
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дорогие друзья! 

Благодарим вас за решение принять участие в 

Проекте «Развитие территорий». Проект 

инициирован Правительством Сахалинской 

области в 2018 году в рамках программы развития 

Инициативного Бюджетирования в Сахалинской 

области. 

В чем уникальность проекта? В том, что 

жители Сахалинской области могут принять 

личное участие в выдвижении проектных 

предложений, их обсуждении, выборе лучших 

предложений от территории, городского округа, и 

определении победителей на уровне области в 

процессе открытого голосования. 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Проект «Развитие территорий» является 

одной из практик инициативного бюджетирования, 

которые все шире и активнее реализуются как в 

Российской Федерации, так и во многих 

зарубежных странах. В основе инициативного 

бюджетирования лежит концепция вовлечения 

граждан в решении вопросов местного значения и, 

в частности, в принятие решений о выборе 

приоритетных направлений расходования части 

бюджетных средств на муниципальном, 

региональном или 

национальном 

уровне, а также в 

последующий 

контроль за 

реализацией этих 

решений.  

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Целью Проекта «Развитие Территорий» 

является совершенствование механизмов 

инициативного бюджетирования и вовлечение 

населения в принятие решений, связанных с 

развитием общественной инфраструктуры на 

территории муниципальных образований 

Сахалинской области. 

 

Задачи Проекта решаются через реализацию 

общественно значимых проектных предложений, 

инициированных населением участвующих в 

Проекте муниципальных образований и выбранных 

прямым голосованием населения Сахалинской 

области. На реализацию этих проектных 

предложений из областного бюджета 

предоставляются финансовые средства в форме 

субсидий муниципальным образованиям. 

 

В Проекте на равных правах могут 

участвовать все заинтересованные муниципальные 



образования, население всех населенных пунктов 

области, группы, организации и ассоциации 

граждан. 

 

Проектные предложения для предоставления 

субсидии отбираются на основе результатов 

голосования всего населения области – по заранее 

согласованной, утвержденной и опубликованной 

процедуре голосования. Результаты голосования 

публикуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 

В рамках Проекта осуществляется 

финансирование находящихся в рамках 

полномочий городского округа общественно 

значимых проектов, направленных на 

строительство (или приобретение), реконструкцию 

или капитальный ремонт (в том числе с элементами 

реставрации и/или технического перевооружения) 

объектов социальной инфраструктуры городского 

округа. 

Финансированию со стороны Проекта не 

подлежат: 

 Объекты коммерческой деятельности; 

 Объекты, являющиеся собственностью 

общественных или религиозных организаций; 

 Проекты, которые служат интересам 

отдельных этнических групп и создают риск 

межэтнических конфликтов; 



 Проекты, которые могут оказать 

существенное негативное влияние на окружающую 

среду; 

 Ремонт или строительство зданий 

администраций муниципальных образований, а 

так5же закупка оборудования или транспортных 

средств для их нужд. 

Кроме того, не подлежат финансированию 

проекты, дублирующие существующие или 

запланированные проекты других областных или 

федеральных программ/проектов. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ 

Размер субсидии из областного бюджета 

определяется исходя из оценочной стоимости 

реализации каждого проектного предложения. При 

этом объем софинансирования за счет бюджетных 

источников (включая областной и муниципальный 

бюджеты), не может превышать 100 млн рублей. 

Стоимость проектного предложения в целом 

может превысить 100 млн рублей только на сумму 



спонсорских взносов, которые должны быть 

подтверждены соответствующими гарантийными 

письмами или договорами. 

Минимальный уровень софинансирования 

каждого проекта со стороны бюджета городского 

округа составляет 1% от его стоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОТБОР ПРОЕКТНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ С УЧАСТИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

Идентификация проектов происходит в два этапа: 

 1) предварительные обсуждения и собрания 

населения в населенных пунктах, цель которых – 

первичная идентификация и отбор проектных идей, 

а также выборы делегатов для участия в итоговом 

собрании в центре городского округа; 

2) итоговое собрание делегатов от 

населенных пунктов, цель которого – обсуждение, 

доработка и отбор проектных предложений для 

участия в областном конкурсе. 

СОБРАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Собрания населения проводятся во всех 

населенных пунктах городского округа с 

населением свыше 100 человек. Учитывая местную 

специфику и наличие необходимых ресурсов, 

администрация может принять решение провести 

собрания и в меньших по численности населения 

населенных пунктах городского округа. В 

собраниях на равных правах могут участвовать все 



желающие, включая население и соседних – в т.ч. и 

меньших по численности – населенных пунктов. 

На собрании каждый участник (включая 

представителей от организаций и жителей других, 

меньших по численности, населенных пунктов) 

может вносить на обсуждение свои идеи. Все 

внесенные идеи обсуждаются и выносятся на 

голосование участников собрания. В результате 

обсуждений и голосования формулируется одно 

проектное предложение, которое будет 

представлено на собрании делегатов на уровне 

городского округа от населенного пункта. 

Кроме проектных предложений, участники 

собрания прямым голосованием выбирают троих 

делегатов, которые будут представлять населенный 

пункт и отобранное собранием проектное 

предложение на собрании делегатов на уровне 

городского округа. 

Проведение общего собрания населения 

документируется и протоколируется. В частности, 



проводится регистрация участников и делаются 

фотографии, на которых видны все участники 

собрания. 

СОБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ 

Проектные предложения, которые будут 

выдвинуты от городского округа для участия в 

голосовании на областном уровне, обсуждаются и 

отбираются на итоговом собрании делегатов от 

населенных пунктов. Кроме обсуждения и отбора 

проектных 

предложений на 

собрании делегатов 

принимается 

решение об участии 

представителей 

населения городского округа в мониторинге 

реализации проектного предложения – в случае 

если оно выиграет в общеобластном голосовании. 

Итоговое собрание делегатов, как правило, 

проводится в административном центре городского 

округа.  



 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ 

В первую очередь нужна регистрация на 

Портале государственных и муниципальных 

услуг 

 У тебя есть 2 голоса; 

 Выбирай 2 проекта от разных районов 

Сахалинской области (за свой населенный пункт и 

за любой другой понравившийся); 

 Сайт для голосования: pib.sakhminfin.ru/vote 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЫТ В 2018 ГОДУ 

В 2018 году муниципальным образованием 

«Городской округ Ногликский» принято участие в 

проекте Сахалинской области «Развитие 

территорий». В рамках проекта предусматривалось 

строительство объекта капитального строительства 

стоимостью до 100 млн. руб. 

От муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» на собрании делегатов на 

областное голосование было выбрано два проекта 

«Водозабор в с. Ныш» и «Семейный парк отдыха в 

с. Вал». 

К сожалению, проекты не набрали 

достаточное количество голосов на областном 

голосовании и не были допущены к реализации: 

Проект «Водозабор в с.Ныш» набрал 553 

голоса, в том числе онлайн – 292, очно – 261 (25 

место). 

Проект «Семейный парк отдыха в с.Вал» 

набрал 424 голоса. В том числе: онлайн – 339, очно 

– 85 (28 место). 



 

Рисунок 1. Собрание делегатов. Проект сахалинской области 

"Развитие территорий 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдел строительства и архитектуры: 

Лысенко Татьяна Васильевна 

8 (42444) 9-71-85 

Саттарова Наталья Тахировна 

8 (42444) 9-71-69 

Шадрина Анастасия Витальевна 

8 (42444) 9-71-69 

 

 

e-mail: osa@nogliki-adm.ru 

Информация на сайте Администрации 

муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»: 

 www.nogliki-adm.ru 

Портал для голосования: pib.sakhminfin.ru 

 

mailto:osa@nogliki-adm.ru
http://www.nogliki-adm.ru/

