ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ /2017–2020

Дорогие друзья!
Все мы мечтаем о том, чтобы города и села,
в которых мы живем, были ухоженными
и комфортными для жизни. Но часто забываем, что преображать мир вокруг под силу
каждому из нас. Сегодня решение проблемных вопросов в малых и больших населенных пунктах области во многом зависит от
активности жителей. Там, где люди выходят
со своими предложениями, идеями, проектами жизнь быстро и качественно меняется.
В том числе благодаря развитию на территории островного региона такого механизма, как инициативное бюджетирование.
Это одна из самых эффективных форм
реализации прав граждан на местное самоуправление. С помощью этого инструмента
вовлечения населения в бюджетный процесс удается решать значимые для людей
локальные задачи: благоустраивать места
отдыха и дворы, устанавливать уличное освещение, приводить в порядок объекты инфраструктуры.

Уверена, что жителям нужно смело, целеустремленно включаться в эти процессы.
Так, благодаря Проекту поддержки местных
инициатив, сахалинцы и курильчане могут
самостоятельно определять приоритеты, готовить проекты и выходить на администрацию города или района с предложениями
их реализации, а в дальнейшем — контролировать ход работ и быть уверенными
в результате.
Проекты поддержки местных инициатив принято считать малым инициативным
бюджетированием. Однако, я уверена, что
для жителей наших островов они не менее
важны, чем большие инвестиционные. Ведь
именно «малые» проекты, такие необходимые для повседневной жизни людей, помогают населению решать самые насущные
проблемы и улучшать пространство вокруг
себя.
С уважением,
Лопатина Ольга Николаевна,
министр финансов Сахалинской области
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Преимущества инициативного бюджетирования
Механизм ИБ

Под инициативным бюджетированием понимается механизм решения вопросов
местного значения, отличительной особенностью которого является непосредственное участие граждан в определении
направлений расходования бюджетных
средств, а также в последующем контроле
за реализацией отобранных проектов.

В Сахалинской области в рамках инициативного бюджетирования реализуются ряд
смежных практик – «Молодежный бюджет»,
«Развитие территорий» и «Проект поддержки местных инициатив».

Немного истории
Важную роль в становлении инициативного бюджетирования сыграло партисипаторное бюджетирование (ПБ) (от англ. participate — участвовать).
Появление практик ПБ во всем мире стало ответом
на необходимость совместной работы граждан
и представителей власти в решении городских проблем. Плацдармом для реализации первого крупного эксперимента по ПБ стал город-миллионник
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Порту-Алегри в Бразилии. В 1989 году администрация впервые предоставила гражданам возможность
решить, как распределить часть средств городского
бюджета. Сегодня, после тридцати лет успешной
практики, горожане распределяют уже до 20% от
городской казны, а ПБ активно распространилось
сначала в других бразильских городах и странах
Латинской Америки, а затем и на других континентах.

Что дает органам власти

Выбор гражданами
направления
расходования
средств

▶▶ решение наиболее актуальных
проблем
▶▶ улучшение среды обитания
▶▶ повышение удовлетворенности
качеством жизни

▶▶ снижение социальной напряженности
▶▶ повышение доверия к действиям
органов власти
▶▶ разделение ответственности с
населением за принятые решения

Совместное участие
населения, бизнеса
и органов власти
в финансировании
проектов

▶▶ получение софинансирования
от государства на реализацию
выбранных проектов
▶▶ бережная эксплуатация
объектов в дальнейшем

▶▶ привлечение дополнительных
средств
▶▶ экономия за счет непосредственного участия граждан в выполнении отдельных работ («нефинансовое» участие)

▶▶ повышение качества выполняемых работ за счет постоянного
контроля за подрядчиками
▶▶ контроль работы чиновников – исключение коррупционной составляющей

▶▶ повышение эффективности
расходования бюджетных средств:
проектные сметы получаются
максимально рыночными, стоимость
проектов снижается
▶▶ понимание гражданами важности
решаемых задач в условиях
ограниченных ресурсов

