
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 26.02.2019                                                                                                           № 86 

г. Оха 

 

О подготовке и организации 

работы по обеспечению 

реализации проекта 

«Развитие территорий» в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

в 2019 году   

 

Во исполнение перечня поручений Губернатора Сахалинской области, в 

соответствии с положением, утвержденным постановлением от 15 марта 2018 № 90 (в ред. 

20 июня 2018 № 283) «Об отдельных вопросах реализации в Сахалинской области 

общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, в сфере 

капитального строительства», распоряжением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 18.02.2019 № 62 «О создании рабочей группы по 

обеспечению реализации проекта инициативного бюджетирования в сфере капитального 

строительства» в муниципальном образовании городской округ «Охинский», 

1. Подготовить варианты проектных предложений по населенным пунктам в срок 

до 1 марта 2019 года:  

1.1. По проектам в сфере коммунального хозяйства назначить ответственным 

первого заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

первого заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» Рычкову Н.А. 

1.2. По проектам социальной сферы назначить ответственным заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам Свиридову С.Н.  

2. Провести информирование населения по проекту «Развитие территорий» в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский»: 

2.1. В средствах массовой информации в срок с 28 февраля по 13 июня 2019 года. 

Назначить ответственным начальника отдела по связям с общественностью и 

территориальному управлению администрации Соболеву Г.А. 



2.2. Группе инициативных граждан (волонтерам) распространить информацию о 

проекте (с использованием флаеров, буклетов) в срок с 1 мая по 20 мая 2019 года. 

Назначить ответственным начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» Гаврилюк Н.Г.   

3. Провести общее собрание жителей в населенных пунктах муниципального 

образования городской округ «Охинский» для обсуждения и голосования за одно проектное 

предложение от населенного пункта и избрания трех делегатов для представления 

выбранного проекта на итоговом собрании в городском округе «Охинский»:  

3.1 с. Восточное – в 15.00 часов 05 марта 2019 года, с. Тунгор – в 17.00 часов        

05 марта 2019 года.  

3.2 с. Некрасовка - в 15.00 часов 06 марта 2019 года, с. Москальво – в 16.30 часов 

06 марта 2019 года.    

Назначить ответственными за исполнение подпунктов 3.1-3.2 первого заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский»             

Рычкову Н.А., заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» по социальным вопросам Свиридову С.Н.  

3.3 г. Оха – в 18.00 часов 11 марта 2019 года. Назначить ответственным 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Пискунова Н.В. 

3.4 Обеспечить максимальное участие населения в собраниях, в том числе 

обеспечить явку представителей общественных организаций инвалидов. Назначить 

ответственным начальника отдела по связям с общественностью и территориальному 

управлению администрации Соболеву Г.А. 

3.5 Обеспечить фото- и видео сьемку, зарегистрировать участников собраний 

граждан и собраний делегатов в населенных пунктах муниципального образования 

городской округ «Охинский». Назначить ответственным начальника финансового 

управления муниципального образования городской округ «Охинский» Заиченко О.В. 

4.  Определить помещение и обеспечить три группы делегатов столами для 

проведения итогового собрания делегатов в городском округе «Охинский» в срок с            

18 марта по 22 марта 2019 года.  Назначить ответственным начальника управления по 

культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский» Гаврилюк Н.Г.  

5. Делегатам от каждого населенного пункта в срок до 22 марта 2019 года 

заполнить пункт 2 проектного предложения, по форме приложения № 1 к настоящему 

распоряжению и представить на итоговом собрании делегатов в городском округе 



«Охинский» в день проведения собрания.  

6. Рабочей группе провести итоговое собрание делегатов в городском округе 

«Охинский» по выбору двух проектных предложений от муниципального образования 

городской округ «Охинский» в срок с 25 марта по 29 марта 2019 года. Назначить 

ответственным заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам 

Пискунова Н.В. 

6.1 Обеспечить явку не менее трех представителей общественных организаций 

инвалидов. Назначить ответственным начальника отдела по связям с общественностью и 

территориальному управлению администрации Соболеву Г.А. 

6.2 На итоговом собрании делегатов сформировать рейтинг проектных 

предложений голосования по выбору проектов «Развитие территорий». Назначить 

ответственным начальника финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» Заиченко О.В. 

7.  Подготовить протокол общего собрания жителей и собраний делегатов в срок 

до 08 апреля 2019 года. Назначить ответственным начальника финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский» Заиченко О.В.  

8. Рабочей группе провести технический анализ двух проектных предложений - 

лидеров муниципального рейтинга в срок с 29 марта по 05 апреля 2019 года. Назначить 

ответственным первого заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» Рычкову Н.А. 

