нет

да 1

4.5.

Комплексность (например: при реализации проекта 
«Тропа здоровья» предусмотрено 
асфальтирование, освещение, высадка деревьев, 
установка лавочек и зон отдыха и т.д.)

нет

да 1

Общее количество баллов проекта -  32.

№
п/п

ФИО члена комиссии Решение о соответствии/не 
соответствии

Подпись члена 
комиссии

1 Кудрина А.А. -  председатель Заявка, проект и прилагаемые



комиссии документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

t t g f

2 Филатова О.Ф. -  заместитель 
председателя комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

3 Сайкина С.В. -  секретарь 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования. 
Допустить проект к реализации

4 Терехина В.Н. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые /  
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

7  ,  ,  J

5 Сыстерова Д.С. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

А

п

vU

А

6 Мудрый Г.И. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

Л

/

"М и
1

«ЗА» допуск проекта «Благоустройство стелы при въезде в п. Алябьевский» к
реализации - 6 человек.
«ПРОТИВ» - 0 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек.

РЕШИЛИ:
- принять заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
в с.п. Алябьевский инициативной группы под руководством Бакутовой Л.Л.;
- проект «Благоустройство стелы при въезде в п. Алябьевский» допустить к реализации.

Сведения о решении членов комиссии о соответствии/ не соответствии проекта 
«Благоустройство улиц поселения (скамейки)» 

критериям оценки проектов инициативного бюджетирования:

№
п/п Наименование критерия Значение 

критериев оценки
Количество

баллов
1 2 3 4

1.
Вклад участников реализации проекта в его 
финансирование:

максимально 4

1.1.
Уровень софинансирования проекта со стороны 
бюджета поселения в границах Советского района

до 50 % 1
от 50,01 % до



№
п/п Наименование критерия

Значение 
критериев оценки

Количество
баллов

1 2 3 4
69,99%

свыше 70 %

1.2.

Уровень софинансирования проекта за счет 
средств населения в денежной форме (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10 % 1
от 10,01 % до 

49,99%
свыше 50 %

1.3.

Уровень финансирования проекта за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в 
денежной форме, за исключением денежных 
средств от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10 % 1
от 10,01 % до 

49,99 %

Свыше 50 %

1.4.

Участие населения в неденежной форме 
(неоплачиваемый труд, материалы и др.) в 
реализации проекта при наличии 
соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусматривается

предусматривается 1

1.5.

Участие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в 
неденежной форме (неоплачиваемые работы, 
оборудование и др.) в реализации проекта при 
наличии соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусматривается

0

предусматривается

2.
Социальная и экономическая эффективность 
реализации проекта:

максимально 12

2.1.

Удельный вес населения, получающего выгоду от 
реализации проекта (прямых благополучателей) 
(процентов от зарегистрированных граждан 
поселения)
Количество благополучателей/ кол-во 
зарегистрированных граждан поселения *100%

до 20 %
от 20 % до 50 %

свыше 50 % 10

2.2.
Оказывает ли проект существенное положительное 
влияние на состояние окружающей среды

не оказывает
оказывает 1

2.3.
Проектом предусмотрено дальнейшее его 
содержание

не предусмотрено
предусмотрено 1

3.
Степень участия населения поселения в 
определении проекта и содействии в его 
реализации

максимально 6

3.1.

Степень участия населения в определении 
приоритетности проблемы в процессе 
предварительного рассмотрения (соотношение 
количества подписей в поддержку проекта к 
количеству зарегистрированных граждан в 
поселении в процентах)

до 1 %
от 1,01 % до 5 % 5

свыше 5,01 %

3.2.

Степень участия населения в определении 
параметров проекта на заключительном собрании 
(соотношение количества подписей в поддержку 
проекта к количеству жителей принявших участие

до 20 % 1
от 20 % до 50 %

свыше 50 %



№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов

1 2 3 4

в собрании)

3.3.
Наличие видео и/или аудиозаписи с собрания 
граждан, на котором решается вопрос по участию в 
проекте

отсутствует

в наличии

4. Дополнительные критерии максимально 10

4.1.