Контроль реализации
проектов со стороны
населения

Что такое инициативное
бюджетирование

Что дает населению

Интернет-портал pib.sakhminfin.ru был запущен в апреле
2017 года и в настоящий момент является ключевой информационной площадкой инициативного бюджетирования
(ИБ) в Сахалинской области.
На портале собрана вся информация о применяемых
практиках, отслеживаются проекты, освещаются мероприятия. Интернет-портал стал частью механизма ИБ на Сахалине, в рамках которого проходит онлайн-голосование по
проекту «Развитие территорий» и проводятся онлайн-опросы по темам, связанным с ИБ. Любой гражданин может стать
зарегистрированным пользователем портала и получить
доступ к расширенному функционалу – например, возможность комментировать проекты, оформить подписку на новости или участвовать в опросах и, конечно, голосовать за
проекты.

pib.sakhminfin.ru
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Общий вклад в дело

Инициатива – путь к успеху!
Проект поддержки местных инициатив
(ППМИ) на территории Сахалинской области стартовал в 2017 году и с тех пор является одним из эффективных инструментов активного вовлечения жителей в обсуждение
и решение вопросов местного значения.

Как хотят улучшить
окружающее пространство
жители области?

Участвуя в ППМИ, жители самостоятельно
выдвигают, обсуждают и принимают решения по приоритетным социальным проблемам, определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют
выбранные объекты, а также вправе участвовать в реализации проекта и контролировать выполнение работ.

Построить
спортивные
сооружения

Финансирование инициативных проектов сахалинцев и курильчан осуществляется из трех источников — областной
казны, муниципальных бюджетов, а также средств граждан
и местного бизнеса.
Главная роль отведена региональной субсидии. Размер
выделенных из областного бюджета средств — не более
3 млн рублей для каждого проекта. Софинансирование со
стороны муниципалитета — не менее 1% от стоимости проекта.
Не остаются в стороне население и бизнес. За
2017–2020 годы их финансовое участие в реализации проектов оценивается в 9 млн рублей. Привлечение средств со
стороны населения и юридических лиц не является главной
целью ППМИ. Но благодаря денежному и трудовому участию населения решаются именно те насущные проблемы,
которые волнуют жителей, а отношение к совместно реализованным объектам становится более бережным.
Реализации проектов местные жители помогают не
только деньгами. Они участвуют в сопутствующих работах,
занимаются очисткой прилегающих территорий, покраской ограждений, озеленением. Этот вклад свидетельствует
о возрождении добрососедства и готовности жителей области преображать мир вокруг.

165

инициатив
граждан
реализовано в рамках
проекта по поддержке
местных инициатив
в 2017–2020 годы.

398,7
млн рублей

были направлены из
областного бюджета на
создание зон отдыха,
спортивных и детских
площадок, приведение
в порядок объектов
инфраструктуры, ремонт
дорог и другие нужды

Финансирование проектов ППМИ

Установить
уличное
освещение

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

1%

не
менее

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ
Обустроить детские
площадки

Сделать ремонт
учреждений культуры
6

Благоустроить места
массового отдыха

3

до
млн руб.

ВКЛАД
НАСЕЛЕНИЯ
И БИЗНЕСА

Привести в порядок дороги
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Этапы проекта поддержки местных инициатив

1

ИЮНЬ–СЕНТЯБРЬ

ЖИТЕЛИ ВЫДВИГАЮТ
И ОБСУЖДАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ИДЕИ

ЯНВАРЬ

От идеи до реализации
Ежегодно в летне-осенний период населенных пунктах области проводятся предварительные мероприятия, на которых выдвигаются и обсуждаются различные идеи.
Далее наступает пора итоговых собраний,
на которых жители прямым голосованием
выбирают наиболее значимые проекты.
Также они определяются со своим материальным и нематериальным вкладом, выбирают инициативную группу для общественного контроля над реализацией проекта.
Сотрудники муниципалитетов вместе
с представителями инициативных групп
готовят необходимые документы и до
ноября-декабря направляют их в министерство финансов Сахалинской области.
Далее заявки рассматривает конкурсная
комиссия из представителей регионального министерства финансов, органов исполнительной власти и общественного совета
при региональном финансовом ведомстве.
В январе следующего года формируется
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рейтинг местных инициатив на основе прозрачных и понятных критериев. Ключевые
критерии отбора победителей — степень
участия населения, софинансирование со
стороны граждан и бизнеса, социальная
эффективность.
Победителями признаются проекты, набравшие максимальное количество баллов
в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований, планируемого для
предоставления субсидии. Рейтинг проектов формируется в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов. Итоговая
балльная оценка по каждому проекту равняется сумме баллов по установленным
критериям, умноженной на удельный вес
соответственных критериев.
На реализацию прошедших отбор проектов, выполнение строительных работ отводится срок до конца года. Субсидия из
областного бюджета предоставляется муниципальным образованиям.

