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Представленные проекты городских и 
сельских поселений Октябрьского района:

Для участия в конкурсе инициативного бюджетирования 
Октябрьского района в 2020 году  было предоставлено  5 заявок          
(в порядке поступления):

1. Ремонт участка автодороги по улице Лесная сельского 
поселения Сергино;
2. Обустройство Парка отдыха в поселке  Большие Леуши 
сельского поселения Малый Атлым;
3. Лыжная трасса «Спорт» сельского поселения Перегребное;
4. «Благоустройство общественной территории «Обелиск Славы» 
сельского поселения Унъюган;
5.  «В движении – жизнь!»  - открытый скейт – парк городского 
поселения Талинка.



Исходные данные заявленных 
проектов 2020 года суммарно

 Суммарная стоимость проектов   –           25034,64 т.р.        

 Бюджеты поселений готовы вложить –                                 1762,19 т.р.        7,0%

 Население готово поддержать проекты на сумму –             645,91 т.р.          2,6%

 Индивидуальные предприниматели, 

организации оказывают поддержку проектам на сумму       420 т.р.               1,7%

 Заявлена суммарно поддержка из бюджета района             15500 т.р.           
61,9%

 Вклад физических лиц в реализацию проекта 

   в неденежной форме (непосредственное выполнение

   работ и услуг по проекту) на сумму 367,46 т.р.         1,5%

• Вклад ИП, юр.лиц, общественных организаций в реализацию проекта 

   в неденежной форме (непосредственное выполнение

   работ и услуг по проекту) на сумму                                         6339,088 т.р.    
 25,3%



В номинации 
«Сельские поселения»

 3500 т.р.

В номинации 
«Городские поселения»

1500 т.р.

Сумма средств бюджета Октябрьского района на 
софинансирование проектов (победителей) инициативного 

бюджетирования в 2020 году – 5000 т.р.



Итоги организации экспертизы поступивших проектов 
на соответствие требованиям установленных пунктам 

2.2., 2.11-2.13 Положения о проведении конкурсного 
отбора

по п. 2.2. по п. 2.11 по п. 2.12 по п. 2.13

Допуск проекта к конкурсу 
(основание: п.2.15. 
Положения)

с.п. Сергино + + +

Нет заключения по 
определению 
достоверности сметной 
стоимости (ценовой 
экспертизы) Не допущен 

с.п. Малый Атлым + + + + Допущен

с.п. Перегребное + + + + Допущен

с.п. Унъюган + + + + Допущен

+ + + + Допущен

Проверка на соответствие требованиям пунктов Положения (Соответствует (+)/ Не соответсвует (-)

г.п. Талинка

Наименование 
поселения



1. Проект «Ремонт участка автодороги по улице Лесная сельского 
поселения Сергино» (Проект не допущен к конкурсу)





2. Обустройство Парка отдыха в поселке  Большие Леуши 
сельского поселения Малый Атлым



                    



3. Лыжная трасса «Спорт» сельского поселения 
Перегребное







4. «Благоустройство общественной территории 
«Обелиск Славы» сельского поселения Унъюган









5.  «В движении – жизнь!»  - открытый скейт – 
парк городского поселения Талинка



Схема размещения скейт-парка 
(Центральный микрорайон, д.47)







Итоговые показатели набранных баллов проектов (5 основных  из 19 показателей)

N 
п/п

Наименование критерия
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во 

баллов

Натуральные 
показатели 

Сергино

сп
 .С

ер
ги

н
о 

(б
ал

л
ы

) 
И

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

о,
 

пр
ое

к
т 

от
к

л
он

ен
 д

л
я

 
уч

ас
ти

я
 в

 к
он

к
ур

се

Натуральные 
показатели 

Малый 
Атлым

сп
. М

ал
ы

й
 

А
тл

ы
м

 (
ба

л
л

ы
)

Натуральные 
показатели 

Перегреб 
ное

сп
. П

ер
ег

р
еб

н
ое

 
(б

ал
л

ы
)

Натуральные 

показатели 

Унъюган

сп
. У

н
ъ

ю
га

н
   

  
(б

ал
л

ы
)

Натуральные 
показатели 

Талинка

гп
.Т

ал
и

н
к

а 
   

(б
ал

л
ы

)