Использование средств массовой информации и 
других средств информирования населения в 
процессе отбора приоритетной проблемы и 
разработки проекта (баллы суммируются)

отсутствует
социальные сети 2

СМИ
полиграфическая

продукция
анкеты, подписные 

листы

4.2. «Срок жизни» результатов проекта (лет)
до 1 лет

от 1 до 5 лет
свыше 5 лет 5

4.3.
Актуальность (острота) проблемы 
(своевременность, востребованность результатов 
проекта)

нет

да 1

4.4.
Оригинальность/необычность (использование 
инновационных подходов и новых технологий в 
проекте)

нет

да 1

4.5.

Комплексность (например: при реализации проекта 
«Тропа здоровья» предусмотрено 
асфальтирование, освещение, высадка деревьев, 
установка лавочек и зон отдыха и т.д.)

нет

да 1

Общее количество баллов проекта -  32.

№
п/п

ФИО члена комиссии Решение о соответствии/не 
соответствии

Подпись члена 
комиссии

1 Кудрина А.А. -  председатель 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

2 Филатова О.Ф. -  заместитель 
председателя комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

3 Сайкина С.В. -  секретарь 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

4 Терехина В.Н. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые / 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

г /

5 Сыстерова Д.С.. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют C f c - c s n t f i



критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации А D

6 Мудрый Г.И. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

сш
ъ

«ЗА» допуск проекта «Благоустройство стелы при въезде в п. Алябьевский» к
реализации - 6 человек.
«ПРОТИВ» - 0 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек.

РЕШИЛИ:
- принять заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
в с.п. Алябьевский инициативной группы под руководством Исаковой М.Г.;
- проект «Благоустройство стелы при въезде в п. Алябьевский» допустить к реализации.

Сведения о решении членов комиссии о соответствии/ не соответствии проекта
«Арт-объект «Футбольный мяч» 

критериям оценки проектов инициативного бюджетирования:

№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов

1 2 3 4

1.
Вклад участников реализации проекта в его 
финансирование:

максимально 4

1.1.
Уровень софинансирования проекта со стороны 
бюджета поселения в границах Советского района

до 50 % 1
от 50,01 % до 

69,99%
свыше 70 %

1.2.

Уровень софинансирования проекта за счет 
средств населения в денежной форме (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10% 1
от 10,01 %  до 

49,99%
свыше 50 %

1.3.

Уровень финансирования проекта за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в 
денежной форме, за исключением денежных 
средств от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10 % 1
от 10,01 % до 

49,99 %

Свыше 50 %

1.4.

Участие населения в неденежной форме 
(неоплачиваемый труд, материалы и др.) в 
реализации проекта при наличии 
соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусматривается

предусматривается 1

1.5. Участие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в

не
предусматривается

0



№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов

1 2 3 4

неденежной форме (неоплачиваемые работы, 
оборудование и др.) в реализации проекта при 
наличии соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

предусматривается

2.
Социальная и экономическая эффективность 
реализации проекта:

максимально 12

2.1.

Удельный вес населения, получающего выгоду от 
реализации проекта (прямых благополучателей) 
(процентов от зарегистрированных граждан 
поселения)
Количество благополучателей/ кол-во 
зарегистрированных граждан поселения * 100%

до 20 %
от 20 % до 50 %

свыше 50 % 10

2.2.
Оказывает ли проект существенное положительное 
влияние на состояние окружающей среды

не оказывает
оказывает 1

2.3.
Проектом предусмотрено дальнейшее его 
содержание

не предусмотрено
предусмотрено 1

3.
Степень участия населения поселения в 
определении проекта и содействии в его 
реализации

максимально 6

3.1.

Степень участия населения в определении 
приоритетности проблемы в процессе 
предварительного рассмотрения (соотношение 
количества подписей в поддержку проекта к 
количеству зарегистрированных граждан в 
поселении в процентах)

до 1 %
от 1,01 % до 5 % 5

свыше 5,01 %

3.2.

