
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 29 » апреля 2020 года                                                                                № 236-р 

                      г. Сургут 

 

О проведении второго сезона конкурсного отбора  

проектов инициативного бюджетирования 

в Сургутском районе на 2020, 2021 годы  

 

В соответствии с постановлением администрации Сургутского района  

от 23.08.2019 № 3257-нпа «Об утверждении положения о порядке отбора  

и реализации в Сургутском районе проектов инициативного бюджетирования»: 

1. Провести второй сезон конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на 2020, 2021 годы. 

2. Утвердить план-график проведения второго сезона конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования на 2020, 2021 годы согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

3. Департаменту финансов администрации Сургутского района                                      

при организации проведения второго сезона конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования руководствоваться постановлением 

администрации Сургутского района от 23.08.2019 № 3257-нпа                                                    

«Об утверждении положения о порядке отбора и реализации в Сургутском                     

районе проектов инициативного бюджетирования». 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью департамента финансов. 
 

 

 

Глава Сургутского района                                                                           А.А. Трубецкой



Приложение к распоряжению  

администрации Сургутского района 

от «29» апреля 2020 года № 236-р 
 

План-график проведения второго сезона конкурсного отбора  

проектов инициативного бюджетирования на 2020, 2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные исполнители 

Дата начала Дата окончания 

1 1 этап конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования: 

1.1. Начало приёма заявок на участие в 1 этапе конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования  27.04.2020 08.06.2020 

администрации городских  

и сельских поселений Сургутского 

района (участники проекта) 

1.2. Проведение общественного обсуждения за реализацию 

проектов инициативного бюджетирования по заявкам 

на участие в 1 этапе конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования 

08.06.2020 до 22.06.2020 

администрации городских  

и сельских поселений Сургутского 

района (участники проекта) 

 

1.3. Направление предложений о реализации проектов 

инициативного бюджетирования, прошедших 1 этап 

конкурсного отбора  

22.06.2020 до 24.06.2020 

администрации городских  

и сельских поселений Сургутского 

района (участники проекта) 

2 2 этап конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования: 

2.1. Приём предложений о реализации проектов 

инициативного бюджетирования для участия во 2 этапе 

конкурсного отбора 

22.06.2020 до 24.06.2020 

департамент финансов 

администрации Сургутского района 

2.2. Направление предложений о реализации проектов 

инициативного бюджетирования для участия во 2 этапе 

конкурсного отбора координаторам муниципальных 

программ Сургутского района 

22.06.2020 до 25.06.2020 

департамент финансов 

администрации Сургутского района 

2.3. Рассмотрение предложений о реализации проектов 

инициативного бюджетирования для участия во 2 этапе 

конкурсного отбора 

23.06.2020 до 06.07.2020 

координаторы муниципальных 

программ Сургутского района 

2.4. Обеспечение информирования жителей Сургутского 

района о проектах инициативного бюджетирования, 

участвующих во 2 этапе конкурсного отбора 

22.06.2020 до 30.08.2020 

управление общественных связей и 

информационной политики 

администрации Сургутского района 



2.5. Обеспечение проведения заседания Согласительной 

комиссии Сургутского района по рассмотрению 

проектов инициативного бюджетирования, 

участвующих во 2 этапе конкурсного отбора 

06.07.2020 до 15.07.2020 

департамент финансов 

администрации Сургутского района 

 
 

 


