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«коммунальный час»■■ пРаздник■■

дума■■

Ремонт■■

тРанспоРт■■

Николай СЕРГЕЕВ

Около ста человек обратились 
в городскую поликлинику в вы-
ходные с травмами, полученны-
ми при падении на городских 
улицах. Данный факт стал лейт-
мотивом «коммунального часа», 
который прошёл в городской  
администрации в минувший по-
недельник.

О содержании дорог расска-
зал начальник цеха «Спецавтохо-
зяйство» С.В.Дубиков. По словам  
Сергея Вячеславовича, в прошлые 
выходные рабочие вывозили снег 
из центра города и с улицы Строи-
телей, расчищали дороги в первом, 
пятом микрорайонах и в микрорай-
оне Новом. В понедельник выполня-
ли расширение улицы Молодёжной, 
убирали снег с площади Победы 
и от магазина «Центральный». Не 
обошлось и без критики в адрес до-
рожников. Не расчищены заезды в 
микрорайоны, не все тротуары по-
сыпаны песком, есть вопросы у жи-

телей «деревни»: дороги чистые, но 
по краям навалены кучи снега. 

Лучше следить за придомовы-
ми территориями рекомендовано 
ТСЖ и управляющим компаниям. 
Для примера был взят дом №425, 
вдоль которого и пройти тяжело, и 
проехать.

Начальник цеха «Жилище» Ва-
лерий Иванович Кирилюк доложил 
о том, что очищены подъезды ко 
всем контейнерным площадкам и 
мусоропроводам. Эта работа вы-
полнялась с помощью погрузчика. 
В посёлке Дорожников будет уста-
новлен контейнер для сбора пла-
стика. Такое пожелание высказали 
сами жители.

Вышло постановление о проведе-
нии очередного конкурса эскизных 
проектов (см. стр.13 номера). ТСЖ 
и управляющие компании могут 
составлять заявки и подавать их в 
конкурсную комиссию с 3 февраля 
будущего года, а жители — обра-
щаться к председателям и управ-
ляющим со своими предложениями 
по благоустройству.

Марина КРОВЯКОВА

В СОК «Нефтяник» к главно-
му зимнему празднику начали 
готовиться с сентября. На кон-
курсной основе выбрали авторов 
и исполнителей театрализован-
ного представления. Это ниж-
невартовское агентство по ор-
ганизации праздников Go show, 
знакомое стрежевчанам по опы-
ту прошлых лет.

Но если раньше этот творческий 
коллектив готовил программу 
только для детей от 11 до 14 лет, то 
в этом году позаботится и о млад-
шей возрастной категории — от 0 до  
10 лет.

Постановка для малышей «Тай-
ны изумрудного города» подготов-
лена по произведению Александра 
Волкова. Сказка оживёт в интерье-

рах СОК «Нефтяник» и заиграет 
новыми гранями, благодаря ав-
торской интерпретации артистов, 
а также различным флэшмобам, 
интерактивным играм. Ещё одной 
«фишкой» праздника станет вы-
ступление профессионального фо-
кусника.

Для старших детей артисты гото-
вят «Хэппи Бум», с учётом их воз-
растных особенностей. Однако без 
Деда Мороза со Снегурочкой и здесь 
не обойдётся: эти сказочные персо-
нажи обязательно придут в гости и 
к малышам, и к тинейджерам. 

Подростков ждёт и «специаль-
ное предложение» — танцевальный 
флэшмоб от «зеркальных людей». 

Ёлку в СОК «Нефтяник» планиру-
ют наряжать 16 декабря. Представ-
ления для младших детей пройдут 
с 20 по 24 декабря, для старших —  
с 28 по 29 декабря.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

В здании Стрежевского город-
ского суда начался комплексный 
капитальный ремонт. В сентябре к 
ремонтно-строительным работам в 
самом северном суде области при-
ступил генеральный подрядчик из  
Томска — ООО «СМУ-13».

Судьи и аппарат суда работают 
в одной половине здания, в другой 
полным ходом идёт ремонт. Руко-
водство суда делает всё необходи-
мое для беспрерывной работы суда, 
но дискомфорт неизбежен.

Коллектив суда приносит граж-
данам извинения за причинённые 
неудобства и благодарит за пони-
мание. Как только часть здания бу-
дет отремонтирована, она примет 
персонал суда и посетителей, а в 
освободившейся половине преоб-
ражение продолжится.

Ремонтные работы в помещении 
суда строители планируют закон-
чить к 31 октября 2021 года.

18 ноября с 14.00 до 16.00 будет вести личный приём граждан по во-
просам расследования уголовных дел о ятрогенных преступлениях, по 
которым потерепевшими являются дети, и по вопросам невыплаты за-
работной платы руководитель следственного отдела по городу Стрежевому 
следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации 
по Томской области Герман михайлович Шумков.

Обращаться по адресу: ул.Мержи, д.3 (3-й этаж).

Снежная помеха

Запастись 
терпением

Сказочный Новый год

Марина КРОВЯКОВА

Эти снимки сделаны на пере-
праве Колтогорск—Медведево не-
задолго до её открытия. Два берега 
Оби соединены «ниткой». Готов-
ность переправы, по оценке главно-
го инженера «Речного пароходства» 
Е.А.Юнемана, 70 процентов.

Евгений Александрович как раз 
находится на объекте. Здесь же бри-
гада сварщиков судоремонтного 
цеха производит сварочные работы 
по  монтажу мостовой конструкции 
непосредственно на реке. 

С августа с секциями работали в 
судоремонтном цехе: ремонтиро-
вали, модернизировали согласно 
проекту. С наступлением осени их 
собрали в две «нитки» на берегу 

Оби. Цехом руководит В.Л.Стафеев,  
он тоже вместе со своими сварщи-
ками находится на переправе. 

Своё направление работ коор-
динировал на мосту и главный 
энергетик «Речного пароходства» 
И.Г.Лазарев. 

— Запитать теплоходы, жилые 
вагончики, в которых размещаются 
механики по обслуживанию моста, 
обеспечить освещение проезжей 
части — дел, помимо установки на-
плавного моста, хватает, — подчёр-
кивает масштабность всего строи-
тельства Игорь Геннадьевич.

От него узнаём, что в этом году 
света на переправе будет больше:  
установлены дополнительные  опо-
ры освещения.
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В ожидании 
переправы

Несколько дней понадобилось 
речникам, чтобы установить 
на Оби наплавной мост. 
9 ноября паромное сообщение 
на реке прекратилось. 

Окончание на 3-й стр.

Виды 
на будущее
Елена ОСИПОВА

В среду, 13 ноября, стрежевские 
депутаты на заседании Думы 
приняли в первом чтении проект 
бюджета на 2020-й и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Решение принято в результате 
обсуждения прогноза социально-
экономического развития Стреже-
вого, основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики на 
указанные периоды.

На 2020 год прогнозируемый об-
щий объём доходов местного бюд-
жета, согласно принятому проекту 
решения, составит 1 775 967,0 тыс. 
рублей; объём расходов — 1 830 617,5  
тыс. рублей. Дефицит бюджета при 
этом — 54 650,5 тыс. рублей.

Прогнозируемый объём доходов 
местного бюджета на 2021 год —  
1 721 005,5  тыс.  рублей,  на 
2022-й — 1 746 482,9 тыс. рублей;  
объём расходов бюджета на  
2021-й — 1 771 793,5 тыс. рублей, 
на 2022-й — 1 771 858,7 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета на 2021 год —  
50 788,0 тыс. рублей, на 2022-й —  
25 375,8 тыс. рублей.

Цифры не окончательные: доход-
ная часть будет увеличена за счёт 
субвенций, субсидий и дотаций из 
средств областного и федерального 
бюджетов. В сответствии с этим из-
менится и расходная часть.

Проект решения Думы, принятый в 
первом чтении, депутаты направили 
согласительной комиссии. Ей пред-
стоит доработать его с учётом по-
правок и вынести на собрание Думы  
для рассмотрения во втором чтении.

Создана согласительная комис-
сия, в её состав вошли на паритетных 
началах представители Думы, в том 
числе председатель ревизионной 
комиссии, и администрации город-
ского округа Стрежевой. Депутаты в 
составе комиссии: А.Г.Войцехович, 
О.М.Панихидников, Т.М.Сметани-
на, Е.И.Токарева, М.Н.Шевелева.  
Городскую администрацию в ко-
миссии представят: И.В.Балиц-
кая, В.В.Дениченко, С.В.Муратова, 
В.В.Салмин, Ф.С.Гилимьянов.

Стоимость: 
6 мес. — 348 руб., 1 год — 696 руб.
Адрес редакции: д.239а. Тел. 5-38-96.
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Елена ОСИПОВА

В текущем году на благоустрой-
ство города было направлено 
более 148 млн рублей. Итоги  вы-
полнения намеченной програм-
мы обсудили депутаты на заседа-
нии комиссии по вопросам ЖКХ, 
благоустройству и транспорту 
стрежевской Думы.

Напомним, депутаты уделяют 
самое пристальное внимание бла-
гоустройству города. Принимают 
в нём активное участие, начиная с 
формирования планов и завершая 
оценкой выполненных работ.

Планы ежегодно составляются 
с учётом предложений жителей, 
поступающих в том числе и депу-
татам. За четыре года исполнения 
депутатских полномочий нынеш-
нему составу Думы удалось вы-
полнить 85% наказов избирателей, 
отметила председатель депутат-
ской комиссии по вопросам ЖКХ, 
благоустройству и транспорту 
Т.М.Сметанина.

Контроль за ходом и качеством 
благоустройства народные избран-
ники осуществляют в течение все-
го сезона, посещая объекты, — без 
внимания не остаётся ни один. И 
накануне члены комиссии побыва-
ли на объектах, работа на которых 
вот только завершена или ещё про-
должается, в том числе на проспек-
те Нефтяников, в сквере третьего 
микрорайона, благоустроенном за 
счёт средств программы «Форми-
рование современной городской 
среды» по выбору жителей, на но-
вых детских площадках.

В этом году в городе появилось 
шесть новых детских и спортивных 
площадок. С их обустройством не 
всё шло гладко.

— В двух случаях иногородние 
подрядчики сначала тянули вре-
мя, потом и вовсе отказались от 
работы по устройству площадок  
ГТО  в 3ГГ и  третьем микрорайо-
не. Пришлось искать новых ис-
полнителей контрактов. Выручили 
местные предприниматели, пред-
приятие «Спецстройсервис», —  
уточнила приглашённая на ко-
миссию начальник отдела содер-

жания муниципального жилого 
фонда, благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта УГХ 
Е.Н.Тоцкая.

Устройством площадок в чет-
вёртом микрорайоне занимались 
фирмы «Авангард» и «Промснаб». 
Справились. Но есть замечания 
относительно качества укладки 
тротуарной плитки на площадке 
у домов №№401 и 455. От подряд-
чика потребовали устранить заме-
чания.

Оказалось, что ненадлежащего 
качества и оборудование ГТО, ко-

торое было закуплено год назад в 
рамках целевой программы и сей-
час установлено на всех шести пло-
щадках. Поставщику некачествен-
ного оборудования ООО «Уральские 
металлоконструкции» направлена 
претензия.

— Срок гарантии не истёк, обору-
дование предъявим на замену, — 
уточнила Е.Н.Тоцкая.

Пока что не сданы в эксплуата-
цию площадки во втором микро-
районе и возле новых домов в 3ГГ, 
хотя работа выполнена томским 
подрядчиком, фирмой «Стройком-
плект». Её представители обещают 
на днях приехать в Стрежевой. К 
работе фирмы тоже есть замечания, 
но незначительные и легко устра-

нимые: нужно подтянуть крепле-
ния на оборудовании.

О ремонте асфальтобетонного по-
крытия. Не выполнен намеченный 
ремонт дороги от улицы Ермакова 
до переулка Торгового в 3ГГ, он бу-
дет учтён в планах на будущий год. 
Вместе с тем первоначальный план 
капитального ремонта асфальтобе-
тонного покрытия в 2019 году был 
расширен за счёт включения в него 
дополнительно ремонта участков 
по Северо-восточному проезду.

Замечаний по качеству капи-
тального ремонта у депутатов и 
УГХ было немало. Добивались их 
устранения, в частности, на том же 
Северо-восточном проезде, который 
до сих пор не принят: проводятся 
дополнительные лабораторные ис-
пытания уложенного асфальта.

О строительстве тротуаров.
— В этом году много претензий 

к укладке плитки, особенно при 
строительстве тротуара по улице 
Ермакова к микрорайону Новому, —  
отметила Т.М.Сметанина. — Кладут 
плитку неровно, потому песок и бе-
тон, не успев схватиться, дождями 
вымываются. Плитка начинает «хо-
дить ходуном». Важно, чтобы края 
бордюров были хорошо засыпаны 
песком и могли держать плитку.

Порадовала депутатов брусчат-
ка на проспекте Нефтяников: уло-
жена ровно, идти по ней легко и  
приятно.

— Но как ещё она зиму пережи-
вёт? — вопрос взят на заметку на-
родными избранниками.

В рамках конкурса эскизных про-
ектов по благоустройству придомо-
вых территорий реализовано семь 
из 32-х заявленных. Проекты осу-
ществляют на 10-30% за счёт соб-
ственников жилья, на 70-90% — за 
счёт городского бюджета.

Минувшим летом из бюджета на 
реализацию проектов было направ-
лено 10 млн рублей, в том числе  
1,2 млн рублей — средства соб-
ственников жилья. В будущем году  
попытаются увеличить сумму, 
а значит, благоустроить больше  
дворов.