1 2 3 4
Бюджет 
проекта

Бюджет 
проекта

Бюджет 
проекта

Бюджет 
проекта

Бюджет 
проекта

ИТОГО НАБРАННАЯ СУММА БАЛЛОВ 4361,1 75,20 6949,41 73,50 5696,02 84,39 5442,52 70,36 2585,60 74,42
МБТ района МБТ района МБТ района МБТ района МБТ района

1
Вклад участников реализации 
проекта в его финансирование:

максима
льно

59,5 3500 18,197 3500 14,5 3500 26,386 3500 21,36 1500 15,42
от 0,01% до 

4,99%
1+Кп

от 5,0% до 
9,99%

2+Кп Кп 0,059 Кп 0,014 Кп 0,158 Кп 0,084 Кп 0,019

от 10,0% до 
19,99%

3+Кп 257 2,059 100 1,014 900 3,158 455,19 2,084 50 1,019
от20,0% и 

более
5+Кп 5,893 1,439 15,801 8,364 1,934

от 0,01% до 
0,99%

2+Кп

от 1% до 
4,99%

3+Кп Кп 0,008 Кп 0,004 Кп 0,073 Кп 0,009 Кп 0,047

от 5,0% до 
9,99%

10+Кп 35 2,008 25 2,004 413,51 10,073 50 2,009 122,4 3,047
свыше 20% 20+Кп 0,803 0,360 7,260 0,919 4,734

не 
предусмотре

но
0 Кп Кп Кп Кп Кп

от 0,01% до 
4,99%

2+Кп 10 0,002 0 0,00 60 0,01 350 0,06 0 0,00

от 5,0% до 
9,99%

5+Кп 0,229 2,002 0,00 0,000 1,05 2,011 6,43 5,064 0,00 0,000

Свыше 10% 10+Кп

от 0,01% до 
0,99%

1+Кп 102,6 0,024 36,21 0,005 3,65 0,001 200,0 0,037 25,0 0,010

от 1% до 
4,99%

2+Кп 2,353 2,024 0,521 1,005 0,064 1,001 3,675 2,037 0,97 1,010
от 5,0% до 

9,99%
5+Кп

свыше 20% 10+Кп

1.5.
не 

предусмотре
0

от 0,01% до 
4,99%

1+Кп 0,105 0,473 0,144 0,163 0,344

от 5,0% до 
9,99%

4+Кп 10,468 8,105 47,316 8,473 14,376 8,144 16,304 8,163 34,352 8,344

Свыше 10% 8+Кп 456,5 3288,2 818,86 887,33 888,198

Номинация "Сельские поселения", сумма межбюджетных трансфертов (МБТ) 3500,0 т.р.
Номинация "Городские поселения", 

сумма МБТ 1500,0 т.р.

1.1.

Уровень софинансирования проекта со
стороны бюджета поселения в границах
Октябрьского района, где Кп - коэффициент
повышения=Фактический % доли
софинансирования/100

1.2.

Уровень софинансирования проекта за счет
средств физических лиц в денежной форме
(доля софинансирования в пределах не
менее 0,01% стоимости проекта), где Кп -
коэффициент повышения=Фактический %
доли софинансирования/100

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, где Кп -
коэффициент повышения=Фактический %
доли софинансирования/100

Вклад индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, общественных
организаций в реализацию проекта в
неденежной форме (непосредственное
выполнение работ и услуг по проекту) на
сумму_______________руб. согласно
документов, подтверждающих стоимость
проекта (техническая документация,
локальный сметный расчет, прайс-лист на
закупаемое оборудование или технику и т.д.)
локального сметного расчета проекта 

Вклад физических лиц в реализацию проекта
в неденежной форме (непосредственное
выполнение работ и услуг по проекту) на
сумму_______________руб. согласно
документов, подтверждающих стоимость
проекта (техническая документация,
локальный сметный расчет, прайс-лист на
закупаемое оборудование или технику и т.д.)
локального сметного расчета проекта 

1.4.



Оценка проектов инициативного бюджетирования 
поселений Октябрьского района в 2020 году по 

установленным критериям





Поздравляем победителей конкурса 
инициативного бюджетирования 
Октябрьского района 2020 года!
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