Степень участия населения в определении 
параметров проекта на заключительном собрании 
(соотношение количества подписей в поддержку 
проекта к количеству жителей принявших участие 
в собрании)

до 20 % 1
от 20 % до 50 %

свыше 50 %

3.3.
Наличие видео и/или аудиозаписи с собрания 
граждан, на котором решается вопрос по участию в 
проекте

отсутствует

в наличии

4. Дополнительные критерии максимально 10

4.1.

Использование средств массовой информации и 
других средств информирования населения в 
процессе отбора приоритетной проблемы и 
разработки проекта (баллы суммируются)

отсутствует
социальные сети 2

СМИ
полиграфическая

продукция
анкеты, подписные 

листы

4.2. «Срок жизни» результатов проекта (лет)
до 1 лет

от 1 до 5 лет
свыше 5 лет 5

4.3.
Актуальность (острота) проблемы 
(своевременность, востребованность результатов 
проекта)

нет

да 1

4.4.
Оригинальность/необычность (использование 
инновационных подходов и новых технологий в 
проекте)

нет

да 1



№
п/п Наименование критерия

Значение 
критериев оценки

Количество
баллов

1 2 3 4

4.5.

Комплексность (например: при реализации проекта 
«Тропа здоровья» предусмотрено 
асфальтирование, освещение, высадка деревьев, 
установка лавочек и зон отдыха и т.д.)

нет

да 1

Общее количество баллов проекта -  32.

№
п/п

ФИО члена комиссии Решение о соответствии/не 
соответствии

Подпись члена 
комиссии

Кудрина А.А. -  председатель 
комиссии

Предоставлен не полный пакет 
документов.
К реализации не допускается.

Филатова О.Ф. -  заместитель 
председателя комиссии

Предоставлен не полный пакет 
документов.
К реализации не допускается

Сайкина С.В. -  секретарь 
комиссии

Предоставлен не полный пакет 
документов.
К реализации не допускается

Терехина В.Н. -  член 
комиссии

Предоставлен не полный пакет 
документов.
К реализации не допускается

Сыстерова Д.С. -  член 
комиссии

Предоставлен не полный пакет 
документов.
К реализации не допускается

Мудрый Г.И. -  член 
комиссии

Предоставлен не полный пакет 
документов.
К реализации не допускается

«ЗА» допуск проекта «Арт-объект «Футбольный мяч » к реализации - 0 чел'овек. 
«ПРОТИВ» - 6 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек.

РЕШИЛИ:
отклонить заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования в сельском поселении Алябьевский инициативной группы под 
руководством Башкирцевой Т.В.

Сведения о решении членов комиссии о соответствии/ не соответствии проекта 
«Тренажерный зал для организации массового спорта в поселении» 

критериям оценки проектов инициативного бюджетирования:

№
п/п Наименование критерия

Значение 
критериев оценки

Количество
баллов

1 2 3 4

1.
Вклад участников реализации проекта в его 
финансирование: максимально 4

до 50 % 1

1.1.
Уровень софинансирования проекта со стороны 
бюджета поселения в границах Советского района

от 50,01 % до 
69,99%

свыше 70 %



№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов

1 2 3 4

1.2.

Уровень софинансирования проекта за счет 
средств населения в денежной форме (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10% 1
от 10,01 % до 

49,99%
свыше 50 %

1.3.

Уровень финансирования проекта за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в 
денежной форме, за исключением денежных 
средств от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности (доля 
софинансирования в пределах не менее 10 % 
стоимости проекта)

до 10 % 1
от 10,01 % до 

49,99 %

Свыше 50 %

1.4.

Участие населения в неденежной форме 
(неоплачиваемый труд, материалы и др.) в 
реализации проекта при наличии 
соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусматривается

1

п реду с м атри вается

1.5.