Депутаты обратились к городской 
администрации с просьбой вклю-
чить их в состав конкурсной комис-
сии по эскизным проектам. Кури-
руя благоустройство, они хорошо 
изучили каждый микрорайон, им 
знаком почти каждый двор в жилых 
кварталах, они готовы поделиться 
наблюдениями и предложениями. 
Их настрой — «делай дело».

Конкурс эскизных проектов по 
благоустройству дворовых (придо-
мовых) территорий будет проведён 
с 3 февраля по 5 апреля 2020 года. 
Принимать эскизные проекты бу-
дут в УГХ с 3 по 15 марта. Об усло-
виях участия в конкурсе газета со-
общит дополнительно.
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жильё■■ социальной важности■■

дума■■

Ближе к делу

Более 148 млн рублей было направлено в этом году 
на благоустройство города
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От редакции. Мы передали 
письмо депутатам, жалоба была 
рассмотрена на заседании депу-
татской комиссии по социаль-
ным вопросам.

Перед комиссией выступил глав-
ный врач городской больницы 
О.О.Каминский:

— В микрорайоне Новом создан 
здравпункт, в его штате два врача 
общей врачебной практики и три 
медицинских сестры. В настоящее 
время оба врача находятся в дек-
ретных отпусках.

В больнице приём детей из мик-
рорайона Нового осуществляет за-
ведующая детской поликлиникой 
И.И.Романова, взрослых пациентов 
направляют к терапевтам разных 
участков по мере обращения.

Медицинские сёстры работают 
в пункте в две смены — с 8 до 18 
часов, проводят сбор анализов, фи-
зиопроцедуры, выполняют инъек-
ции по врачебным назначениям и 
так далее.

Врачей общей практики в боль-
нице больше нет. А именно эти 
специалисты могут вести приём 
пациентов в здравпунктах, не про-
сто терапевты или педиатры. Что-

бы стать врачом общей практики, 
нужно пройти обучение, получить 
соответствующий сертификат.

Желающих учиться по этой спе-
циальности нет, да и зачем, если 
обе ставки заняты.

Согласен, жителям микрорайона 
Нового было гораздо удобней, но и 
сейчас их положение безвыходным 
не назовёшь.

Добраться до больницы можно 
общественным транспортом.

— Из четырёх городских маршру-
тов три проходят через микрорайон 
Новый. На четвёртом маршрутка 
останавливается между седьмым и 
Новым микрорайонами, — рассказал 
приглашённый на комиссию дирек-
тор ООО «СТЭС» В.В.Асмоловский. —  
Маршрутки идут каждые тридцать 
минут, на автобусных остановках 
вывешено расписание движения. 
Сигналов о сбоях в графике движе-
ния последние два месяца от жите-
лей не поступало. Стоимость проез-
да в один конец — двадцать рублей.

Да, согласились депутаты, усло-
вия для своевременного получения  
жителями микрорайона Нового ме-
дицинской помощи созданы. Да, не 
столь удобно, чем прежде, но эти 
неудобства временны.

Николай СЕРГЕЕВ

В Стрежевом так и не снесены 
две последние ветхие двухэтаж-
ки — в них ещё проживают люди, 
хотя программа расселения ава-
рийного жилья завершилась в 
2017 году.

По информации начальника от-
дела жилищной политики Марии 
Васильевны Королевой, в домах 
№№119 и 168 проживает по одной 
семье. В своё время они отказались 
переезжать в новостройки, возве-
дённые в 3ГГ специально для рассе-
ления аварийного фонда. Теперь им 
предлагается выкуп за их квартиры 
в деревянном исполнении. Оценоч-
ная стоимость этого жилья невысо-
ка, и собственников не устраивают  
назначенные суммы, поэтому они 
отказываются выселяться.

— По одной квартире судебное 
решение уже вынесено: жильцы 
должны покинуть занимаемое по-
мещение. По второй семье судебное 
разбирательство приостановлено, 
так как назначена дополнитель-

ная экспертиза по определению 
выкупной стоимости, — пояснила 
М.В.Королева.

Семья, по которой судебное ре-
шение уже принято, пока его не ис-
полнила. Так как люди продолжают 
жить в «деревяшках», ООО «СТЭС» 
было вынуждено подключить дома 
к отоплению. Отапливать лишь 
одну квартиру технически невоз-
можно, поэтому коммунальщикам 
приходится согревать двухэтажки 
целиком и брать на себя возникаю-
щие в связи с этим убытки.

Напомним, что в ходе расселе-
ния аварийного фонда жильцам 
предлагалось несколько вари-
антов: квартиры в новостройках 
Томска и Стрежевого, приобрете-
ние жилья на вторичном рынке 
Стрежевого. Изначально от всех 
вариантов отказались 12 семей, 
однако позже с большинством во-
прос переселения удалось уладить, 
в том числе в досудебном порядке. 
Всего по программе ликвидации 
ветхого жилья в период с 2013 
по 2017 годы было переселено  
988 стрежевских семей.

Затянувшийся 
переезд

Неудобства — временны

— Я пенсионерка, живу в Стре-
жевом 49 лет, а в деревне — 35.  
И постоянно с нашей «деревенской» 
больницей возникают различные 
проблемы, — в редакцию обрати-
лась жительница микрорайона 
Нового ветеран труда Нина Вла-
димировна Долгова. — Врач вечно 
отсутствует: то в декрете, то 
болеет, то учится. На данный мо-
мент её нет с июня текущего года. 
Можно же найти замену, принять 
нового специалиста. В наше время 
столько много безработных.

Нас, «деревенских» жителей, по-
сылают в городскую больницу, а 
это в большинстве своём больные 
дети, немощные старики. Пожи-
лым людям добираться до города 
на такси очень затратно, неко-
торым просто не на что. Вот и 
занимаемся самолечением, что 
ещё хуже.

Смешно — одна больница на весь 
город. Прошу рассмотреть вопрос 
депутатов стрежевской Думы.

Подготовила 
Марина КРОВЯКОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПРОЕКТ

ДУМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ  №______

О местном бюджете 
городского округа Стрежевой 

на 2020 год 
и на плановый период 

2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании 
пункта 2) части 1 статьи 32 Устава городского округа 
Стрежевой, статьи 17 Положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Стрежевой, утвержден-
ного решением Думы городского округа Стрежевой 
от 02.10.2013 №392, рассмотрев проект решения 
Думы городского округа Стрежевой «О местном 
бюджете городского округа Стрежевой на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики местного 
бюджета городского округа Стрежевой на 2020 год 
(далее — местный бюджет на 2020 год):

1) прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета в сумме 1 775 967,0 тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 1 830 617,5 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 54 650,5 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного 
бюджета на 2021 год и на 2022 год (далее — мест-
ный бюджет на 2021 год и на 2022 год):

1) прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета на 2021 год в сумме 1 721 005,5 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 746 482,9 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 
2021 год в сумме 1 771 793,5 тыс. рублей и на 2022 
год в сумме 1 771 858,7 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2021 год в сум-
ме 50 788,0 тыс. рублей, дефицит местного бюдже-
та на 2022 год в сумме 25 375,8 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы местного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
формируются в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, законода-
тельством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах согласно приложе-
ниям 1 и 1.1 к настоящему решению.

4. Установить, что в 2020 году и в плановом пери-
оде 2021 и 2022 годов в местный бюджет зачисля-
ются доходы по нормативам, установленным Зако-
ном Томской области «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

5. Установить, что в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
бюджетные ассигнования, предусмотренные муни-
ципальным казенным учреждениям на обеспечение 
деятельности данных учреждений за счет:

- доходов от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями;

- безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований,

предоставляются при условии фактического 
поступления указанных доходов в местный бюджет. 

Порядок предоставления указанных бюджетных 
ассигнований устанавливается Администрацией 
городского округа Стрежевой.

Порядок доведения указанных бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств местного бюд-
жета устанавливается Финансовым управлением 
Администрации городского округа Стрежевой.

6. Доходы от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казенными учреждениями, безвоз-
мездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, 
поступившие в местный бюджет сверх утвержден-
ных настоящим решением, и неиспользованные 
остатки средств муниципальных казенных учрежде-
ний, полученных от оказания платных услуг, безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования по 
состоянию на 01 января 2020 года направляются в 
2020 году на увеличение расходов соответствую-
щего муниципального казенного учреждения путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в настоящее решение.

7. Утвердить:
- перечень главных администраторов дохо-

дов местного бюджета (с видами закрепляемых 
доходов) согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

- перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета — органов государственной 
власти Российской Федерации и органов государ-
ственной власти Томской области (с видами закре-
пляемых доходов) согласно приложению 3 к насто-
ящему решению;

- перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

- объем межбюджетных трансфертов местно-
му бюджету из областного бюджета на 2020 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 6.1 к настоящему решению;

- Программу муниципальных внутренних заим-
ствований городского округа Стрежевой на 2020 
год согласно приложению 7 к настоящему решению 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 7.1 к настоящему решению;

- источники финансирования дефицита местного 
бюджета городского округа Стрежевой на 2020 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 8.1 к настоящему решению;

- Программу муниципальных гарантий город-
ского округа Стрежевой на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9  
к настоящему решению;

- адресную инвестиционную программу город-
ского округа Стрежевой на 2020 год согласно при-
ложению 10 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 год согласно при-
ложению 11 к настоящему решению и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
11.1 к настоящему решению.

8. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, установленного пунктом 1 настоящего реше-
ния, ведомственную структуру расходов местно-
го бюджета на 2020 год согласно приложению 5  
к настоящему решению и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 5.1 к настояще-
му решению.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского округа Стрежевой на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
в сумме:

- на 2020 год 53 020,1 тыс. рублей;
- на 2021 год 39 110,3 тыс. рублей;
- на 2022 год 39 110,3 тыс. рублей.
Установить, что дорожный фонд городского окру-

га Стрежевой формируется за счет:
- акцизов на автомобильный бензин, прямо-

гонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет, в 2020 году 
в сумме 2 019,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 
2 110,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2 346,0 
тыс. рублей;

- налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета в 2020 году в сумме 51 001,1 тыс. рублей, в 
2021 году в сумме 37 000,3 тыс. рублей, в 2022 году 
в сумме 36 764,3 тыс. рублей.

10. Установить предельный объем муниципаль-
ного долга городского округа Стрежевой на 2020 
год в сумме 262 281,0 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 311 308,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
334 923,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального 
долга городского округа Стрежевой на 1 янва-
ря 2021 года в сумме 60 520,2 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского округа Стрежевой в сумме  
5 869,643 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сум-
ме 109 547,2 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям городского 
округа Стрежевой в сумме 4 108,750 тыс. рублей, на 
1 января 2023 года в сумме 133 162,1 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского округа Стрежевой в сумме  
2 347,857 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга на 2020 год 
в сумме 5 219,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  
10 069,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 493,0 
тыс. рублей.

11. Установить, что в расходной части местного 
бюджета формируется резервный фонд Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Установить предельную величину резервного 
фонда Администрации городского округа Стреже-
вой на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Предусмотреть в составе резервного фонда 
Администрации городского округа Стрежевой 
средства на финансирование аварийно-восстано-
вительных работ по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
на 2020 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 1 500,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме  
1 500,0 тыс. рублей.

12. Установить, что бюджетные ассигнования на 
выдачу муниципальных гарантий на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов не предусмотрены.

Установить, что бюджетные ассигнования для 
предоставления бюджетных кредитов на срок в пре-
делах 2020-2022 годов не предусмотрены.

Установить, что бюджетные инвестиции юриди-
ческим лицам, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в 2020 году и пла-
новом периоде 2021 и 2022 годов не предусмотрены.

13. Финансовое управление Администрации 
городского округа Стрежевой вправе осуществлять 
от имени городского округа Стрежевой муници-
пальные внутренние заимствования в соответствии 
с Программой муниципальных внутренних заим-
ствований городского округа Стрежевой на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

14. Установить, что в случае изменения состава 
и (или) функций главных администраторов доходов 
местного бюджета или главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного 
бюджета Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой вправе вносить 
соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов местного бюджета и в 
перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а 
также в состав закрепленных за ними кодов класси-
фикации доходов бюджетов Российской Федерации 
или классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов с последующим внесением 
изменений в настоящее решение. 

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
основанием для внесения в 2020 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета является распределение зарезервиро-
ванных в составе утвержденных в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2020 год 
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) Муниципальному казенному учреждению 
Администрация городского округа Стрежевой:

по разделу 0113 «Праздничные мероприятия» в 
сумме 2 338,0 тыс. рублей;

2) Муниципальному казенному учреждению 
Финансовое управление Администрации городско-
го округа Стрежевой:

по разделу 0111 «Резервные фонды» в сумме  
10 000,0 тыс. рублей;

3) Муниципальному казенному учреждению 
Управление образования Администрации город-
ского округа Стрежевой:

по разделу 0707 «Молодежная политика и оздо-
ровление детей» в сумме 10513,0 тыс. рублей.

15. Установить, что субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в случаях, предусмотренных насто-
ящим пунктом, предоставляются из местного бюд-
жета на безвозмездной и безвозвратной основе. 

Субсидии предоставляются:
1) на мероприятия по поддержке малого и сред-

него предпринимательства, предусмотренные 
муниципальной программой «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
городского округа Стрежевой»;

2) для финансирования реализации инвестици-
онных проектов.

16. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом, предостав-
ляются из местного бюджета в порядке, установ-
ленном Администрацией городского округа Стре-
жевой, на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме авто-
мобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на 
территории Российской Федерации винограда), 
выполнением работ, оказанием услуг в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств путем перечисления средств субси-
дий на счета получателей субсидий.