ОБЛАСТНОЙ
КОНКУРС
ПРОЕКТОВ

ИТОГОВЫЕ СОБРАНИЯ
ВЫБИРАЮТСЯ САМЫЕ
ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОТОВЯТСЯ И ПЕРЕДАЮТСЯ

2

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

3

Главные критерии
отбора победителей:

В МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

▶▶ активное участие населения,
▶▶ софинансирование со стороны граждан и бизнеса,
▶▶ польза для людей

4

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ ДО
КОНЦА ГОДА
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Анивский район
Население

19 545 14
человек

проектов
реализовано

на сумму

39,4

млн
рублей

{

35,6 млн ₽
3,0 млн ₽
0,8 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Благоустройство приклубной
территории в с. Таранай

до

Центральная площадь села Таранай давно нуждалась
в обновлении — асфальтовое покрытие было частично
разрушено, отсутствовало освещение, не было уюта.
Реконструкцию территории удалось провести благодаря проекту поддержки местных инициатив. Рабочие
заменили старое изношенное покрытие современной
плиткой, обустроили клумбу и газоны, установили скамейки. Теперь у сельчан появилась и зона отдыха,
и красивая площадь для массовых мероприятий.

Установка уличного
освещения в с. Высокое
Отсутствие уличного освещения
давно беспокоило жителей села
Высокое. Сдвинуть дело с мертвой точки помогла региональная
программа поддержки местных
инициатив. Установка современных осветительных приборов
позволила создать безопасные
условия для движения автомобилей и пешеходов.

после

Устройство светодиодного
экрана в г. Анива
«Уличный светодиодный
экран — лучший способ
донести социально-значимую информацию», — посчитали жители г. Анива.
Также устройство позволяет
проводить прямые видео
трансляции при проведении
массовых мероприятий 		
и праздников.
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Благоустройство спортивной площадки 		
в с. Песчанское
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Александровск-Сахалинский район
Население

10 650
человек

9

проектов
реализовано

на сумму

22,0

млн
рублей

{

21,6 млн ₽
0,2 млн ₽
0,2 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Долинский район
Население

23 987
человек

5

проектов
реализовано

на сумму

12,6

млн
рублей

{

11,5 млн ₽
0,8 млн ₽
0,3 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Устройство спортивной площадки
в с. Арково
На собрании жителей села
Арково в 2018 году был
выбран проект по устройству
площадки с резиновым покрытием, спортивным и игровым детскими комплексами.
Теперь в селе есть условия для
здорового досуга взрослого
населения и организованного
отдыха детей.

Благоустройство сквера с мемориалом
памяти павшим участникам ВОВ
и трудового фронта в с. Покровка

Установка
водонапорной
башни 			
в с. Михайловка
Благодаря строительству водонапорной
башни жители села
Михайловка получили
бесперебойное круглосуточное обеспечение водой. Прежде
в населенном пункте
осуществлялась сеансовая подача воды.

12

до

после

В селе Покровка по инициативе жителей
благоустроен сквер с мемориалом памяти
героев Великой Отечественной войны.
На гранитных табличках выгравированы
имена как участников боевых действий,
так и тружеников трудового фронта. Никто
не забыт, ничто не забыто!
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Корсаковский район
Население

40 975 18
человек

проектов
реализовано

на сумму

85,2

млн
рублей

{

48,1 млн ₽
34,9 млн ₽
2,2 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Установка памятного знака 		
в с. Озерское
Патриотическому воспитанию
молодежи в селе Озерское
уделяют большое внимание.
В 2019 году в населенном пункте была установлена мемориальная конструкция в форме
пятиконечной красной звезды
с постаментом, на котором
увековечены имена участников боевых действий.

