
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа 

от 16.06.2014г. № 607 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2015-2020 годы» 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014г. № 250 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования «Невельский 

городской округ» на 2015-2020 годы», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В п. 3 постановления администрации Невельского городского округа 

от 16.06.2014г. № 607 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 

годы» слова «на вице-мэра по финансам, начальника финансового 

управления администрации Невельского городского округа Падей Н.А.» 

заменить словами «на вице-мэра Невельского городского округа Сидорук 

Т.З.». 
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2. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 16.06.2014г. № 607 (в редакции постановлений от 13.04.2015г. № 

484, от 16.03.2016г. № 345, от 31.03.2017г. № 458), следующие изменения:   

2.1. по тексту муниципальной программы слова «финансовое 

управление» заменить словами «финансовый отдел» в соответствующем 

падеже. 

2.2. раздел «Соисполнители программы» Паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

 

Соисполнители 

программы 

Отдел капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Невельского городского округа 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации Невельского 

городского округа 

 

2.3. раздел «Подпрограммы программы» Паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма «Развитие инициативного 

бюджетирования» 

 

2.4. раздел «Объемы и источники финансирования программы» 

Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета и составляет 

364 012,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 306 242,2 тыс. руб.; 

2016 год – 27 000 тыс. руб.; 

2017 год – 8 810,17 тыс. руб.; 

2018 год – 7 3200,0 тыс. руб.; 

2019 год – 7 320,0 тыс. руб.; 

2020 год – 7 320,0 тыс. руб. 

 

2.5. раздел «Целевые индикаторы и показатели программы» Паспорта 

Программы дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания: 

«14. Количество проведенных информационных встреч, собраний, 

сходов граждан, с целью выявления общей проблемы, определения 

общественно значимых проектов, выбора инициативных групп граждан – не 

менее 8 ед. в год; 



15. Количество проведенных информационных встреч, собраний, 

сходов граждан, с целью выявления общей проблемы, определения 

общественно значимых проектов, выбора инициативных групп граждан – не 

менее 4 ед. в год». 

2.6. раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» Программы после абзаца 9 дополнить абзацами 10-11 

следующего содержания: 

«- количество проведенных информационных встреч, собраний, сходов 

граждан, с целью выявления общей проблемы, определения общественно 

значимых проектов, выбора инициативных групп граждан – не менее 8 в год; 

- Количество реализованных общественно значимых проектов, 

основанных  на местных инициативах, прошедших конкурсный отбор – не 

менее 4 в год». 

2.7. абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется 

за счет средств местного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию данной программы на период ее реализации 2015-2020 годы 

составит 364 012,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 306 242,2 тыс. руб.; 

2016 год – 27 000 тыс. руб.; 

2017 год – 8 810,17 тыс. руб.; 

2018 год – 7 320,0 тыс. руб.; 

2019 год – 7 320,0 тыс. руб.; 

2020 год – 7 320,0 тыс. руб.». 

2.8. Программу дополнить разделом 12 Подпрограмма «Развитие 

инициативного бюджетирования» в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему постановлению. 

2.9. Приложение № 1 Программы после пункта 11 дополнить пунктом 

12 в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

2.10. Приложение № 2 Программы после пункта 13 дополнить пунктом 

14 в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра  Невельского городского округа Сидорук Т.З. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа                                                   В.Е. Копылов  

 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 14.08.2017г. № 1114 

 

 

Раздел 12. Подпрограмма  

«Развитие инициативного бюджетирования» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

«Развитие инициативного бюджетирования» 

 
Наименование подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Финансовый отдел администрации Невельского 

городского округа 

Соисполнители программы Отдел капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Невельского 

городского округа 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Невельского городского округа 

Цель подпрограммы Участие населения муниципального образования 

«Невельский городской округ» в определении 

приоритетов расходования средств местного бюджета 

и поддержка инициатив населения в решении вопросов 

местного значения. 