Субсидии предоставляются:
1) на поддержку сельского хозяйства:
1.1) на содействие достижению целевых показа-

телей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса;

1.2) на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве;

1.3) на поддержку малых форм хозяйствования.
2) на поддержку инвестиционной деятельности:
2.1) на возмещение части затрат в связи с про-

изводством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в рамках реализации инве-
стиционных проектов;

3) на поддержку малого и среднего предприни-
мательства:

3.1) на возмещение части затрат, связанных с реа-
лизацией мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Стрежевой»;

4) на поддержку транспортного обслуживания 
населения:

4.1) на возмещение части затрат перевозчикам, 
осуществляющим перевозку граждан;

5) на поддержку жилищного хозяйства и капи-
тального ремонта жилищного фонда:

5.1) на возмещение части затрат, связанных с 
реализацией мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие жилищного хозяйства и капи-
тального ремонта жилищного фонда городского 
округа Стрежевой»;

6) на софинансирование благоустроительных 
работ на придомовых территориях в рамках меро-
приятий муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры городского хозяйства и благоу-
стройства городского округа Стрежевой».

Указанные субсидии предоставляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальными правовыми актами городского округа 
Стрежевой.

Обязательным условием договора о предоставле-
нии субсидии, заключаемого с лицами, указанными 
в настоящем пункте, является согласие получателя 
субсидии на осуществление главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставившим субси-
дию и органом муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления.

17. Установить, что погашение просроченной 
кредиторской задолженности муниципальных бюд-
жетных (автономных, казенных) учреждений, обра-
зовавшейся по состоянию на 1 января 2020 года, 
производится за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением, и в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на 2020 год.

18. Установить, что при заключении подлежащего 
оплате за счет средств местного бюджета граждан-
ско-правового договора (муниципального контрак-
та), предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги, получателя-
ми средств местного бюджета, а также муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями 
могут предусматриваться авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета в соответствующем финансо-
вом году, — по договорам (контрактам) об оказании 
услуг связи, об оказании услуг (выполнении работ) 
в сфере экологического образования детей, об обе-
спечении участия спортсменов и тренеров сборных 
команд в выездных спортивных мероприятиях, о 
подписке на печатные издания и об их приобрете-
нии, обучении на курсах повышения квалифика-
ции, обеспечении участия в семинарах, вебинарах, 
конференциях, форумах, олимпиадах, конкурсах, 
чемпионатах профессионального мастерства, 
творческих фестивалях, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом и путевок 
на санаторно-курортное лечение, обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, на организацию 
концертов и выступлений артистов, групп, твор-
ческих коллективов, по договорам (контрактам), 
связанным с созданием квалифицированного сер-
тификата ключа проверки электронной подписи, 
аккредитованным удостоверяющим центром, а так-
же по договорам (контрактам), связанным с обслу-
живанием и управлением муниципальным долгом 
городского округа Стрежевой;

- в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета в соответству-
ющем финансовом году, — по остальным догово-
рам (контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, Том-
ской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Стрежевой.

19. Установить, что остатки средств местного 
бюджета на начало текущего финансового года, за 
исключением остатков бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского округа Стрежевой, 
остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных местным бюджетом в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме 
до 100 процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местного бюджета, и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных 
муниципальными казенными учреждениями от име-
ни городского округа Стрежевой муниципальных 
контрактов на приобретение основных средств, на 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность городского округа 
Стрежевой, на выполнение работ по строительству 
(реконструкции), по проведению ремонта объектов 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности городского округа Стрежевой, на раз-
работку проектной документации, на реализацию 
мероприятий по информатизации в части инфор-
мационных систем и информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели. 

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года.

21. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северная звезда» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления.

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕлЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.
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Введение

Формирование проекта местного бюджета городского окру-
га Стрежевой на 2020-2022 гг. осуществлялось в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития городского окру-
га Стрежевой на период до 2030 года, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, подходами по формированию межбюджетных 
отношений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(письмо Департамента финансов Томской области от 05.09.2019 
№50-02/18/1-320), с учетом основных направлений бюджетной 
политики и основных направлений налоговой политики городского 
округа Стрежевой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, прогноза социально-экономического развития городского 
округа Стрежевой на период 2020–2024 годов, проектов изменений 
муниципальных программ, проекта бюджетного прогноза городско-
го округа Стрежевой до 2024 года. 

При формировании проекта местного бюджета обеспечено 
соблюдение принципов бюджетной системы, основными из которых 
является обеспечение сбалансированности бюджета, подведом-
ственности расходов, результативности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств.

Особенности проекта местного бюджета 
на 2020-2022 годы

1. Проект местного бюджета сформирован на трехлетний период 
с предельным дефицитом.

2. При формировании проекта местного бюджета приорите-
том являлась необходимость обеспечения сбалансированности и 
устойчивости финансовой системы при безусловном исполнении 
всех принятых обязательств наиболее эффективным способом.

За базу для формирования действующих расходных обяза-
тельств на 2020-2022 годы приняты показатели сводной бюджетной 
росписи на 1 января 2019 года с учетом их корректировки по единой 
методике:

1) на изменение бюджетных ассигнований, возникших в резуль-
тате:

структурных и организационных преобразований в установлен-
ных сферах деятельности;

реализации решений, принятых или планируемых к принятию в 
текущем году и подлежащих учету при уточнении местного бюджета 
на текущий год;

2) на досчет бюджетных ассигнований по обязательствам до 
годовой потребности по решениям, реализация которых произво-
дится в текущем году не с начала года;

3) уточнения сумм других ассигнований, имеющих отраслевую 
специфику планирования.

Формирование расходов местного бюджета на 2020-2022 годы 
осуществлялось без индексации с учетом оптимизационных мер, 
проведенных в 2019 году.

Проект бюджета на 2020 год составлен без учета дополнительной 
дотации на сбалансированность, но в расходной части было учте-
но увеличение ассигнований бюджетных, автономных, казенных 
учреждений, предусмотренные на ФОТ, в связи с увеличением на 
4,3% с 01.10.2019, расчет сделан исходя из годовой потребности.

3. Формирование проекта местного бюджета на 2020-2022 годы 
произведено без учета нецелевой помощи из областного бюджета в 
виде дополнительной дотации на сбалансированность, а так же без 
учета целевых межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та на выполнение «дорожных карт» по учреждениям образования и 
культуры.

Доходы местного бюджета городского округа 
Стрежевой на 2020 год

Доходы местного бюджета городского округа Стрежевой на 
2020 год с учетом финансовой помощи от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации прогнозируются в раз-
мере 1 775 967,0 тыс. рублей. 

Сумма налоговых доходов составит 425 820,7 тыс. рублей, нена-
логовых доходов — 121 152,8 тыс. рублей, безвозмездных посту-
плений — 1 228 993,5 тыс. рублей.

В том числе по источникам доходов:

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступлений доходов по источнику на 2020 год выполнен 

на основе оценки ожидаемого исполнения в 2019 году. Применен 
темп роста НДФЛ 102,6%, без учета дополнительного норматива 
в соответствии с Решением Думы городского округа Стрежевой от 
09.08.2017 №252. Плановые назначения по поступлению НДФЛ в 
2020 году спрогнозированы в сумме 323 987,9 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
на 2020 год налог на доходы физических лиц составит 59%. 

Доходы от уплаты акцизов
С целью формирования муниципального дорожного фонда с 

2014 года в местный бюджет переданы доходы от уплаты акцизов. 
Прогноз поступлений по источнику на 2020 год рассчитан в сумме 
2 019,0 тыс. рублей. Расчет прогнозного показателя сформирован 
по данным администратора доходов с учетом утвержденного нор-
матива отчислений от общего объема поступлений в консолидиро-
ванный бюджет. 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступлений по налогу на 2020 год выполнен с учетом 
поступления задолженности 30% и рекомендаций Департамента 
экономики Томской области в связи с планируемыми изменениями 
законодательства рассчитан в сумме 24 458,5 тыс. рублей. Норма-
тив отчислений в местный бюджет по данному налогу в 2020 году 
составит 30% от общего объема поступлений в консолидированный 
бюджет. 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в местный бюджет на 2020 год 
рассчитан в сумме 11 150,4 тыс. рублей на основании оценки 
поступлений в 2019 году и снижения в связи с предполагаемыми 
изменениями в законодательстве, а также рекомендаций Депар-
тамента экономики Томской области, с учетом задолженности 
30%, а также с учетом динамики сокращения количества налого-
плательщиков.

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

Прогноз доходов местного бюджета на 2020 год по налогу, взима-
емому в связи с применением патентной системы налогообложения, 
рассчитан в сумме 400,0 тыс. рублей, на уровне ожидаемых посту-
плений в 2019 году и снижения количества налогоплательщиков.

Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступлений доходов по единому сельскохозяйствен-

ному налогу в 2020 году рассчитан с учетом индекса производства 
продукции сельского хозяйства, с учетом ИПЦ 103,7% составит в 
сумме 3 177,4 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц
Прогноз доходов по налогу на имущество физических лиц на 

2020 год составлен с учетом отчета 5МН за 2018 год и коэффи-
циентом-дефлятором 1,518, с учетом уровня сбора 80% и задол-
женности 30% по состоянию на 01.07.2019. Налог поступает в 
объеме 100% в местный бюджет, ожидается в сумме 9 413,0 тыс. 
рублей. 

Земельный налог
Прогноз доходов местного бюджета на 2020 год от земельного 

налога, поступающего в объеме 100% в местный бюджет, состав-
ляет 43 371,0 тыс. рублей, в том числе: 12 550,1 тыс. рублей по 
земельному налогу с физических лиц и 30 820,9 тыс. рублей — по 
земельному налогу с организаций. Ожидаемое исполнение годовых 
назначений спрогнозировано с учетом данных отчета 5МН, с учетом 
уровня сбора и задолженности 30% на 01.07.2019 с применением 
коэффициента-дефлятора.

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых

Прогноз поступлений доходов местного бюджета на 2020 год по 
налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых 
выполнен в размере 100% от общего объема поступлений в кон-
солидированный бюджет и составляет 2 985,7 тыс. рублей. Расчет 
прогнозного показателя сформирован с учетом данных главного 
администратора доходов.

Государственная пошлина
Поступление сумм государственных пошлин в 2020 году соста-

вит 4 857,8 тыс. рублей. Планирование выполнено на основе оценки 
поступлений в 2019 году с учетом рекомендованного ИПЦ — 103,7%. 

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

Объем поступлений доходов от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, прогнозируется на 
2020 год в сумме 80 257,7 тыс. рублей.

Источниками доходов от использования имущества, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, на 
2020 год являются:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков, поступающие в местный бюджет, в 
объеме 100%. Прогнозируемый показатель в сумме 32 317,6 тыс. 
рублей получен с учётом заключенных договоров аренды земельных 
участков без индексации;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), поступающие в местный бюджет, в объеме 100%. Прогноз 
поступлений — 236,4 тыс. рублей, выполнен по факту заключенных 
договоров, без применения индексации;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков), посту-
пающие в местный бюджет, в объеме 100%. Прогноз поступле-
ний — 45 473,7 тыс. рублей, выполнен на основании заключенных 
договоров аренды, без индексации.

- прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), поступающие в местный бюджет в объеме 100%. 
Прогнозируемый показатель в сумме 2 230,0 тыс. рублей получен 
на основании прогнозируемых сумм ежемесячных начислений по 
заключенным договорам аренды и прогнозируемого уровня сбора 
без индексации.

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

В составе неналоговых доходов местного бюджета учтена пла-
та за негативное воздействие на окружающую среду, ожидаемая к 
поступлению в местный бюджет в 2020 году, в сумме 4 115,3 тыс. 
рублей. Прогноз выполнен на основании данных администратора 
доходов.

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

Доходов от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсаций затрат бюд-
жетов городских округов в 2020 году планируется получить в сумме  
26 703,6 тыс. рублей. Прогнозный показатель получен на основании 
планируемых доходов от оказания платных услуг казенными учреж-
дениями и доходов от компенсации затрат бюджета городского 
округа.

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

В составе неналоговых доходов местного бюджета на 2020 год 
учтены доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов в сумме 2 076,2 тыс. рублей. Прогноз поступлений по доходам 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу, выполнен 
на основании условий действующих договоров реализации иму-
щества и составляет 1 576,2 тыс. рублей. Прогнозный показатель 
поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учреждений), на 
2020 год запланирован в сумме 500,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прогноз доходов местного бюджета на 2020 год от поступления 

штрафов, санкций и возмещения ущерба выполнен на основании 
оценки поступлений 2019 года с учетом изменений в федеральном 
законодательстве и составляет 8 000,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
Объём безвозмездных поступлений из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации составит 1 228 993,5 тыс. 
рублей, в том числе дотации в сумме 400 019,0 тыс. рублей, субси-
дии 26 289,9 тыс. рублей, субвенции в сумме 793 057,8 тыс. рублей, 
иные межбюджетные трансферты в сумме 9 626,8 тыс. рублей.

Доходы местного бюджета 
городского округа Стрежевой 

на плановый период 2021 и 2022 годов

Доходы местного бюджета городского округа Стрежевой на пла-
новый период 2021 и 2022 годов с учетом финансовой помощи из 
областного бюджета прогнозируются в размере 1 721 005,5 тыс. 
рублей в 2021 году и 1 746 482,9 тыс. рублей в 2022 году.

По источникам доходов сумма налоговых доходов в 2021 году 
составит 431 162,4 тыс. рублей, в 2022 году — 631 662,9 тыс. рублей, 
неналоговых доходов в 2021 году — 118 748,1 тыс. рублей, в 2022 
году — 119 072,1 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в 2021 
году — 1 171 095,0 тыс. рублей, в 2022 году — 995 747,9 тыс. рублей.