Благоустройство территории МБДОУ
«Детский сад «Тополек» в с. Чапаево

до

после

Спортивное оборудование и современные игровые
модули появились на территории детского сада «Тополек» в селе Чапаево. Жители населенного пункта
не только выступили с идеей модернизации старой
игровой площадки, но и приняли активное участие
в ее реализации — вносили изменения в проект, осуществляли контроль за ходом работ и участвовали
в их приемке.

Благоустройство центральной площади 		
в с. Новиково
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Курильский район
Население

6 480
человек

1

проект
реализован

на сумму

2,2

млн
рублей

{

2,1 млн ₽
0,02 млн ₽
0,08 млн ₽

Макаровский район
областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Население

7 631

человек

6

проектов
реализовано

на сумму

14,3

млн
рублей

{

14,1 млн ₽
0,1 млн ₽
0,1 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Обустройство детской игровой
площадки по ул. Мира
(территория СДК) в с. Рейдово
В селе Рейдово давно мечтали
о современной детской площадке — старый игровой комплекс был демонтирован из-за
аварийного состояния. Новое
пространство для игр обустроено по самым современным технологиям. Покрытие выполнено
из особых резиновых крошек,
поэтому не является травмоопасным при падении во время
игр детишек. Для маленьких
жителей села установили игровой комплекс и качели.

до
после

Установка детской площадки 		
в с. Восточное
В селе Восточное благодаря проекту поддержки
местных инициатив обновили детскую площадку.
Теперь пространство для
игр соответствует всем
современным нормам
и требованиям по организации детских игровых
объектов – имеет антитравматическое покрытие,
отдельные зоны для малышей и детей постарше,
спортивные уголки.

16

Замена сетей
наружного
освещения
(установка
дополнительного
освещения 		
в с. Поречье)

17
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Невельский район
Население

14 829 10
человек

проектов
реализовано

на сумму

26,4

млн
рублей

{

21,0 млн ₽
4,3 млн ₽
1,1 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Обустройство зоны
отдыха для проведения
культурно-массовых
мероприятий на
территории клуба 		
в с. Колхозное
Устройство детской и спортивной площадок 			
в с. Колхозное

В селе Колхозное обустроили зону отдыха у сельского клуба – центра притяжения жителей населенного
пункта. Новое общественное пространство позволяет проводить общественные и культурно-массовые
мероприятия. В выходные
и праздничные дни на
площадке любят собираться жители села, чтобы
пообщаться и обменяться
новостями.

Обустройство сквера
им. Ю. А. Гагарина
по ул. Яна Фабрициуса 		
в г. Невельске

до

после

Благодаря проекту поддержки местных инициатив в Невельске был
обустроен новый сквер.
В месте отдыха возвели
стелу и нанесли на нее
барельеф Юрия Гагарина.
Также в рамках проекта
обустроили прилегающую
территорию, установили
освещение и провели
озеленение.

Устройство тротуара в с. Шебунино

18
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Ногликский район
Население

11 971

человек

2

проекта
реализовано

на сумму

11,6

млн
рублей

{

Охинский район
5,8 млн ₽
5,7 млн ₽
0,1 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Благоустройство
территории детской
площадки в с. Ныш
по ул. Кирова

Население

21 827

человек

5

проектов
реализовано

на сумму

12,5

млн
рублей

{

11,6 млн ₽
0,8 млн ₽
0,1 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Обустройство сквера со сценой и лавочками
в с. Восточное
Пространство для проведения праздничных мероприятий оборудовано в центре села Восточное.
Раньше на этом месте был пустырь, а теперь оборудован сквер, уставлена уличная сцена и лавочки.

В селе Ныш появилась современная
детская площадка.
Здесь уложено мягкое прорезиненное
покрытие, установлены горки, качели,
турники и лавочки.
Новому объекту рады
юные жители села
и их родители.

