
Приложение
к Порядку

проведения конкурсного отбора
на предоставление бюджетам
муниципальных образований

Сахалинской области
субсидии из областного бюджета

на реализацию инициативных проектов
в Сахалинской области,

утвержденному постановлением
Правительства Сахалинской области

от 03.03.2021 № 69

КРИТЕРИИ
конкурсного отбора инициативных проектов, соответствующие им

баллы и весовые коэффициенты

№
пп.

Наименование
критерия конкурсного

отбора

Формула для расчета начисляемых баллов Весовой
коэффициент

1 2 3 4

1.
Степень участия населения в определении проблемы в процессе

рассмотрения инициативного проекта
0,5

1.1. степень участия 
населения в 
определении проблемы
в процессе 
рассмотрения 
инициативного проекта
согласно протоколам 
собраний граждан, 
конференциям 
(собраниям делегатов),
документам об 
утверждении 
результатов опроса 
граждан и (или) сбора 
подписей граждан

1) для населенных пунктов с численностью 
населения до 30000 человек:

B = N/10*100, при N<10

B = 100, при N>=10

2) для населенных пунктов с численностью 
населения свыше 30000 человек:

B = N/1*100, при N<1

B = 100, при N>=1

где:

В – оценка в баллах;

N - доля населения, участвующего в выборе 
инициативного проекта, в процентах от 
общей численности населения населенного 
пункта по состоянию на 01 января года 
подачи заявки

0,4

1.2. Наличие материалов 
видеозаписи, 
подтверждающих 
поддержку 
инициативного проекта
населением

1) при наличии материалов видеозаписи, 
подтверждающих поддержку инициативного 
проекта населением, начисляется 100 баллов;

2) при отсутствии материалов видеозаписи – 
0 баллов

0,1
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№
пп.

Наименование
критерия конкурсного

отбора

Формула для расчета начисляемых баллов Весовой
коэффициент

1 2 3 4

2.
Социальная и экономическая эффективность реализации

инициативного проекта
0,5

2.1. уровень 
финансирования 
инициативного проекта
со стороны физических
и (или) юридических 
лиц (в процентах от 
стоимости 
инициативного 
проекта)

1) за каждый процент финансирования 
начисляется 3 балла;

2) в случае, если уровень финансирования 
проекта составляет 30% и более, начисляется
100 баллов

0,25

2.2. оценка планируемого 
имущественного и 
(или) трудового 
участия (вклада) 
заинтересованных лиц 
в реализации 
инициативного проекта

1) в случае, если объем вклада составляет 
менее 20% от объема запрашиваемой 
субсидии, количество начисляемых баллов 
вычисляется по формуле:

B=S/20*100, где:

В – оценка в баллах;

S – уровень вклада в процентах;

2) в случае, если объем вклада составляет 
20% и более начисляется 100 баллов

0,25

Итого 1

Оценка проектов осуществляется по следующей формуле:

  


n

1i iiп k*bО
, где:

Оп - оценка проекта;

bi - балл i-го критерия конкурсного отбора;

ki - весовой коэффициент i-го критерия конкурсного отбора;

n - общее число критериев конкурсного отбора.»
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