В том числе по источникам доходов:

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2021 

год равен 332 411,6 тыс. рублей. Прогноз поступлений рассчитан 
без учета дополнительного норматива (решение Думы городского 
округа Стрежевой от 09.06.2018 №350), с учетом темпа роста НДФЛ 
102,6%. В структуре налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета на 2021 год налог на доходы физических лиц составит 60%.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 2022 
году равен 531 283,3 тыс. рублей, дополнительный норматив — 
13,47% с учетом темпа роста. В структуре налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета на 2022 год налог на доходы физических 
лиц составит 71%. 

Доходы от уплаты акцизов
Прогноз поступлений по налогу на 2021 год рассчитан в сумме  

2 110,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 346,0 тыс. рублей. Расчет 
прогнозного показателя сформирован по данным администратора 
доходов с учетом утвержденного норматива отчислений от общего 
объема поступлений в консолидированный бюджет.

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступлений по налогу на 2021 год рассчитан в сумме  
27 835,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 31 691,4 тыс. рублей. 
Расчет прогнозного показателя выполнен на основании прогноза 
2020 года с учетом планируемых изменений законодательства с 
согласования Департамента экономики Томской области.

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

Система налогообложения в виде ЕНВД применяется до 31 дека-
бря 2020 года включительно. Прогноз поступлений единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности в местный 
бюджет на 2021 год запланирован в сумме 2 787,6 тыс. рублей, сум-
ма поступлений налога за IV квартал 2020 год без учета задолжен-
ности. 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

Прогноз доходов местного бюджета на 2021 год по налогу, взи-
маемому в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, рассчитан в сумме 414,4 тыс. рублей, на 2022 год запланиро-
вана сумма на уровне 2021 года. Расчет прогнозного показателя на 
2021 год выполнен с применением ИПЦ — 103,6%.

•	 официальный	раздел
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Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступлений доходов по единому сельскохозяйствен-

ному налогу в 2021 году рассчитан в сумме 3 291,7 тыс. рублей, на 
2022 год запланированы в сумме 3 420,1 тыс. рублей. Расчет про-
гнозного показателя выполнен с учетом ИПЦ 2021 год — 103,6%, 
2022 год — 103,9%.

Налог на имущество 
физических лиц

Прогноз доходов местного бюджета на 2021-2022 гг. от налога 
на имущество физических лиц составляет 9 413,0 тыс. рублей. На 
2021-2022 года прогноз поступлений на уровне 2020 года, т.к. с 
01.01.2020 исчисление налога будет производиться исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения. В связи с 
отсутствием на данный момент утвержденных результатов када-
стровой оценки и сложностью прогнозирования объемов выпа-
дающих доходов (уменьшение налоговой базы и увеличением 
федеральных льгот) суммы доходов на 2021-2022 гг. по рекомен-
дации Департамента экономики Томской области прогнозируют-
ся в объеме поступлений 2020 года.

Земельный налог
Прогноз доходов местного бюджета на 2021-2022 гг. от земель-

ного налога составляет 44 880,0 тыс. рублей. Прогноз поступлений 
на 2021 год запланирован с учетом ИПЦ — 103,5%, на 2022 год уста-
навливаются на уровне плановых значений 2021 года без примене-
ния индексов роста налогооблагаемой базы.

Налог на добычу полезных 
ископаемых

Прогноз поступлений доходов по налогу на добычу обще-
распространенных полезных ископаемых в местный бюджет на  
2021-2022 гг. составляет 2 985,7 тыс. рублей. Доходы спрогнози-
рованы по данным администратора доходов.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины запланировано на 

2021 год в сумме 5 032,7 тыс. рублей (темп роста к плану 2020 
года ожидается в пределах 103,6%), на 2022 год — 5 229,0 тыс. 
рублей (темп роста к плану 2021 года ожидается в пределах 
103,9%).

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности
Объем поступлений доходов от использования имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности, прогнозируется на 
2021-2022 гг. в сумме 78 151,0 тыс. рублей. Прогнозируемый пока-
затель получен на основании прогнозируемых ежемесячных начис-
лений по договорам аренды.

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

Платежи при пользовании природными ресурсами планируются 
на 2021-2022 гг. в сумме 4 115,3 тыс. рублей. Прогноз поступлений 
запланирован без применения индексов роста налогооблагаемой 
базы на уровне поступлений 2020 года.

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства
Доходов от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов и компенсаций затрат бюд-
жетов городских округов в 2021-2022 гг. планируется получить в 
сумме 26 704,3 тыс. рублей. Прогнозный показатель получен на 
основании планируемых доходов от оказания платных услуг казен-
ными учреждениями и от компенсации затрат бюджета городского 
округа.

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
планируются на 2021-2022 гг. в сумме 1 489,5 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы местного бюджета по поступлению штрафов, санкций 

и возмещению ущерба планируются на 2021 год в сумме 8 288,0 
тыс. рублей (темп роста к плану 2020 года ожидается в пределах 
103,6%), на 2022 год — 8 612,0 тыс. рублей (темп роста к плану 
2021 года ожидается в пределах 103,9%). 

Безвозмездные поступления
Объём безвозмездных поступлений из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации планируется на 2021 год в 
сумме 1 171 095,0 тыс. рублей, на 2022 год — 995 747,9 тыс. рублей. 
Суммы безвозмездных поступлений запланированы в рекомендо-
ванных объемах (приложение 6.1).

Расходы местного бюджета 
городского округа Стрежевой 

на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Общий объем расходов местного бюджета определен на уровне:
- в 2020 году — 1 830 617,5 тыс. рублей;
- в 2021-м — 1 771 793,5 тыс. рублей;
- в 2022-м — 1 771 858,7 тыс. рублей.

Структура расходов местного бюджета в 2020 году представлена 
в приложении 5 к проекту решения, на плановый период 2021 и 2022 
годов в приложении 5.1.

Программные расходы местного бюджета

В расходах местного бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов предусмотрено финансирование 15 муниципаль-
ных программ городского округа Стрежевой (далее — МП).

Объем расходов на реализацию муниципальных программ 
городского округа Стрежевой 

в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов 
тыс. рублей

2020 2021 2022

ВСЕГО: 1 505 408,7 1 444 481,6 1 442 122,8
Муниципальная программа «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства на территории 
городского округа Стрежевой»

22 363,7 22 363,7 22 428,9

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей городского 
округа Стрежевой»

6 625,0 6 625,0 6 625,0

Программа комплексного разви-
тия коммунальной инфраструкту-
ры городского округа Стрежевой 

36 730,5 34 155,0 34 155,0

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного хозяйства 
и капитального ремонта жилищ-
ного фонда городского округа 
Стрежевой»

6 397,1 6 397,1 6 397,1

Муниципальная программа «Раз-
витие инфраструктуры городско-
го хозяйства и благоустройства 
городского округа Стрежевой»

50 852,9 41 745,8 39 321,8

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
дорожной деятельности на 
территории городского округа 
Стрежевой»

72 343,8 50 934,0 50 934,0

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений, 
терроризма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма 
и экстремизму на территории 
городского округа Стрежевой»

1 330,0 1 330,0 1 330,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности жизнеде-
ятельности населения городского 
округа Стрежевой»

15 621,0 8 389,8 8 389,8

Муниципальная программа 
«Формирование благоприятной 
и доступной социальной среды в 
городском округе Стрежевой»

19 212,2 19 162,2 19 162,2

Муниципальная программа 
«Детство под защитой» 36 695,4 36 913,8 36 913,8

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры на территории 
городского округа Стрежевой»

69 863,4 69 863,4 69 863,4

Муниципальная программа «Раз-
витие образования городского 
округа Стрежевой»

1 061 
078,2

1 053 
554,2

1 053 
554,2

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского 
округа Стрежевой»

76 569,3 76 569,3 76 569,3

Муниципальная программа 
«Совершенствование муници-
пального управления»

16 378,2 16 378,2 16 378,2

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды городского 
округа Стрежевой на 2018-2022 
годы»

13 347,9 100,0 100,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Стрежевой»

Цель МП: развитие и поддержка предпринимательской деятель-
ности на территории городского округа Стрежевой.

Задачами МП являются: 
- развитие и поддержка предпринимательства;
- развитие сельского хозяйства. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 22 363,7 22 363,7 22 428,9
в том числе:
Раздел «Развитие и поддержка 
предпринимательства» 1 120,0 1 120,0 1 120,0

ОМ «Развитие инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства, акселерация субъектов 
МСП»

768,0 768,0 768,0

ОМ «Популяризация предприни-
мательства» 352,0 352,0 352,0

Раздел «Развитие сельского 
хозяйства» 21 243,7 21 243,7 21 308,9

ОМ «Поддержка сельскохозяй-
ственного производства» 20 516,0 20 516,0 20 581,2

ОМ «Поддержка малых форм 
хозяйствования» 727,7 727,7 727,7

Координатором МП является отдел экономического анализа, 
прогноза и регулирования потребительского рынка Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 22 363,7 тыс. рублей. 

Раздел 1. «Развитие и поддержка предпринимательства»
Ответственным за реализацию раздела является отдел экономи-

ческого анализа, прогноза и регулирования потребительского рын-
ка Администрации городского округа Стрежевой. 

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:

1) ОМ «Развитие инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства, акселерация субъектов МСП», объем финансового обеспече-
ния которого в 2020 году составит 768,0 тыс. рублей. 

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых орга-
низаций;

- развитие и обеспечение деятельности Муниципальных центров 
поддержки малого и среднего бизнеса;

- имущественная поддержка предпринимательства;
- поддержка стартующего бизнеса;
- финансовая поддержка предпринимательства;
- организационные мероприятия, направленные на повышение 

конкурентоспособности СМП, консультационная, образовательная 
поддержка предпринимательства.

2) ОМ «Популяризация предпринимательства» в сумме 352,0 тыс. 
рублей.

 В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следую-
щих мероприятий:

- информационная поддержка предпринимательства;
- развитие и поддержка молодежного предпринимательства;
- организационные мероприятия по популяризации предприни-

мательства.

Раздел 2. «Развитие сельского хозяйства»

Ответственным за реализацию раздела является отдел экономи-
ческого анализа, прогноза и регулирования потребительского рын-
ка Администрации городского округа Стрежевой. 

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Поддержка сельскохозяйственного производства» в 2020 

году в сумме 20 516,0 тыс. рублей. 
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию меропри-

ятия:
- обеспечение исполнения отдельных государственных полномо-

чий по поддержке сельхозпроизводителей (предоставления субси-
дий).

2) ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования» в 2020 году в 
сумме 727,7 тыс. рублей. 

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию меропри-
ятия:

- обеспечение исполнения отдельных государственных полно-
мочий по поддержке малых форм хозяйствования (предоставления 
субсидий).

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского округа Стрежевой»

Цель МП: улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан.

Задачей МП является обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, содействия в улуч-
шении жилищных условий.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

представлены в таблице:
тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 6 625,0 6 625,0 6 625,0
в том числе:
Раздел «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Стрежевой»

2 625,0 2 625,0 2625,0

ОМ «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей» 2 625,0 2 625,0 2 625,0

Раздел «Поддержка граждан, 
приобретающих жилье на тер-
ритории городского округа 
Стрежевой на вторичном 
рынке»

4 000,0 4 000,0 4 000,0

ОМ «Улучшение жилищных 
условий работников бюджетной 
сферы»

4 000,0 4 000,0 4 000,0

Координаторами МП является отдел жилищной политики Адми-
нистрации городского округа Стрежевой.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 6 625,0 тыс. рублей. 

Раздел «Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе Стрежевой»

Ответственным за реализацию раздела является отдел жилищ-
ной политики Администрации городского округа Стрежевой. 

Раздел состоит из основного мероприятия:
ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей» в 2020 году в 

сумме 2 625,0 тыс. рублей. 
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-

го мероприятия:
- субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей Том-

ской области.
Реализация мероприятий раздела в 2020 году позволит 7 моло-

дым семьям улучшить жилищные условия. 

Раздел «Поддержка граждан, приобретающих жилье 
на территории городского округа Стрежевой на вторичном 

рынке»
Ответственным за реализацию раздела является отдел жилищ-

ной политики Администрации городского округа Стрежевой.
Раздел состоит из основного мероприятия:
ОМ «Улучшение жилищных условий работников бюджетной сфе-

ры» в 2020 году в сумме 4 000,0 тыс. рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-

го мероприятия:
- субсидирование гражданам части стоимости жилого помеще-

ния, приобретаемого на вторичном рынке.
На запланированные средства будет произведено субсидирова-

ние части стоимости жилого помещения, приобретаемого на вто-
ричном рынке 10 семьям, которые улучшат жилищные условия.

(Продолжение на 6-й стр.)

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
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Программа комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры городского округа Стрежевой 

Цель МП: развитие и повышение эффективности работы комму-
нальных систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения, элек-
троснабжения, водоотведения и утилизации ТБО в соответствии с 
потребностями жилищного и промышленного строительства, повы-
шение качества производимых для потребителей товаров (оказы-
ваемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории 
городского округа Стрежевой.