Обустройство памятника погибшим
воинам в годы Великой Отечественной
войны с благоустройством территории
в с. Некрасовка
Памятник в честь воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны, установлен в селе Некрасовка,
обустроена прилегающая территория.
Так в населенном пункте планируют
подталкивать к изучению героического
прошлого нашей страны, воспитывать
чувство долга перед Родиной, чувство
привязанности к тем местам, где человек родился и вырос.
Установка линии электропередач уличного освещения
в с. Вал ул. Комсомольская от ул. Трассовая

20

В селе Вал установили линию электропередач.
Протяженность линии уличного освещения составила 1,7 км.

21
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Поронайский район
Население

21 592
человека

17

проектов
реализовано

на сумму

42,8

млн
рублей

{

41,7 млн ₽
0,4 млн ₽
0,7 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет

В селе Малиновка проведено благоустройство центральной площади
и прилегающих пешеходных дорожек. Ранее на этом месте был
пустырь, теперь же здесь любят
прогуливаться мамочки с колясками
и граждане старшего поколения.

безвоздмездные
поступления

после

до

Обустройство тренажерного зала
в с. Забайкалец

после

после

В селе Забайкалец обустроен тренажерный зал – выполнен ремонт
помещения для занятий физической культурой и спортом, приобретено
оборудование для тренировок.

до

Капитальный ремонт фасада культурно-досугового
центра «Мир» в с. Гастелло с благоустройством
территории

22

Благоустройство центра
в с. Малиновка

до

после

Капитальный ремонт фасада культурно-досугового центра
«Мир» проведен в селе Гастелло. Прежде обшитое посеревшей от времени доской здание выглядело неухоженным и заброшенным. Теперь же обновленный внешний
облик здания будет радовать взгляд не только жителей,
но и гостей села.

Обустройство детской площадки в с. Восток

В селе Восток детскую площадку обустроили в два этапа. На первом были выполнены все подготовительные
работы, установлено освещение. На втором — уложено
резиновое покрытие, установлены тренажеры и игровые
комплексы для детей, выделено место под велопарковку.
23
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Северо-Курильский район
Население

2 593
человека

2

проекта
реализовано

на сумму

5,4

млн
рублей

{

4,5 млн ₽
0,06 млн ₽
0,8 млн ₽

Смирныховский район
областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Население

11 658

человек

11

проектов
реализовано

на сумму

45,4

млн
рублей

{

31,1 млн ₽
13,9 млн ₽
0,4 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвоздмездные
поступления

Благоустройство зоны отдыха населения с. Победино
Благоустройство зоны отдыха в селе Победино было
проведено в три этапа, которые были реализованы
в течение трех лет. На первом была обустроена площадка в центре села. Общественное пространство разделили на несколько участков: игровую и спортивные
Приобретение и установка беседок
и малых архитектурных форм
в местах отдыха жителей г. СевероКурильска

24

В Северо-Курильске при наличии роскошного природного ландшафта
организованные зоны для массового отдыха жителей отсутствовали.
Благодаря проекту поддержки местных инициатив на побережье установлены деревянные беседки, столы и скамейки, определены места
для сбора отходов.

площадки, отдельную зону выделили для отдыха взрослого населения. На втором этапе была приобретена и
установлена уличная сцена. На третьем — установлены
антитравматическое покрытие, уличные тренажеры,
детская площадка, урны и скамейки.

Благоустройство зоны отдыха
населения в с. Рощино
В селе Рощино обустроили
универсальную спортивную
площадку, предназначенную
для различных командных
игр, а также детскую площадку с игровым комплексом и
уличными тренажерами.

25
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Томаринский район
Население

7 838 12
человек

проектов
реализовано

на сумму

28,9

до

млн
рублей

{

26,1 млн ₽
2,5 млн ₽
0,3 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

после

Ремонт сельской библиотеки и прилегающей
к ней территории в с. Черемшанка
Благоустройство территории
МБОУ СОШ № 2 в г. Томари

В Томари площадка на территории школы №2 давно нуждалась в ремонте и не соответствовала нормам СанПиН. В ходе реконструкции старое асфальтовое покрытие было заменено на современную брусчатку.

до

Устройство закрытого источника водоснабжения
в с. Парусное

26

до

после

после

До обустройства закрытого источника водоснабжения
жителям села Парусное приходилось пользоваться водой
из речки.