Задачи программы 1. Повышение открытости деятельности органов 

местного самоуправления; 

2. Вовлечение населения в решение проблем, 

возникающих на территории населенных пунктов 

муниципального образования; 

3. Развитие взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения муниципального 

образования; 

4. Вовлечение граждан в бюджетный процесс 

и выдвижение обоснованных инициатив 

о перераспределении бюджетных средств на новые 

задачи.  

Этапы и сроки реализации 

программы 

2017 – 2020 годы 

Объемы и источники  

финансирования программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета и составляет 690,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2018 год – 230,0 тыс. руб.; 

2019 год – 230,0 тыс. руб.; 

2020 год – 230,0 тыс. руб. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

программы 

Количество проведенных информационных встреч, 

собраний, сходов граждан, с целью выявления общей 

проблемы, определения общественно значимых 



проектов, выбора инициативных групп граждан – не 

менее 8 в год; 

Количество реализованных общественно значимых 

проектов, основанных  на местных инициативах, 

прошедших конкурсный отбор – не менее 4 в год. 

 

Раздел 12.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы. 

 

Инициативное бюджетирование (далее – ИБ) — это совокупность 

разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению 

вопросов местного значения при непосредственном участии граждан 

в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также 

последующем контроле за реализацией отобранных проектов.  

Практики ИБ предполагают непосредственное участие граждан в процессе 

принятия решений о расходовании бюджетных средств. Несмотря на то, что 

конечные решения вырабатываются совместно с представителями власти, 

присутствие граждан на всех этапах обсуждения и принятия решений обязательно. 

ИБ видоизменяет бюджетный процесс, делая упор на изначальных процедурах 

согласования решений с участием максимально широкого круга граждан.  

Участие населения в инициировании, реализации и контроле обеспечивает 

выдвижение действительно приоритетных для финансирования проектов, а также 

прозрачность бюджетных решений, экономию бюджетных средств, пристальный 

контроль за подрядчиками, бережную эксплуатацию созданных объектов, рост 

налоговых поступлений. Механизм софинансирования позволяет привлечь 

дополнительно к субсидиям, выделяемым из областного бюджета, объем средств 

от населения, бизнеса и муниципалитетов.  

С помощью инициативного бюджетирования решаются наиболее 

злободневные проблемы, вызывающие социальную напряженность. Кроме того, 

население, сопричастное к реализации отобранного проекта, осуществляет 

общественный контроль за его реализацией, последующей эксплуатацией и сохран-

ностью построенных объектов. Повышается уровень доверия к власти за счет 

увеличения прозрачности управленческих решений и снижения уровня коррупции.  

Желание обустроить общественное пространство велико, но люди не могут 

самостоятельно организоваться, найти достаточно средств для реализации своих 

идей. Именно на решение данных проблем и направлена подпрограмма.  

Процесс работы подпрограммы состоит из следующих этапов: 

1. Собрание - каждый житель городского округа может выступить с 

инициативой по преобразованию своего города или села, например, с идеей 

построить детскую площадку в своем дворе, отремонтировать участок дороги, 

сделать освещение улицы и т.д. 

2. Подготовка проекта - для того, чтобы инициатива претворилась в жизнь, 

надо найти единомышленников, создать инициативную группу, подготовить 

проект. 

3. Проведение опроса населения – ознакомление жителей населенных 

пунктов округа с выдвинутыми инициативами – проектами, совместное 

определение приоритетных проектов, набравших наибольшее количество голосов, 

для дальнейшей реализации. 



4. Конкурсный отбор проектов – подготовка заявки и необходимых 

документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований 

Сахалинской области на получении субсидии из средств областного бюджета на 

реализацию проекта. 

5. Реализация проекта - после того, как проекты будут одобрены, 

обеспечивается финансирование, проходят конкурсные процедуры по выбору 

подрядных организаций, заключаются контракты и начинается их реализация. 

6. Народный контроль - жители смогут держать на контроле реализацию 

предложенного ими проекта: следить за расходованием средств, контролировать 

качество работ, участвовать в сдаче - приемке работ. 