Задачами МП являются:
- приведение в нормативное состояние объектов коммунальной 

инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предо-
ставления коммунальных услуг;

- комплексная реконструкция и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих техноло-
гий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ;

- перспективное планирование развития систем коммунальной 
инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых 
объектов капитального строительства;

- мероприятия, направленные на улучшение экологической ситу-
ации на территории города.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице:

тыс.рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 36 730,5 34 155,0 34 155,0
в том числе:
Раздел «Перечень мероприятий 
по модернизации и развитию 
систем теплоснабжения город-
ского округа Стрежевой»

22 842,5 22 500,0 22 500,0

ОМ «Приведение в нормативное 
состояние объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, повышение 
надежности систем и качества 
предоставления коммунальных 
услуг»

22 842,5 22 500,0 22 500,0

Раздел «Модернизация и 
развитие систем электро-
снабжения городского округа 
Стрежевой»

4 000,0 4 000,0 4 000,0

ОМ «Приведение в нормативное 
состояние объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, повышение 
надежности систем и качества 
предоставления коммунальных 
услуг»

4 000,0 4 000,0 4 000,0

Раздел «Модернизация и раз-
витие систем водоснабжения 
городского округа Стрежевой»

8 088,0 6 500,0 6 500,0

ОМ «Приведение в нормативное 
состояние объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, повышение 
надежности систем и качества 
предоставления коммунальных 
услуг»

200,0 0 0

ОМ «Комплексная реконструк-
ция и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
внедрение энергосберегающих 
технологий, снижение себестои-
мости услуг организаций ЖКХ»

7 888,0 6 500,0 6 500,0

Раздел «Модернизация и раз-
витие систем водоотведения 
городского округа Стрежевой»

1 800,0 1 155,0 1 155,0

ОМ «Приведение в нормативное 
состояние объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, повышение 
надежности систем и качества 
предоставления коммунальных 
услуг» 

1 800,0 1 155,0 1 155,0

Координатором МП является отдел экономического анализа и 
прогноза Администрации городского округа Стрежевой.

Ответственными исполнителями за реализацию МП являют-
ся Управление городского хозяйства и безопасности проживания 
Администрации городского округа Стрежевой, организации ком-
мунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Стре-
жевой, хозяйствующие субъекты.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 36 730,5 тыс. рублей.

Раздел «Перечень мероприятий по модернизации и развитию 
систем теплоснабжения городского округа Стрежевой»

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов комму-

нальной инфраструктуры, повышение надежности систем и каче-
ства предоставления коммунальных услуг» в системе теплоснабже-
ния в 2020 году в сумме 22 842,5 тыс. рублей. 

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- капитальный ремонт (замена) тепловодосетей (ТВС);
- капитальный ремонт (замена) оборудования, предназначенного 

для теплоснабжения.
Реализация мероприятий раздела в 2020 году позволит привести 

в нормативное состояние порядка 800 метров тепловых сетей, про-
вести замену оборудования, предназначенного для теплоснабже-
ния (насосное оборудование, тягодутьевые оборудование, тепло- 
обменники, приборы автоматики безопасности котлов и т.д.).

Раздел «Модернизация и развитие систем электроснабжения 
городского округа Стрежевой»

Раздел состоит из следующего основного мероприятия:

1) ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов комму-
нальной инфраструктуры, повышение надежности систем и каче-
ства предоставления коммунальных услуг» в 2020 году в сумме  
4 000,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-
го мероприятия:

- капитальный ремонт (замена) кабельных линий и замена обо-
рудования, предназначенного для электроснабжения. Реализация 
мероприятий раздела в 2020 году позволит привести в норматив-
ное состояние и обеспечить безопасность эксплуатации объектов, 
расположенных во 2 мкр и мкр Новый.

Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения 
городского округа Стрежевой»

Раздел состоит из следующего основного мероприятия:
1) ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов комму-

нальной инфраструктуры, повышение надежности систем и каче-
ства предоставления коммунальных услуг» в 2020 году в сумме 
200,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-
го мероприятия:

- капитальный ремонт (замена) водоводов и оборудования, пред-
назначенного для водоснабжения

2) ОМ «Комплексная реконструкция и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих 
технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ» в 
2020 году в сумме 7 888,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-
го мероприятия:

- реконструкция (замена) объектов, предназначенных для водо-
снабжения.

Реализация мероприятий раздела в 2020 году позволит провести 
капитальный ремонт двух эксплуатационных скважин и замену обо-
рудования городского водозабора.

Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения 
городского округа Стрежевой»

Раздел состоит из следующего основного мероприятия:
1) ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов комму-

нальной инфраструктуры, повышение надежности систем и каче-
ства предоставления коммунальных услуг» в 2020 году в сумме  
1 800,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на проведению работ по 
ремонту канализационных коллекторов в г.Стрежевом.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие жилищного хозяйства и капитального ремонта 

жилищного фонда городского округа Стрежевой»

Цель МП: улучшение жилищных условий проживания граждан 
путем проведения капитального ремонта муниципального жилья 
общего имущества многоквартирных домов и создания условий для 
эффективного управления многоквартирными домами.

Задачами МП являются:
- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории городского округа Стрежевой;
- капитальный ремонт муниципального жилья;
- создание условий для эффективного управления многоквартир-

ными домами.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице:

тыс.рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 6 397,1 6 397,1 6 397,1
в том числе:
Раздел «Капитальный ре-
монт жилья»

6 362,8 6 362,8 6 362,8

ОМ «Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда»

6 362,8 6 362,8 6 362,8

Обеспечивающий раздел 34,3 34,3 34,3
ОМ «Создание условий для 
управления многоквартирны-
ми домами»

34,3 34,3 34,3

Координатором МП является отдел экономического анализа и 
прогноза Администрации городского округа Стрежевой.

Ответственными исполнителями за реализацию МП являют-
ся отдел содержания муниципального жилищного фонда, благо-
устройства, строительства и капитального ремонта Управления 
городского хозяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой, отдел экономического анализа и 
прогноза Администрации городского округа Стрежевой.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 6 397,1 тыс. рублей.

Раздел «Капитальный ремонт жилья»
Раздел состоит из следующего основного мероприятия:
1) ОМ «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 

в сумме 6 362,8 тыс. рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий:
- капитальный ремонт муниципальных квартир;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества за муници-

пальное жилье;
- субсидии на приобретение общедомовых приборов учета 

потребления коммунальных ресурсов (ОДПУ) для установки в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории городского 
округа Стрежевой;

- субсидия в целях недопущения роста размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги, обусловленного введением 
новых нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению.

Реализация мероприятий раздела в 2020 году позволит отремон-
тировать 900 кв.м муниципального жилья, обеспечить исполнение 
обязанностей как собственника муниципального жилья и софинан-
сирование краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов Томской области. 

Обеспечивающий раздел
Раздел состоит из следующего основного мероприятия:
1) ОМ «Создание условий для управления многоквартирными 

домами» в сумме 34,3 тыс. рублей. 
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-

го мероприятия:
- предоставление субсидии на создание условий для управления 

многоквартирными домами.
Реализация мероприятий раздела в 2020 году позволит провести 

не менее 2-х организационных мероприятий платного характера 
(обучающие семинары) для членов советов многоквартирных домов 
и ТСЖ.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры городского хозяйства 
и благоустройства городского округа Стрежевой»

Цель МП: комплексное решение вопросов содержания городской 
инфраструктуры и благоустройства территории городского округа 
Стрежевой.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 50 852,9 41 745,8 39 321,8
в том числе:
Раздел «Благоустройство 
и содержание территорий 
городского округа Стре-
жевой»

31 894,7 20 212,1 17 788,1

ОМ «Разработка и реализация 
мероприятий по благоустрой-
ству территорий городского 
округа Стрежевой» 

30 424,7 18 742,1 16 318,1

ОМ «Обустройство и содержа-
ние на территории городского 
округа мест захоронения, 
предоставление ритуальных 
услуг»

1 470,0 1 470,0 1 470,0

Раздел «Организация пас-
сажирских перевозок» 18 958,2 21 533,7 21 533,7

ОМ «Улучшение качества 
транспортного обслуживания 
населения городского округа»

18 958,2 21 533,7 21 533,7

Координатором МП является Управление городского хозяйства и 
безопасности проживания Администрации городского округа Стре-
жевой.

Исполнителями за реализацию МП являются Управление город-
ского хозяйства и безопасности проживания Администрации город-
ского округа Стрежевой, отдел экономического анализа, прогноза 
и регулирования потребительского рынка Администрации город-
ского округа Стрежевой, предприятия и организации города на кон-
курсной основе.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 50 852,9 тыс. рублей. 

Раздел «Благоустройство и содержание территорий 
городского округа Стрежевой»

Ответственным за реализацию раздела является отдел содер-
жания муниципального жилищного фонда, благоустройства, строи-
тельства и капитального ремонта Управления городского хозяйства 
и безопасности проживания Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Разработка и реализация мероприятий по благоустрой-

ству территорий городского округа Стрежевой» в 2020 году в сумме 
30 424,7тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- благоустройство и асфальтирование территорий города;
- устройство и ремонт тротуаров;
- прочие мероприятия по благоустройству территорий городско-

го округа.
2) ОМ «Обустройство и содержание на территории городско-

го округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг»  
в 2020 году в сумме 1 470,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-
го мероприятия:

- организация и содержание мест захоронения. 
Реализация мероприятий раздела в 2020 году позволит:
- благоустроить территорию городского округа для обеспечения 

достойного и комфортного проживания населения;
- развить социальную инфраструктуру, отвечающую потребно-

стям жителей городского округа; 
- развить улично-дорожную сеть;
- обеспечить санитарно-гигиеническую и экологическую безо-

пасность территории городского округа;
- обеспечить благоприятные условия для деловой и жилой 

застройки территории муниципального образования; 
- совершенствовать систему комплексного благоустройства 

городского округа; 
- повысить эстетическую привлекательность города;
- организовать взаимодействия между предприятиями, управ-

ляющими компаниями, собственниками земельных участков при 
решении вопросов благоустройства территории городского округа; 

- выработать и реализовать комплексный подход благоустрой-
ства территории городского округа; 

- привлечь жителей к участию в решении проблем благоустрой-
ства.

Раздел «Организация пассажирских перевозок»
Ответственным за реализацию раздела является отдел эконо-

мического анализа и прогноза Администрации городского округа 
Стрежевой.

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Улучшение качества транспортного обслуживания населе-

ния городского округа» в 2020 году в сумме 18 958,2 тыс. рублей.

•	 официальный	раздел
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В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- приобретение транспортных средств для пассажирских пере-
возок;

- возмещение убытков по пассажирским перевозкам.
Реализация мероприятий раздела в 2020 году позволит:
- повысить качество транспортного обслуживания населения за 

счет приобретения транспортных средств для пассажирских пере-
возок; 

- обеспечения баланса стоимости услуг и стоимости проезда, 
оказания муниципальной поддержки перевозчикам, осуществляю-
щим перевозки пассажиров и багажа по муниципальной маршрут-
ной сети городского округа Стрежевой.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Повышение эффективности дорожной деятельности 

на территории городского округа Стрежевой»

Цель МП: повышение комфортности среды жизнедеятельности, 
развитие транспортной инфраструктуры. 

Задачами МП являются:
- обеспечение качественного содержания дорожной инфраструк-

туры и объектов организации обстановки пути на дорогах города;
- капитальный ремонт дорог общего пользования;
- приведение объектов улично-дорожной сети в соответствие с 

требованиями национальных стандартов;
- повышение качества и технической оснащенности работ и объ-

ектов для обслуживания дорожной инфраструктуры.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

представлены в таблице:
тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 72 343,8 50 934,0 50 934,0
в том числе:
Раздел «Содержание 
и ремонт объектов улично-
дорожной сети городского 
округа Стрежевой»

72 343,8 50 934,0 50 934,0

ОМ «Обеспечение качествен-
ного содержания дорожной 
инфраструктуры» 

58 434,0 50 934,0 50 934,0

ОМ «Капитальный ремонт дорог 
общего пользования» 13 909,8 0,0 0,0

Координатором МП является отдел содержания муниципального 
жилищного фонда, благоустройства, строительства и капитального 
ремонта Управления городского хозяйства и безопасности прожи-
вания.

Ответственными исполнителями за реализацию МП являются 
отдел содержания муниципального жилищного фонда, благоу-
стройства, строительства и капитального ремонта Управления 
городского хозяйства и безопасности проживания, отдел эконо-
мического анализа и прогноза Администрации городского окру-
га Стрежевой, предприятия и организации города на конкурсной 
основе.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 72 343,8 тыс. рублей.

Раздел «Содержание и ремонт объектов улично-дорожной 
сети городского округа Стрежевой».

Ответственным за реализацию раздела является отдел содер-
жания муниципального жилищного фонда, благоустройства, строи-
тельства и капитального ремонта Управления городского хозяйства 
и безопасности проживания.

Раздел состоит из основных мероприятий:
1) ОМ «Обеспечение качественного содержания дорожной 

инфраструктуры» в 2020 году в сумме 58 434,0 тыс. рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий:
- комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуа-

ров, площадей и проездов;
- содержание обстановки пути;
- содержание наружного (уличного) освещения;
- обустройство пешеходных переходов в соответствии с действу-

ющими национальными стандартами — замена знаков;
- мероприятия по обеспечению БДД и обустройству улично-до-

рожной сети.
2) ОМ «Капитальный ремонт дорог общего пользования» в 2020 

году в сумме 13 909,8 тыс. рублей. 
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий:
- полное восстановление и повышение транспортно-эксплуата-

ционного состояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяю-
щего обеспечить нормативные требования в период до очередного 
капитального ремонта.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, 

а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 

на территории городского округа Стрежевой»

Цель МП: обеспечение общественной безопасности населения 
городского округа Стрежевой.

Задачами МП являются: 
- организация работы по предупреждению безнадзорности, пра-

вонарушений среди несовершеннолетних;
- информационно-пропагандистское противодействие террориз-

му и экстремизму;
- вовлечение общественности в предупреждение правонаруше-

ний и повышение ее правовой культуры. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 1 330,0 1 330,0 1 330,0
в том числе:
Раздел «Общественная безо-
пасность населения» 1 330,0 1 330,0 1 330,0

ОМ «Организация работы по 
предупреждению безнадзор-
ности, правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

1 000,0 1 000,0 1 000,0

ОМ «Информационно-пропа-
гандистское противодействие 
терроризму и экстремизму»

30,0 30,0 30,0

ОМ «Вовлечение общественности 
в предупреждение правонару-
шений и повышение ее правовой 
культуры»

300,0 300,0 300,0

Координатором МП является отдел безопасности проживания и 
гражданской обороны Управления городского хозяйства и безопас-
ности проживания Администрации городского округа Стрежевой. 