Устройство тротуара по ул. Лесная
в с. Парусное

В селе Парусное выполнили ремонт тротуаров. Старые деревянные
доски демонтировали, пешеходные дорожки выложили плиткой.

27
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Тымовский район
Население

14 039 10
человек

проектов
реализовано

Углегорский район

на сумму

28,7

млн
рублей

{

25,5 млн ₽
2,5 млн ₽
0,7 млн ₽

областной
бюджет

Население

17 125 21

местный
бюджет
безвозмездные
поступления

человек

проект
реализован

до

на сумму

49,6

млн
рублей

{

46,8 млн ₽
2,3 млн ₽
0,5 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

после

Ремонт зрительного зала клуба в с. Поречье

Хоккейный корт с трибунами в с. Кировское

Проект по установке хоккейного корта с трибунами в селе Кировское — пока единственный в области пример симбиоза двух
практик инициативного бюджетирования — Проекта поддержки
местных инициатив и Молодежного бюджета. В целом в населенном пункте за три года реализовано 5 проектов, которые гармонично дополняют друг друга.

Клуб в селе Поречье является центром притяжения для местных жителей. Поэтому решение о ремонте зрительного зала в здании
клуба было принято большинством голосов.

Универсальная спортивная
площадка, в т.ч. для занятий
воркаутом в с. Молодежное

до

Установка остановочных павильонов в г. Углегорск

28

после

В Углегорске установлены современные автобусные
остановки. Вместо устаревших павильонов жители получили комфортные места для ожидания автобусов.
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Холмский район
Население

35 924
человек

3

проекта
реализовано

до

на сумму

7,9

млн
рублей

{

Южно-Курильский район
4,9 млн ₽
2,9 млн ₽
0,1 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

после

Население

11 885
человек

1

на сумму

3,0

проект
реализован

млн
рублей

{

2,9 млн ₽
0,03 млн ₽
0,033 млн ₽

областной
бюджет
местный
бюджет
безвозмездные
поступления

до

после

Обустройство площадки
отдыха в с. Яблочное
Благоустройство и
озеленение территории
краеведческого музея
в г. Южно-Курильске

Благоустройство зоны отдыха в селе
Яблочное выполнено в два этапа.
Теперь на площади в центре села
можно проводить культурно-массовые мероприятия.

Оборудование спортивного зала в с. Правда
В селе Правда жители выступили
с инициативой провести ремонт
помещения бывшего детского сада
и оборудовать в нем спортивный зал.
Благодаря реализации данного проекта в селе появилось место досуга как
для подростков и молодежи,
так и для представителей
старшего поколения.

30

Южно-Курильский музей обладает интересными коллекциями
предметов старины, найденных во
время археологических раскопок
на островах Кунашир и Шикотан
и связанных с бытом айнов, а также
фотографий и документальных материалов об освоении Курильских
островов, о военных действиях
1945 года и их послевоенной истории. После капитального ремонта
музей переехал в новое здание, но
по проекту не было предусмотрено
благоустройство и озеленение территории. Благодаря инициативным
жителям проведены устройство
пешеходных дорожек, озеленение
территории, благоустройство прилегающей территории, установлены
фонари и малые архитектурные
формы.
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Город Южно-Сахалинск
Население

207 708 18
человек

проектов
реализовано

на сумму

59,7

млн
рублей

{

43,8 млн ₽
15,2 млн ₽
0,7 млн ₽

областной
бюджет

Установка хоккейного корта
в с. Дальнее

местный
бюджет
безвозмездные
поступления

Обустройство детской площадки в с. Ключи
В селе Ключи обустроена спортивноигровая площадка с игровыми комплексами и тренажерами.

до

Обустройство детской площадки в с. Елочки

32

Устройство спортивно-игровой площадки
в с. Санаторное

после

В селе Санаторное установлена спортивно-игровая
площадка. В свободное время жители населенного пункта могут поиграть в командные игры.
33

Для заметок
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Адрес: 693009, г. Южно-Сахалинск,
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Телефон: (4242) 670-400, 670-410
Факс: (4242) 72-78-31
e-mail: ob@sakhminfin.ru
Портал инициативного
бюджетирования Сахалинской области:
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