9. Представить в финансовое управление муниципального образования городской 

округ «Охинский» в срок до 08 апреля 2019 года:  

- проектные предложения, по форме приложения № 1 к настоящему 

распоряжению; 

- карты технического анализа проектных предложений, по форме приложения № 2 

к настоящему распоряжению; 

- документы, подтверждающие стоимость проектных предложений.  

Назначить ответственными первого заместителя главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», первого заместителя главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А., заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам Свиридову С.Н., и.о. начальника МКУ «УКС» Жолобову Е.П. 

10. Направить в министерство финансов Сахалинской области пакет документов в 

срок до 12 апреля 2019 года.  Назначить ответственным начальника финансового 



управления муниципального образования городской округ «Охинский» Заиченко О.В.  

11. Общеобластное голосование:  

11.1. Определить и организовать стационарные и передвижные пункты для 

голосования населения по выбору проектов «Развитие территорий» в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», в срок до 30 апреля 2019 года. Назначить 

ответственным за стационарные и передвижные пункты заместителя главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», заместителя главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам Пискунова Н.В. 

11.2. Организовать проведение общеобластного голосования в двух формах: очной 

(для сел: Восточное, Москальво и Некрасовка) и электронной по выбору двух проектов в 

срок с 1 мая по 20 мая 2019 года. Назначить ответственным заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Пискунова Н.В.  

12. В случае победы на открытом голосовании предусмотреть на реализацию 

проекта «Развитие территорий» в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» при планировании бюджета на очередной финансовый год софинансирование 

не менее 1 %. Назначить ответственным начальника финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский» Заиченко О.В.  

13. На время отсутствия (болезнь, отпуск и т.д.) ответственных лиц, указанных в 

пункте 1-12 обязанности по проекту «Развитие территорий» в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», возложить на лиц, исполняющих их обязанности.  

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                                                                      С.Н. Гусев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение №1 

                                                                                                   к распоряжению администрации 

 муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

 «О подготовке и организации 

 работы по обеспечению 

 реализации проекта  

 «Развитие территорий» 

 в муниципальном образовании 

 городской округ «Охинский» 

                                                                                                   в 2019 году» 

 от 26.02.2019 №86 

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Для участия в Проекте инициативного бюджетирования  

«Реализация общественно значимых проектов  

в сфере капитального строительства»
1
 

от городского округа «Охинский»  

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Название проекта  

Населенные пункты, на территории которых предполагается реализовать проект                         

Собрание делегатов от населенных пунктов: 

 Дата проведения собрания    

 Число участвовавших делегатов  

 Количество голосов, поданных за реализацию проекта  

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Описание проекта (подробно описываются цели и задачи, решаемые в ходе реализации 

проектного предложения, а также существующая ситуация. По возможности 

приводятся количественные показатели, как подтверждающие необходимость 

выполнения проекта, так и связанные с ожидаемыми результатами) 

Цель проекта:  
 

 

 

 

Задачи проекта:  

 

 

 

 

Какая проблема решается:  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Порядок реализации проекта регулируется Положением о проекте инициативного бюджетирования «Реализация общественно значимых 

проектов в сфере капитального строительства», утвержденным Постановлением Правительства Сахалинской области от 15.03.2018 № 90. 



 

 

 

 

Права собственности на объект (описывается объект, который предполагается 

приобрести, реконструировать или отремонтировать, или земельный участок, на 

котором предполагается строительство нового объекта. Размещаются ссылки на 

документы, подтверждающие, что земельный участок и/или существующий объект 

находятся в собственности муниципального образования. В случае, если объект 

предполагается приобрести, приводится ссылка на соответствующий договор или 

гарантийное письмо. Копии данных документов прилагаются к проектному предложению). 

 

 

Основные благополучатели (бенефициары) проекта (отметить не более двух позиций) 

 

 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 

ЗАТРАТ (раздел заполняется на основании предварительной сметы и обязательств 

участников реализации проектной заявки по долевому софинансированию. 

Предварительная смета прилагается к проектному предложению) 

 

 

Таблица 1. Источники финансирования (тысяч рублей) 

Общая стоимость проекта,  

в т.ч.  