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 1 330,0 тыс.рублей. 

Раздел «Общественная безопасность населения»
Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Организация работы по предупреждению безнадзорно-

сти, правонарушений среди несовершеннолетних» в 2020 году в 
сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-
го мероприятия:

- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от  
14 до 18 лет.

2) Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское 
противодействие терроризму и экстремизму» в 2020 году в сумме 
30,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- разработка, издание и распространение информационных 
материалов (памяток, листовок, буклетов) по вопросам противо-
действия терроризму.

- разработка, издание и распространение информационных 
материалов (памяток, листовок, буклетов) по вопросам противо-
действия экстремизму.

3) ОМ «Вовлечение общественности в предупреждение правона-
рушений и повышение ее правовой культуры» в 2020 году в сумме 
300,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-
го мероприятия:

- стимулирование деятельности народных дружинников, участву-
ющих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений 
на территории городского округа Стрежевой. 

Реализация мероприятий раздела в 2020 году должна привести 
к сокращению количества зарегистрированных правонарушений на 
территории городского округа Стрежевой.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Стрежевой»

Цель МП: повышение уровня обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения и территории городского округа Стре-
жевой.

Задачами МП являются:
- комплексное обеспечение безопасности граждан;
- регулирование численности безнадзорных животных на терри-

тории городского округа Стрежевой;
- формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения;
- улучшение экологической ситуации на территории городского 

округа Стрежевой.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 15 621,0 8 389,8 8 389,8
в том числе:
Раздел «Реализация единой 
государственной политики 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций»

8 619,0 8 389,8 8 389,8

ОМ «Комплексное обеспечение 
безопасности граждан»

6 969,4 6 969,4 6 969,4

ОМ «Регулирование численно-
сти безнадзорных животных на 
территории городского округа 
Стрежевой»

1 649,6 1 420,4 1 420,4

Раздел «Расходы местного 
бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставля-
ются субсидии из областного 
бюджета»

7 002,0

ОМ «Формирование комплексной 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

7 002,0

  
Координатором МП является отдел безопасности прожива-

ния и гражданской обороны Управления городского хозяйства 
и безопасности проживания Администрации городского округа  
Стрежевой. 

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 15 621,0 тыс. рублей. 

Раздел «Реализация единой государственной политики 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»
Раздел состоит из следующих основных мероприятий:

1) ОМ «Комплексное обеспечение безопасности граждан» в 2020 
году в сумме 6 969,4 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- организация деятельности объектовых противопожарных фор-
мирований;

- участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безо-
пасности. Проведение противопожарной пропаганды;

- обеспечение экологической безопасности населения;
- организация работы Единой дежурно-диспетчерской службы;
- создание безопасных условий для пребывания населения на 

территории городского округа при появлении медведей.
2) ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных на 

территории городского округа Стрежевой» в 2020 году в сумме  
1 649,6 тыс. рублей. 

В данном ОМ предусмотрены расходы на организацию комплек-
са мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных (собак). 

Реализация мероприятий раздела в 2020 году должна привести 
к недопущению количества нарушений условий жизнедеятельности 
населения для введения режима чрезвычайной ситуации на терри-
тории городского округа Стрежевой. 

Раздел «Расходы местного бюджета, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии  

из областного бюджета»
Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Основное мероприятие «Формирование комплекс-

ной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»  
в 2020 году в сумме 7 002,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в рамках государственной программы 
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Томской области»;

- софинансирование cубсидии на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов.

Реализация мероприятий в 2020 году должна привести к умень-
шению объемов захоронения образуемых отходов на полигоне ТБО 
за счёт сортировки мусора и раздельного сбора вторичных матери-
альных ресурсов.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Формирование благоприятной и доступной социальной 

среды в городском округе Стрежевой» 

Цель МП: социальная поддержка и формирование условий, 
способствующих улучшению качества жизни отдельных категорий 
граждан, постоянно проживающих на территории городского окру-
га Стрежевой.

Задачами МП являются: 
- социальная поддержка отдельных категорий граждан;
- предупреждение распространения социально опасных заболе-

ваний;
- обобщение и распространение опыта, развития форм социаль-

ного партнерства в организациях, малых предприятиях городского 
округа Стрежевой;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
для инвалидов;

- совершенствование муниципальной системы патриотического 
воспитания граждан;

- внедрение современных форм, методов и средств патриотиче-
ского воспитания;

- улучшение качества жизни ветеранов. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

представлены в таблице:
тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022 
Всего 19 212,2 19 162,2 19 162,2
в том числе:
Раздел «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан»

17 081,5 17 081,5 17 081,5

ОМ «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 16 525,1 16 525,1 16 525,1

ОМ «Предупреждение распро-
странения социально опасных 
заболеваний»

476,4 476,4 476,4

ОМ «Обобщение и распростра-
нение опыта, развития форм 
социального партнерства в 
организациях, малых пред-
приятиях городского округа 
Стрежевой»

80,0 80,0 80,0

Раздел «Создание доступной 
среды для инвалидов» 367,0 367,0 367,0

ОМ «Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов»

367,0 367,0 367,0

Раздел «Патриотическое 
воспитание граждан» 1 763,7 1 713,7 1 713,7

ОМ «Совершенствование 
муниципальной системы 
патриотического воспитания 
граждан»

108,0 108,0 108,0

ОМ «Внедрение современных 
форм, методов и средств па-
триотического воспитания»

460,0 460,0 460,0

ОМ «Улучшение качества жизни 
ветеранов» 1 195,7 1 145,7 1 145,7

Координатором МП является отдел социальной политики Адми-
нистрации городского округа Стрежевой.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 19 212,2 тыс. рублей. 

•	 официальный	раздел
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Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 

2020 году в сумме 16 525,1 тыс. рублей. 
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий:
- повышению доступности медицинской помощи в областных 

специализированных учреждениях здравоохранения;
- привлечение квалифицированных специалистов в муниципаль-

ные, бюджетные, казенные, автономные учреждения городского 
округа.

2) ОМ «Предупреждение распространения социально опасных 
заболеваний» в 2020 году в сумме 476,4 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- инсектоакарицидная обработка зеленых территорий города;
- проведение заключительной дезинфекции в инфекционных оча-

гах по месту жительства больных туберкулезом;
- грантовая поддержка программ (проектов) направленных на 

профилактику заболеваний социального характера и санитарно-ги-
гиеническое просвещение населения;

- обеспечение деятельности групп самопомощи «Выход» и «Наде-
жда» — организация помощи психолога.

3) ОМ «Обобщение и распространение опыта, развития форм 
социального партнерства в организациях, малых предприятиях 
городского округа Стрежевой» в 2020 году в сумме 80,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на организацию и прове-
дение городского конкурса «За высокую эффективность и развитие 
социального партнерства».

Реализация мероприятий раздела позволит улучшить качество 
жизни отдельных категорий граждан, стабилизировать уровень 
заболеваний, представляющих социальную опасность для окружа-
ющих, сохранить стабильную динамику показателя организаций, 
присоединившихся к Территориальному соглашению о социальном 
партнерстве.

Раздел «Создание доступной среды для инвалидов»
Раздел состоит из следующего основного мероприятия:
1) ОМ «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг для инвалидов» в 2020 году в сумме 367,0 тыс. рублей. 
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-

го мероприятия:
- организация и проведение мероприятий в Декаду инвалидов: 

праздник творческих достижений «Теплый дом», выставка декора-
тивно-прикладного искусства «Солнце на ладошке»;

- обустройство мест общего пользования жилых домов специ-
альными приспособлениями для беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными возможностями передвижения (по месту житель-
ства инвалидов-колясочников).

- софинансирование субсидии на создание в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования.

Реализация мероприятий раздела позволит:
- повысить уровень доступности адаптированных, в том чис-

ле условно, объектов социальной инфраструктуры на территории 
городского округа Стрежевой;

- стимулировать творческие способности людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, их развитие и активное участие в жиз-
ни общества;

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту проживания 
инвалидов, маломобильных групп населения, увеличить социаль-
ные контакты инвалидов.

Раздел «Патриотическое воспитание граждан»
Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Совершенствование муниципальной системы патриоти-

ческого воспитания граждан» в 2020 году в сумме 108,0 тыс. рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий:
- чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции в связи с катастрофой на ЧАЭС;
- праздничные мероприятия, уроки мужества, посвященные 

31-летию вывода советских войск из Афганистана;
- проведение военно-патриотического мероприятия «День при-

зывника».
2) ОМ «Внедрение современных форм, методов и средств патри-

отического воспитания» в 2020 году в сумме 460,0 тыс.рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий:
- цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспита-

ние молодежи.
3) ОМ «Улучшение качества жизни ветеранов» в 2020 году в сумме 

1 195,7 тыс. рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий:
- обеспечение деятельности общественных организаций Стре-

жевского городского совета ветеранов войны и труда, Стрежевско-
го городского отделения Томской региональной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана»;

- оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, не вступивших в 
повторный брак;

- выплаты отдельным категориям ветеранов (награжденных пра-
вительственными наградами за участие в боевых действиях);

- оказание материальной помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны и приравненных к ним категориям.

Реализация мероприятий раздела позволит привлечь молодых 
людей к участию в мероприятиях патриотической направленности, 
приведет к повышению их интереса к военно-прикладным видам 
спорта, развитию волевых и физических качеств готовности к защи-
те Отечества, позволит улучшить качество жизни ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, проживающих на территории городского 
округа Стрежевой.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Детство под защитой»

Цель МП: реализация системы мер по улучшению жизнеобе-
спечения детей, создание социально-экономических и правовых 
условий для обеспечения их прав и законных интересов, поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улуч-
шения качества жизни недееспособных граждан.

Задачами МП являются: 
- совершенствование деятельности по профилактике социально-

го сиротства и формированию безопасного и комфортного семей-
ного окружения для детей городского округа Стрежевой;

- обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособ-
ных граждан;

- защита жилищных прав детей-сирот. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 36 695,4 36 913,8 36 913,8
в том числе:
Раздел «Защита прав де-
тей-сирот и недееспособных 
граждан»

36 695,4 36 913,8 36 913,8

ОМ «Совершенствование дея-
тельности по профилактике соци-
ального сиротства и формирова-
нию безопасного и комфортного 
семейного окружения для детей 
городского округа Стрежевой»

20 967,8 21 186, 2 21 186, 2

ОМ «Обеспечение прав и закон-
ных интересов детей и недее-
способных граждан»

12 981,0 12 981,0 12 981,0

ОМ «Защита жилищных прав 
детей-сирот» 2 746,6 2 746,6 2 746,6

Координатором МП является отдел опеки и попечительства 
Администрации городского округа Стрежевой. 

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 36 695,4 тыс. рублей. 

Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных 
граждан»

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Совершенствование деятельности по профилактике соци-

ального сиротства и формированию безопасного и комфортного 
семейного окружения для детей городского округа Стрежевой» в 
2020 году в сумме 20 967,8 тыс. рублей. 

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечите-
лям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной 
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-
тельных организациях;

- содержание приемных семей, включающее в себя денежные 
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную 
выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям;

2) ОМ «Обеспечение прав и законных интересов детей и недее-
способных граждан» в 2020 году в сумме 12 981,0 тыс. рублей. 

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- организация питания отдельных категорий детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях;

- обеспечение питанием детей, подверженных риску заражения 
ВИЧ-инфекцией через материнское молоко;

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обору-
дованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
— выпускников муниципальных образовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях.

3) ОМ «Защита жилищных прав детей-сирот» в 2020 году в сумме 
2 746,6 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-
го мероприятия:

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

Реализация мероприятий раздела будет способствовать акти-
визации семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, созданию у жителей городского округа 
Стрежевой позитивного отношения к приему в семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанию финансо-
вой поддержки и помощи опекунским, приемным семьям, усыно-
вителям. Кроме того, дополнительные меры социальной поддерж-
ки могут вызвать у граждан интерес к усыновлению более одного 
ребенка, в том числе братьев и сестер, детей старшего (от 7 лет и 
старше) возраста, приему в замещающую семью детей-инвалидов, 
несовершеннолетних старше 14 лет.

Расходы на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры 

на территории городского округа Стрежевой»

Цель МП: улучшение качества жизни стрежевчан через предо-
ставление жителям доступных, разнообразных, социально-значи-

мых услуг и работ в сфере культуры, туризма и дополнительного 
образования в области искусства.

Задачами МП являются:
- развитие культуры на территории городского округа Стрежевой;
- создание условий для развития туризма на территории город-

ского округа Стрежевой;
- развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образо-

вания в области искусства городского округа Стрежевой;
- расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 69 863,4 69 863,4 69 863,4

в том числе:
Раздел «Обеспечение разви-
тия творческого потенциала 
и организация досуга насе-
ления»

69 863,4 69 863,4 69 863,4

ОМ «Развитие культуры на 
территории городского округа 
Стрежевой»

67 640,4 67 640,4 67 640,4

ОМ «Развитие инфраструктуры 
культуры и дополнительного об-
разования в области искусства 
городского округа Стрежевой»

1 300,0 1 300,0 1 300,0

ОМ «Расходы местного бюдже-
та, в целях софинансирования 
которых предоставляются суб-
сидии из областного бюджета»

923,0 923,0 923,0

Координатором МП является Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции городского округа Стрежевой».