Участие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций в 
неденежной форме (неоплачиваемые работы, 
оборудование и др.) в реализации проекта при 
наличии соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое)

не
предусматривается

0

предусматривается

2.
Социальная и экономическая эффективность 
реализации проекта:

максимально 12

2.1.

Удельный вес населения, получающего выгоду от 
реализации проекта (прямых благополучателей) 
(процентов от зарегистрированных граждан 
поселения)
Количество благополучателей/ кол-во 
зарегистрированных граждан поселения * 100%

до 20 %
от 20 % до 50 %

свыше 50 % 10

2.2.
Оказывает ли проект существенное положительное 
влияние на состояние окружающей среды

не оказывает
оказывает 1

2.3.
Проектом предусмотрено дальнейшее его 
содержание

не предусмотрено
предусмотрено 1

3.
Степень участия населения поселения в 
определении проекта и содействии в его 
реализации

максимально 6

3.1.

Степень участия населения в определении 
приоритетности проблемы в процессе 
предварительного рассмотрения (соотношение 
количества подписей в поддержку проекта к 
количеству зарегистрированных граждан в 
поселении в процентах)

до 1 %
от 1,01 % до 5 % 5

свыше 5,01 %

3.2.

Степень участия населения в определении 
параметров проекта на заключительном собрании 
(соотношение количества подписей в поддержку 
проекта к количеству жителей принявших участие 
в собрании)

до 20 % 1
от 20 % до 50 %

свыше 50 %

3.3. Наличие видео и/или аудиозаписи с собрания отсутствует



№
п/п

Наименование критерия
Значение 

критериев оценки
Количество

баллов
1 2 3 4

граждан, на котором решается вопрос по участию в 
проекте

в наличии

4. Дополнительные критерии максимально 10

4.1.

Использование средств массовой информации и 
других средств информирования населения в 
процессе отбора приоритетной проблемы и 
разработки проекта (баллы суммируются)

отсутствует
социальные сети 2

СМИ
полиграфическая

продукция
анкеты, подписные 

листы

4.2. «Срок жизни» результатов проекта (лет)
до 1 лет

от 1 до 5 лет
свыше 5 лет 5

4.3.
Актуальность (острота) проблемы 
(своевременность, востребованность результатов 
проекта)

нет

да 1

4.4.
Оригинальность/необычность (использование 
инновационных подходов и новых технологий в 
проекте)

нет

да 1

4.5.

Комплексность (например: при реализации проекта 
«Тропа здоровья» предусмотрено 
асфальтирование, освещение, высадка деревьев, 
установка лавочек и зон отдыха и т.д.)

нет

нет

Общее количество баллов проекта -  31.

No~
п/п

ФИО члена комиссии Решение о соответствии/не 
соответствии

Подпись члена 
комиссии

1 Кудрина А.А. -  председатель 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

%/
2 Филатова О.Ф. -  заместитель 

председателя комиссии
Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

3 Сайкина С.В. -  секретарь 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования 
Допустить проект к реализации /

4 Терехина В.Н. -  член 
комиссии

Заявка, проект и прилагаемые /  /  
документы соответствуют ^  
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

г У
5 Сыстерова Д.С. -  член 

комиссии
Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования,



Допустить проект к реализации
6 Мудрый Г.И. -  член 

комиссии
Заявка, проект и прилагаемые 
документы соответствуют 
критериям оценки проектов 
инициативного бюджетирования, 
Допустить проект к реализации

Щ /

«ЗА» допуск проекта «Тренажерный зал для организации массового спорта в 
поселении» к реализации - 6 человек.
«ПРОТИВ» - 0 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек.

РЕШИЛИ:
- принять заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
в с.п. Алябьевский инициативной группы под руководством Змановского С.В..;
- проект «Тренажерный зал для организации массового спорта в поселении» допустить 
к реализации.

Председатель конкурсной комиссии
по отбору проектов инициативного бюджетирования А.А. Кудрина

Секретарь конкурсной комиссии
по отбору проектов инициативного бюджетирования С.В. Сайкина