Таким образом, активное вовлечение граждан в проекты инициативного 

бюджетирования позволит кардинально изменить востребованность информации 

о бюджете и существенно увеличит эффективность расходования бюджетных 

средств, усилит общественный контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления. 

 

Раздел 12.2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Целью реализации подпрограммы является участие населения 

муниципального образования «Невельский городской округ» в определении 

приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержка инициатив 

населения в решении вопросов местного значения.  

Задачами подпрограммы являются: 

1. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 

2. Вовлечение населения в решение проблем, возникающих на территории 

населенных пунктов муниципального образования; 

3. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения 

муниципального образования; 

4. Вовлечение граждан в бюджетный процесс и выдвижение обоснованных 

инициатив о перераспределении бюджетных средств на новые задачи. 

 

Раздел 12.3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 

 

Реализация подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих 

показателей: 

- Количество проведенных информационных встреч, собраний, сходов 

граждан, с целью выявления общей проблемы, определения общественно значимых 

проектов, выбора инициативных групп граждан – не менее 8 в год; 

- Количество реализованных общественно значимых проектов, основанных  

на местных инициативах, прошедших конкурсный отбор – не менее 4 в год. 

 

Раздел 12.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в течение 2018 - 

2020 годов без разделения на этапы. 

 

Раздел 12.5. Перечень мероприятий  подпрограммы. 

 



Перечень основных мероприятий подпрограммы (с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов) содержится в приложении № 1 к настоящей 

Муниципальной программе. 

 

Раздел 12.6. Характеристика мер правового регулирования муниципальной 

программы. 

 

Основные меры правового регулирования направлены на эффективную 

реализацию мероприятий подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы регламентируется федеральным и 

областным законодательством, правовыми актами Невельского городского округа. 

 

Раздел 12.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы. 

 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы приведен в 

приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

 

Раздел 12.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного, местного бюджетов, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 

690,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 230,0 тыс. руб.; 

2019 год – 230,0 тыс. руб.; 

2020 год – 230,0 тыс. руб. 

Распределение средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

приведено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 14.08.2017г. № 1114 

  
«Приложение № 1 

к муниципальной программе «Повышение эффективности  

управления муниципальными финансами в муниципальном  

образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» 

 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель 

(индикатор) 

Связь 

с индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

12. Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования»  

12.1 Обеспечение правового 

сопровождения, 

консультирования 

населения по вопросу 

участия граждан в 

процессе развития 

инициативного 

бюджетирования 

Финансовый 

отдел 

2017 2020 повышение уровня мотивации 

населения к улучшению 

качества и комфорта 

проживания в населенных 

пунктах 

 не имеет связь с 

индикатором 

12.2 Проведение собраний, 

сходов граждан с целью 

выявления общей 

Финансовый 

отдел 

Инициативные 

2017 2020 повышение уровня мотивации 

населения к улучшению 

качества и комфорта 

не менее 8 встреч в 

год 

Индикатор 1 

Приложение № 2 
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проблемы, определения 

общественно значимых 

проектов, выбора 

инициативных групп 

граждан 

группы граждан проживания в населенных 

пунктах 

12.3 Проведение опросов 

населения с целью 

ознакомления жителей 

населенных пунктов с 

предложенными в ходе 

собраний, сходов, 

проектами и определения 

приоритетных проектов 

для их дальнейшей 

реализации  

Инициативные 

группы граждан 

2017 2020 определение наиболее 

общественно значимого проекта 

для жителей населенных 

пунктов округа 

не менее 4 проектов 

в год 

не имеет связь с 

индикатором 

12.4. Подготовка необходимых 

документов по 

выбранным проектам для 

участия в конкурсном 

отборе муниципальных 

образований 

Сахалинской области на 

получение субсидии из 

средств областного 

бюджета на реализацию 

проектов  

Финансовый 

отдел 

Инициативные 

группы граждан 

Отдел 

капитального 

строительства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2017 2020 получение субсидии из средств 