В реализации мероприятий МП участвуют 2 муниципальных бюд-
жетных учреждения, подведомственных Муниципальному казенно-
му учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Стрежевой».

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 69 863,4 тыс. рублей.

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала 
и организация досуга населения»

Ответственным за реализацию раздела является Муниципальное 
казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации городского округа Стрежевой».

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Развитие культуры на территории городского округа Стре-

жевой» в 2020 году в сумме 67 640,4 тыс. рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий:
- организация городских культурно-массовых и спортивных 

мероприятий;
- оснащение, модернизация и развитие творческого потенциала 

в сфере культуры и искусства;
- предоставление субсидий на оплату труда руководителям и 

специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному 
окладу);

- организация библиотечного обслуживания;
- предоставление доступа гражданам к музейным ценностям;
- мероприятия для детей и молодежи;
- предоставление услуг дополнительного образования в сфере 

искусств;
- стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 

дополнительного образования Томской области.
В рамках основных мероприятий осуществляются мероприятия, 

направленные на улучшение качества жизни стрежевчан через пре-
доставление жителям доступных, разнообразных, социально-зна-
чимых, досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, 
обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и 
публичного представления культурных ценностей, удовлетворение 
потребностей жителей в художественном образовании и эстетиче-
ском воспитании, в том числе:

- формирование, организация и сохранение библиотечного фонда;
- организация доступа к библиотечному фонду;
- формирование, организация и сохранение музейного фонда;
- обеспечение равного доступа к культурным ценностям;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация работы клубных любительских объединений и 

кружков по интересам;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- реализация творческого потенциала.
2) ОМ «Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного 

образования в области искусства городского округа Стрежевой» в 
2020 году в сумме 1 300,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на проведение капиталь-
ного и текущего ремонта зданий учреждений культуры. В результа-
те реализации мероприятий в 2020 году планируется произвести 
ремонт здания и помещений МБУДО «ДШИ», ДИ «Современник».

3) ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета» в 2020 
году в сумме 923,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на софинансирование суб-
сидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования городского округа Стрежевой»

Цель МП: повышение доступности и качества образования, 
содействие раскрытию творческого потенциала, организация отды-
ха и оздоровления детей в летний период. 

Задачами МП являются: 
- предоставление общедоступного и бесплатного начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам на территории 
городского округа Стрежевой;

(Продолжение на 9-й стр.)
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- предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа Стрежевой;

- предоставление дополнительного образования детям в учреж-
дениях дополнительного образования на территории городского 
округа Стрежевой;

- организация отдыха детей в каникулярное время.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 1 061 078,2 1 053 554,2 1 053 554,2
в том числе:
Раздел «Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного обра-
зования в городском 
округе Стрежевой»

1 050 565,2 1 043 041,2 1 043 041,2

ОМ «Предоставление об-
щедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
по основным общеобра-
зовательным программам 
на территории городского 
округа Стрежевой»

483 078,2 483 078,2 483 078,2

ОМ «Предоставление 
общедоступного, бес-
платного дошкольного 
образования на терри-
тории городского округа 
Стрежевой»

490 767,7 483 243,7 483 243,7

ОМ «Предоставление 
дополнительного обра-
зования детям в учреж-
дениях дополнительного 
образования на терри-
тории городского округа 
Стрежевой»

73 525,1 73 525,1 73 525,1

ОМ «Расходы местного 
бюджета, в целях софинан-
сирования которых предо-
ставляются субсидии из 
областного бюджета»

3 194,2 3 194,2 3 194,2

Раздел «Развитие систе-
мы отдыха и оздоровле-
ния детей» 

10 513,0 10 513,0 10 513,0

ОМ «Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время»

5 974,0 5 974,0 5 974,0

ОМ «Расходы местного 
бюджета, в целях софинан-
сирования которых предо-
ставляются субсидии из 
областного бюджета»

4 539,0 4 539,0 4 539,0

Координатором МП является Муниципальное казённое учрежде-
ние Управление образования Администрации городского округа 
Стрежевой.

В реализации МП также участвуют образовательные учреждения, 
подведомственные МКУ Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой, Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление культуры, спорта и молодёжной политики».

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в городском округе Стрежевой»

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам на территории город-
ского округа Стрежевой» в 2020 году в сумме 483 078,2 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в части 
обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммуналь-
ных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реали-
зации основных общеобразовательных программ, за исключением 
расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность только по адаптированным основным общеобразовательным 
программам и муниципальных санаторных общеобразовательных 
организациях;

- субвенции на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием;

- осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций;

- выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области;

- реализация образовательных программ начального, основного 
и среднего общего образования, адаптированных образовательных 
программ;

- развитие школьной инфраструктуры (капитальный и текущий 
ремонт учреждений).

2) ОМ «Предоставление общедоступного, бесплатного дошколь-
ного образования на территории городского округа Стрежевой» в 
2020 году в сумме 490 767,7 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций;

- субвенции на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области;

- реализация образовательных программ дошкольного образо-
вания;

- развитие кадрового потенциала дошкольного образования;
- развитие инфраструктуры дошкольного образования (капиталь-

ный и текущий ремонт учреждений).
3) ОМ «Предоставление дополнительного образования детям в 

учреждениях дополнительного образования на территории город-
ского округа Стрежевой» в 2020 году в сумме 73 525,1 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского уровней (в т.ч. выездных);
- развитие инфраструктуры дополнительного образования.
4) ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета» в 2020 
году в сумме 3 194,2 тыс. рублей.

 В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следую-
щих мероприятий:

- софинансирование субсидии на организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в части обеспечения расходов на содер-
жание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не 
связанных с обеспечением реализации основных общеобразо-
вательных программ, за исключением расходов на капитальный 
ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность только по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам и муници-
пальных санаторных общеобразовательных организациях;

- софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в 
муниципальных организациях дополнительного образования Том-
ской области.

Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Организация отдыха детей в каникулярное время» в 2020 

году в сумме 5 974,0 тыс. рублей. 
В данном ОМ предусмотрены расходы на создание условий и 

организация отдыха детей в каникулярное время.
2) ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-

ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»  
в 2020 году в сумме 4 539,0 тыс. рублей. 

В данном ОМ предусмотрены расходы на софинансирование суб-
сидии на организацию отдыха детей в каникулярное время

В рамках основных мероприятий программы осуществляются 
мероприятия направленные на улучшение качества образования 
детей городского округа Стрежевой, создание условий для функци-
онирования образовательных учреждений, обеспечение достойной 
заработной платы педагогического персонала образовательных 
учреждений.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
городского округа Стрежевой «Развитие физической культуры 

и спорта на территории городского округа Стрежевой»

Цель МП: развитие на территории городского округа Стрежевой 
физической культуры и массового спорта.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 76 569,3 76 569,3 76 569,3
в том числе:
Раздел «Популяризация фи-
зической культуры и спорта» 76 569,3 76 569,3 76 569,3

ОМ «Привлечение населения 
города к регулярным заняти-
ям физической культурой и 
спортом»

47 379,2 47 379,2 47 379,2

ОМ «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва для 
сборных команд города»

26 038,3 26 038,3 26 038,3

ОМ «Развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта» 2 455,0 2 455,0 2 455,0

ОМ «Расходы местного бюдже-
та, в целях софинансирования 
которых предоставляются суб-
сидии из областного бюджета»

696,8 696,8 696,8

Координатором МП является Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции городского округа Стрежевой».

В реализации мероприятий общий объем расходов на реализа-
цию МП в 2020 году составляет 76 569,3 тыс. рублей.

Раздел «Популяризация физической культуры 
и спорта»

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Привлечение населения города к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом» в 2020 году в сумме 47 379,2 тыс. 
рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- организация и проведение официальных физкультурно-спор-
тивных мероприятий;

- развитие физической культуры и массового спорта по месту 
жительства.

В рамках ОМ осуществляются мероприятия, направленные на 
увеличение количества граждан систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том числе:

- организация и проведение официальных физкультурно-спор-
тивных мероприятий;

- обеспечение условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта в городе;

- организация и осуществление пропаганды физической культу-
ры, спорта и здорового образа жизни в городе.

В результате реализации мероприятий в 2020 году планируется:
- организовать и провести не менее 127 официальных физкуль-

турно-спортивных мероприятий с участием не менее 9 605 чел.
2) ОМ «Развитие системы подготовки спортивного резерва для 

сборных команд города» в 2020 году в сумме 26 038,3 тыс. рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий:
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей 

физкультурно-спортивной направленности;
- участие сборных команд города в областных, межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях;
- субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных органи-

зациях дополнительного образования Томской области;
- субвенции на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций;

- субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки;

- субсидии местным бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для сборных команд Российской Федерации;

В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия, 
направленные на формирование интересов, потребностей и мотива-
ции детей и родителей к занятиям физической культурой и спортом в 
течение всего периода освоения программы через просветительскую 
деятельность, популяризацию здорового образа жизни, в том числе:

- повышение профессионального уровня кадрового состава;
- повышение заинтересованности в сохранении контингента обу-

чающихся и повышении уровня их подготовки;
- обеспечение обучающихся соревновательным опытом в спор-

тивных соревнованиях, состязаниях, товарищеских встречах и т. д.;
- организация и проведение либо участие в тренировочных сбо-

рах по видам спорта. 
3) ОМ «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 

в 2020 году в сумме 2 455,0 тыс. рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на проведение капиталь-

ного и текущего ремонта физкультурно-спортивных объектов, при-
обрести оборудование для малобюджетных спортивных площадок 
по месту жительства и учебы.

В результате реализации мероприятий в 2020 году планируется:
- ремонт объектов МБУДО «ДЮСШ», крытый каток «Витязь», СОК 

«Кедр».
4) ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета» в 2020 
году в сумме 696,8 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- софинансирование субсидии на обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и массового спорта;

- софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспече-
ние участия спортивных сборных команд муниципальных районов и 
городских округов Томской области в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области, за исключением спортивных сборных команд 
муниципального образования «Город Томск», муниципального обра-
зования «Городской округ — закрытое административно-террито-
риальное образование Северск Томской области», муниципального 
образования «Томский район»;

- софинансирование субсидии на приобретение оборудования 
для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области;

- софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в 
муниципальных организациях дополнительного образования Том-
ской области.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления»

Цель МП: совершенствование муниципального управления за 
счет повышения эффективности кадровой политики и позициониро-
вания деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

Задачами МП являются:
- развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой;
- противодействие коррупции в органах местного самоуправле-

ния городского округа Стрежевой;
- обеспечение надлежащего уровня квалификации персонала 

органов местного самоуправления городского округа Стрежевой;
- информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления;
- привлечение населения к активному участию в общественной 

жизни города.

•	 официальный	раздел

(Продолжение. Начало на 4-8-й стр.)

(Окончание на 10-й стр.)
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Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

представлены в таблице:
тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 16 378,2 16 378,2 16 378,2
в том числе:
Раздел «Развитие муниципаль-
ной службы и обеспечение необ-
ходимого уровня квалификации 
персонала органов местного 
самоуправления»

509,0 509,0 509,0

ОМ «Развитие муниципальной служ-
бы городского округа Стрежевой» 192,0 192,0 192,0

ОМ «Противодействие коррупции в 
органах местного самоуправления 
городского округа Стрежевой»

47,5 47,5 47,5

ОМ «Обеспечение надлежащего 
уровня квалификации персонала 
органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой»

269,5 269,5 269,5

Раздел «Обеспечение доступа 
к информации о деятельности 
органов местного самоуправле-
ния и привлечение населения к 
активному участию в обществен-
ной жизни города»

15 869,2 15 869,2 15 869,2

ОМ «Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления»

13 182,2 13 182,2 13 182,2

ОМ «Привлечение населения к 
активному участию в общественной 
жизни города»

2 687,0 2 687,0 2 687,0

Координатором МП является Управление делами Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 16 378,2 тыс. рублей.

Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение 
необходимого уровня квалификации персонала органов 

местного самоуправления»
Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Развитие муниципальной службы городского округа Стре-

жевой» в 2020 году в сумме 192,0 тыс. рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-

го мероприятия:
- организация получения муниципальными служащими и лица-

ми, включенными в кадровый резерв, дополнительного професси-
онального образования по дополнительным профессиональным 
программам по направлениям деятельности.

2) ОМ «Противодействие коррупции в органах местного само-
управления городского округа Стрежевой» в 2020 году в сумме 
47,5 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- организация обучения муниципальных служащих, работающих 
в точках коррупционных рисков по вопросам противодействия кор-
рупции;

- организация обучения лиц, ответственных за реализацию 
отдельных направлений противодействия коррупции.

3) ОМ «Обеспечение надлежащего уровня квалификации персо-
нала органов местного самоуправления городского округа Стреже-
вой» в 2020 году в сумме 269,5 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- направление работников органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой на обучение по дополнительным 
профессиональным программам в связи с изменением действую-
щего законодательства, требованиями нормативных документов, 
а также предписаниями органов, осуществляющих контроль или 
надзор;

- профессиональное развитие работников органов местного 
самоуправления на семинарах, тренингах, внутрикорпоративных 
семинарах, стажировках;

- профессиональное обучение работников органов местного 
самоуправления в связи с внедрением профессиональных стан-
дартов.

Реализация мероприятий раздела позволит обеспечить выпол-

нение требований действующего законодательства в части перио-
дичности обучения, в том числе требования Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Раздел «Обеспечение доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления 

и привлечение населения к активному участию 
в общественной жизни города»

Раздел состоит из следующих основных мероприятий:
1) ОМ «Информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления» в 2020 году в сумме 13 182,2 тыс. 
рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- опубликование нормативных актов, справочной информации и 
информационно-аналитических материалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления (Финансирование МАУ «Северная 
звезда»);

- модернизация официального сайта органов местного самоу-
правления;

- информирование о приоритетных направлениях деятельности 
органов местного самоуправления в телеэфире.