0,00 

Бюджет Сахалинской области 0,00 

Бюджет городского округа 0,00 

Целевые безвозмездные поступления (спонсоры: юридические и 

физические лица), при наличии 

0,00 

 

 

Таблица 2.  Структура затрат, необходимых для подготовки пакета проектных 

документов   (тысяч рублей) 

Разработка проектно-сметной документации или ее доработка 0,00 

Проверка сметной документации на достоверность 0,00 

Проведение государственной экспертизы 0,00 

Прочие расходы (проведение инженерных изысканий)  0,00 

ИТОГО 0,00 

 

 

 

Таблица 3.  Структура затрат, необходимых для реализации проекта (тысяч рублей) 

(общая стоимость необходимых затрат должна соответствовать общей 

стоимости проекта, Таб. 1 выше)  

 

 

 

 



Выполнение строительно-монтажных работ 0,0 

Приобретение объектов недвижимости 0,0 

Закупка и установка оборудования 0,0 

Выполнение строительного надзора 0,0 

Прочие расходы (описать) __________________________ 0,0 

ИТОГО 0,00 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОЗДАВАЕМОГО ОБЪЕКТА  

Мероприятия по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов  

 

 

Источники финансирования мероприятий по содержанию и эксплуатации создаваемых 

объектов (документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов прилагаются 

проектному предложению) 

 

 

 

      

  
Должность руководителя финансового органа 
муниципального образования 

 
 

 ФИО 

 

 

 
 

 Подпись 

Должность главы муниципального образования (или лица, 
им уполномоченного) 

 ФИО  Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 Приложение №2 

                                                                                                   к распоряжению администрации 

 муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

 «О подготовке и организации 

 работы по обеспечению 

 реализации проекта  

 «Развитие территорий» 

 в муниципальном образовании 

 городской округ «Охинский» в         

                                                                                                   2019 году» 

 от 26.02.2019 №86 

 
КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Проектного предложения на участие в Проекте инициативного бюджетирования «Реализация 

общественно значимых проектов в сфере капитального строительства» 

от городского округа «Охинский»  

Название проекта  

Населенные пункты,  

Дата подачи проектного предложения  

1. СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 

КРИТЕРИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ АСПЕКТАМИ 

ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

Общие требования к проектному предложению 

Соответствие 

техническим 

требованиям 

(да/нет)
 2
 

Заключение 

министерства 

строительства СО по 

критериям оценки
3
 

Соответствие представленного проекта полномочиям, 

изложенным в ст. 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

  

Объекты и земля, на которые направлен предлагаемый 

проект, находятся в собственности ГО, или представлены 

гарантийные письма от собственника о готовности и усло-

виях их передачи в собственность ГО 

  

Проектное предложение не противоречит утвержденным 

нормам и правилам, в том числе и благоустройства, 

действующим государственным и муниципальным 

проектам и программам 

  

Наличие технической документации, позволяющей 

оценить стоимость проекта и техническую возможность ее 

реализации  

  

Реалистичность выполнения проекта с технической точки   

                                                 

Сведения о соответствии проектного предложения техническим требованиям  заполняются ответственными исполнителями 
администрации городского округа. 

3 Заключение по критериям оценки представляется министерством строительства СО и/или по его запросу – ведомствами, организациями 

или специалистами соответствующего профиля.  

При необходимости, для изучения отдельных аспектов проектного предложения представители министерства строительства СО или 

уполномоченных им организаций выезжают на место предполагаемой реализации проекта. 



 

Общие требования к проектному предложению 

Соответствие 

техническим 

требованиям 

(да/нет)
 2
 

Заключение 

министерства 

строительства СО по 

критериям оценки
3
 

зрения и в предполагаемые сроки (до двух лет начиная с 

очередного финансового года) 

Оценочный объем софинансирования реализации проекта 

за счет бюджетных средств (включая областной и 

муниципальный бюджеты) не превышает 100 млн рублей 

  

Проектное предложение включает планируемые 

мероприятия по содержанию и обслуживанию 

создаваемых объектов 

  

Реализация проектного предложения не влечет 

существенного негативного воздействия на окружающую 

среду 

  

 

Сведения об ответственных исполнителях и специалистах муниципального 

образования, проводивших технический анализ проектного предложения: 

Руководитель группы специалистов с указанием 

телефона и электронной почты 

 

Перечень специалистов, привлекаемых для 

технической оценки проекта  

 

Наименование организации, осуществлявшей оценку 

стоимости реализации проекта и реалистичности его 

выполнения в срок до двух лет начиная со дня 

утверждения проекта   

 

Дополнительные сведения (при наличии информации, касающиеся возможности реализации 

проектного предложения, которую по мнению органов местного самоуправления необходимо 

учесть при рассмотрении предложения):  

 

 

     

Должность руководителя группы специалистов, 
проводивших технический анализ 

 

 

 ФИО 

 

           

           

 Подпись 

Должность главы муниципального образования (или лица, 
им уполномоченного)  ФИО  Подпись 

 

 