областного бюджета на 

реализацию проектов в рамках 

развития системы 

инициативного бюджетирования  

не менее 4 проектов 

в год 

Индикатор 2 

Приложение № 2 

12.5 Реализация общественно 

значимых проектов, 

основанных  на местных 

Финансовый 

отдел 

Инициативные 

2018 2020 улучшение качества и комфорта 

проживания в населенных 

пунктах Невельского городского 

не менее 4 проектов 

в год 

Индикатор 2 

Приложение № 2 
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инициативах, прошедших 

конкурсный отбор 

группы граждан 

Отдел 

капитального 

строительства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

округа 
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Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 14.08.2017г. № 1114 

  
«Приложение № 2 

к муниципальной программе «Повышение эффективности  

управления муниципальными финансами в муниципальном  

образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» 

 

Таблица 2. Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях. 
 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измерения 

Значения показателей 

Базовое 

значение 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

14. Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования» 

14.1 Количество проведенных информационных 

встреч, собраний, сходов граждан, с целью 

выявления общей проблемы, определения 

общественно значимых проектов, выбора 

инициативных групп граждан 

Ед. 0 0 0 8 8 8 8 

14.2 Количество реализованных общественно 

значимых проектов, основанных  на местных 

инициативах, прошедших конкурсный отбор 

Ед. 0 0 0 0 4 4 4 
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Приложение № 4  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 14.08.2017г. № 1114 

 
«Приложение № 3 

к муниципальной программе «Повышение эффективности  

управления муниципальными финансами в муниципальном  

образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» 

 
Таблица 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам. 

 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник финансирования Рз Пр Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

Всего по 

муниципальной 

программе 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа    

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами в муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» на 2015-2020 

годы» 

  Всего     364 012,4 306 242,2 27 000,0 8 810,17 7 320,0 7 320,0 7 320,0 

областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет       364 012,4 306 242,2 27 000,0 8 810,17 7 320,0 7 320,0 7 320,0 

внебюджетные источники             0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

1. Резервный фонд 

администрации Невельского 

городского округа 

Финансовый отдел Всего 01 11 65 860,2 17 100,0 25 000,0 8 760,17 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

местный бюджет 01 11 65 860,2 17 100,0 25 000,0 8 760,17 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

2. Оптимизация расходов на 

обслуживание муниципального 

долга 

Финансовый отдел Всего 13 01 8 447,1 397,1 2 000,0 50,00 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

местный бюджет 13 01 8 447,1 397,1 2 000,0 50,00 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

3.Обеспечение 

сбалансированности местного 

бюджета 

Финансовый отдел Всего     288 745,1 288 745,1           

местный бюджет     288 745,1 288 745,1           

4. Подпрограмма "Развитие 

инициативного 

бюджетирования" 

  Всего     690,0       230,0 230,0 230,0 

областной бюджет     0,0             

местный бюджет     690,0       230,0 230,0 230,0 
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внебюджетные источники     0,0             

4.1. Подготовка необходимых 

документов по выбранным 

проектам для участия в 

конкурсном отборе 

муниципальных образований 

Сахалинской области на 

получение субсидии из средств 

областного бюджета на 

реализацию проектов  

  Всего     600,0       200,0 200,0 200,0 

областной бюджет     0,0             

местный бюджет     600,0       200,0 200,0 200,0 

внебюджетные источники     0,0             

4.1.1. Формирование земельных 

участков для реализации 

проектов основанных на 

инициативах граждан 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Всего     300,0       100,0 100,0 100,0 

областной бюджет     0,0             

местный бюджет     300,0       100,0 100,0 100,0 

внебюджетные источники     0,0             

4.1.2. Согласование документов, 

подтверждающих стоимость 

проекта, со 

специализированными 

организациями 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Всего     0,0             

областной бюджет     0,0             

местный бюджет     300,0       100,0 100,0 100,0 

внебюджетные источники     0,0             

4.2. Реализация общественно 

значимых проектов, 

основанных  на местных 

инициативах, прошедших 

конкурсный отбор 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Всего     360,0       120,0 120,0 120,0 

областной бюджет     0,0             

местный бюджет     360,0       120,0 120,0 120,0 

внебюджетные источники     0,0             

 