2) ОМ «Привлечение населения к активному участию в обще-
ственной жизни города» в 2020 году в сумме 2 687,0 тыс. рублей.

В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- поощрение населения за особые заслуги (награды Мэра города, 
выплаты почетным гражданам, юбилеи учреждений);

- изготовление полиграфической и сувенирной продукции.
Реализация мероприятий раздела позволит обеспечить предо-

ставление информации о деятельности органов местного самоу-
правления в объеме, предусмотренном Федеральным законом от  
9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» и привлечь население к активному участию в обще-
ственной жизни города.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского 

округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

Цель МП: повышение уровня благоустройства территории город-
ского округа Стрежевой.

Задачами МП являются:
- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых 

гражданами муниципальных территорий общественного пользо-
вания, а также улучшение состояния благоустройства придомовых 
территорий многоквартирных домов.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

представлены в таблице:
тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 13 347,9 100,0 100,0
в том числе:
Раздел «Повышение уровня 
благоустройства и создание 
обновленной инфраструк-
туры на внутриквартальных 
территориях»

13 347,9 100,0 100,0

ОМ «Благоустройство обще-
ственных территорий» 13 347,9 100,0 100,0

Координатором МП является Управление городского хозяйства и 
безопасности проживания Администрации городского округа Стре-
жевой. 

Общий объем расходов на реализацию МП в 2020 году составля-
ет 13 347,9 тыс.рублей.

Раздел «Повышение уровня благоустройства и создание 
обновленной инфраструктуры на внутриквартальных 

территориях»
Раздел состоит из следующего основного мероприятия:
1) ОМ «Благоустройство общественных территорий» в 2020 году в 

сумме 13 347,9 тыс. рублей.
В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующе-

го мероприятия:
- софинансирование субсидии на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды.

Непрограммные расходы местного бюджета

Общий объем расходов местного бюджета по непрограммным 
направлениям составляет в 2020 году 325 208,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных 
направлений расходов на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов представлены в таблице:
тыс. рублей

Наименование 2020 2021 2022
Всего 325 208,8 327 311,9 329 735,9
в том числе:
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

165 371,6 165 371,6 165 371,6

Муниципальное казенное 
учреждение «Дума городского 
округа Стрежевой»

6 829,6 6 829,6 6 829,6

Муниципальное казенное уч-
реждение Администрация город-
ского округа Стрежевой

92 741,8 92 741,8 92 741,8

Муниципальное казенное уч-
реждение Финансовое управле-
ние Администрации городского 
округа Стрежевой

31 616,8 31 616,8 31 616,8

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администра-
ции городского округа Стрежевой» 

13 841,8 13 841,8 13 841,8

Муниципальное казенное уч-
реждение Управление образова-
ния Администрации городского 
округа Стрежевой 

20 341,6 20 341,6 20 341,6

Резервные фонды местных адми-
нистраций 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на сред-
ства местного бюджета

182,8 182,8 182,8

Обслуживание муниципального 
долга 5 219,0 10 069,0 12 493,0

Содержание муниципальных 
казенных учреждений 3 127,8 3 127,8 3 127,8

Муниципальная казна 58 737,7 58 737,7 58 737,7
Праздничные мероприятия 5 648,0 5 648,0 5 648,0
Информационные технологии 3 185,2 3 185,2 3 185,2
Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания

70 439,9 70 439,9 70 439,9

Оплата членских, целевых и дру-
гих взносов для участия городско-
го округа Стрежевой в различных 
ассоциациях, межмуниципальных 
объединениях и организациях, 
некоммерческих организациях

550,0 550,0 550,0

Выборы депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования

2 746,9

Дефицит местного бюджета, источники финансирования 
дефицита местного бюджета, муниципальный долг 

городского округа Стрежевой в 2020 году и в плановом 
периоде 2021 и 2022 годов

Бюджеты 2020-2022 годов планируются с предельным 
дефицитом. Дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме  
54 650,5 тыс.рублей, на 2021 год — 50 788,0 тыс. рублей, на 2022 
год — 25 375,8 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга городского округа 
Стрежевой на 2020 год планируется в сумме 262 281,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 311 308,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  
334 923,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Стре-
жевой установлен на 1 января 2021 года в сумме 60 520,2 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского округа Стрежевой в сумме 5 869,643 тыс. 
рублей, на 1 января 2022 года в сумме 109 547,2 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям город-
ского округа Стрежевой в сумме 4 108,750 тыс. рублей, на 1 января 
2023 года в сумме 133 162,1. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям городского округа Стрежевой в 
сумме 2 347,857 тыс. рублей. 

•	 официальный	раздел

(Окончание. Начало на 4-9-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
25.10.2019 №895 

О внесении изменения в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой 
от 22.12.2015 №927 

В соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Стрежевой от 26.08.2019 №636 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа 
Стрежевой, предлагаемых к финансированию на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», в целях актуализации 
муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 22.12.2015 №927 (в редак-
ции от 29.12.2016 №1050, от 25.10.2018   №808, от 27.12.2018 
№986, от 09.10.2019 №825) «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений, террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на территории городского округа 
Стрежевой»:

1.1.  Наименование постановления изложить в редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Профилак-

тика правонарушений, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории городского округа Стрежевой»;

1.2. В преамбуле постановления слова «от 06.04.2009  
№47-ОЗ» заменить словами «от 05.09.2017 №97-ОЗ»;

1.3.  пункт 1 постановления изложить в редакции: 
«1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории городского округа Стрежевой» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра городского округа, началь-
ника Управления городского хозяйства и безопасности про-
живания Администрации городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
30.10.2019 №908  

Об утверждении отчета 
об исполнении местного 

бюджета городского 
округа Стрежевой 

за 9 месяцев 2019 года
 
В соответствии с пунктом 4 ста-

тьи 39 Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Стре-
жевой, утвержденного решением 
Думы городского округа Стрежевой 
от 02.10.2013 №392,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполне-
нии местного бюджета городско-
го округа Стрежевой за 9 месяцев 

2019 года согласно приложениям к 
настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению 
Администрации городского округа 
Стрежевой (Дениченко В.В.) напра-
вить утвержденный отчет в Думу 
городского округа Стрежевой и 
Ревизионную комиссию городского 
округа Стрежевой.

3. Настоящее постановление 
подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления 
размещен на официальном сайте 

органов местного 
самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://www.admstrj.ru) 

в разделе «Документы/
Постановления 

Администрации городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ

01.11.2019 №914 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой
 от 03.08.2016 №610

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
03.08.2016 №610 «Об утверждении Порядка 
осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного бюд-
жета, главными администраторами (адми-
нистраторами) доходов местного бюджета, 
главными администраторами (администрато-
рами) источников финансирования дефицита 
местного бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита в 
городском округе Стрежевой»:

1.1. В Порядке осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств 
местного бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) доходов местного 
бюджета, главными администраторами (адми-
нистраторами) источников финансирования 
дефицита местного бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита в городском округе Стрежевой, 
утвержденном указанным постановлением 
(приложение 1):

- пункт 5 изложить в редакции:
«5. Внутренний финансовый контроль 

осуществляется путем осуществления кон-
трольных действий, а также принятия мер по 
повышению качества выполнения внутренних 
бюджетных процедур.

К контрольным действиям относятся:
1) проверка оформления документов на 

соответствие требованиям нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Томской области, 
муниципальных правовых актов городского 
округа Стрежевой, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

2) подтверждение (согласование) опера-
ций (действий по формированию докумен-
тов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур);

3) сверка данных;
4) сбор (запрос), анализ и оценка (монито-

ринг) информации о выполнении внутренних 
бюджетных процедур.»;

- в пункте 7 слово «проведения» заменить 
словом «осуществления»;

- пункт 9 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«При формировании (актуализации) карты 
внутреннего финансового контроля составля-
ется (уточняется) перечень мер по повышению 
качества выполнения внутренних бюджетных 
процедур, к которым в том числе относятся:

меры, направленные на совершенствование 
способов и уточнение сроков совершения опе-
раций (действий по формированию докумен-
тов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур);

меры, направленные на устранение недо-
статков используемых прикладных про-
граммных средств автоматизации операций 
(действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур);

меры, направленные на повышение квали-
фикации должностных лиц, выполняющих вну-
тренние бюджетные процедуры;

проведение мониторинга изменений бюд-
жетного законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения.

Указанный перечень мер составляется 
(уточняется) с учетом результатов оценки бюд-
жетных рисков и утверждается руководителем 
(заместителями руководителя) главного адми-
нистратора бюджетных средств, администра-
тора бюджетных средств.»;

- пункт 10 изложить в редакции:
«10. Процесс формирования карты внутрен-

него финансового контроля включает в себя 
следующие этапы:

1) оценка операций (действий по формиро-
ванию документов, необходимых для выполне-
ния внутренних бюджетных процедур) с точки 
зрения вероятности возникновения событий, 
негативно влияющих на выполнение внутрен-
них бюджетных процедур (далее — бюджетные 
риски), в целях определения применяемых к 
ним методов контроля, контрольных действий 
и способов их осуществления;

2) формирование перечня операций (дей-

ствий по формированию документов, необхо-
димых для выполнения внутренней бюджет-
ной процедуры) с указанием необходимости 
или отсутствия необходимости осуществле-
ния контрольных действий, определяемых по 
результатам оценки бюджетных рисков.

Оценка бюджетного риска осуществляется 
по следующим критериям:

вероятность — степень возможности 
наступления события, негативно влияющего 
на выполнение внутренней бюджетной про-
цедуры;

степень влияния — уровень негативного 
воздействия события на результат выполне-
ния внутренней бюджетной процедуры, опре-
деляемый по величине отклонения от целевых 
значений показателей качества исполнения 
бюджетных полномочий (далее — качество 
финансового менеджмента), осуществляе-
мых главным администратором бюджетных 
средств, величине ущерба, причиненного 
городскому округу Стрежевой, или величи-
не искажения бюджетной отчетности и (или) 
величине отклонения от целевых значений 
показателей муниципальной программы.

Значение каждого из указанных критериев 
оценивается как низкое, среднее или высокое.

Оценка значения критерия «вероятность» 
осуществляется с учетом результатов анализа 
имеющихся причин и условий (обстоятельств) 
реализации бюджетного риска.

Оценка значений критериев бюджетного 
риска осуществляется должностными лица-
ми, ответственными за формирование карт 
внутреннего финансового контроля, на осно-
вании:

информации соответствующих структур-
ных подразделений главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджет-
ных средств о результатах внутреннего финан-
сового контроля и отчетов о результатах ауди-
торских проверок;

информации о выявленных Ревизионной 
комиссией городского округа Стрежевой и 
Контрольно-ревизионным отделом Админи-
страции городского округа Стрежевой нару-
шениях нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов 
Томской области, муниципальных правовых 
актов городского округа Стрежевой, регули-
рующих бюджетные правоотношения и (или) 
обусловливающих расходные (бюджетные) 
обязательства городского округа Стрежевой;

информации о возникновении коррупцион-
но опасных операций.

К коррупционно опасным операциям для 
целей настоящего Порядка относятся опера-
ции (действия по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур):

при выполнении которых может возникнуть 
конфликт интересов и в отношении которых 
внутренний финансовый контроль осущест-
вляют должностные лица, замещающие долж-
ности, включенные в перечень должностей, 
замещение которых связано с коррупционны-
ми рисками;

необходимые для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры, направленной на орга-
низацию исполнения функции муниципально-
го органа, определенной в качестве коррупци-
онно опасной;

в отношении которых имеется информация 
о признаках, свидетельствующих о корруп-
ционном поведении должностных лиц при их 
выполнении.

Бюджетный риск признается значимым, 
если значение хотя бы одного из критериев 
бюджетного риска оценивается как высо-
кое, либо при одновременной оценке значе-
ний обоих критериев бюджетного риска как  
среднее.

В карты внутреннего финансового контроля 
включаются операции (действия по формиро-
ванию документов, необходимых для выпол-
нения внутренней бюджетной процедуры) со 
значимыми бюджетными рисками.»;

- пункт 12 изложить в редакции:
«12. Актуализация карт внутреннего финан-

сового контроля проводится:
1) при принятии решения руководите-

лем (заместителем руководителя) главного 
администратора бюджетных средств, адми-
нистратора бюджетных средств о внесении 
изменений в карты внутреннего финансового 
контроля в соответствии с пунктом 20 настоя-
щего Порядка;

2) в случае внесения изменений в норматив-
ные правовые акты, регулирующие бюджет-
ные правоотношения, определяющих необ-
ходимость изменения внутренних бюджетных  
процедур.

Актуализация (формирование) карты вну-
треннего финансового контроля, а также 
перечня мер по повышению качества выпол-
нения внутренних бюджетных процедур прово-
дится не реже одного раза в год.»;

- пункт 14 изложить в редакции:
«14. Самоконтроль осуществляется 

сплошным и (или) выборочным способом 
должностным лицом каждого структурного 

подразделения главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюд-
жетных средств путем проведения провер-
ки выполняемой им операции (действия по 
формированию документов, необходимых 
для выполнения внутренних бюджетных про-
цедур) на соответствие нормативным право-
вым актам Российской Федерации, Томской 
области, муниципальным правовым актам 
городского округа Стрежевой, регулирую-
щим бюджетные правоотношения, и (или) 
обусловливающим расходные (бюджетные) 
обязательства городского округа Стрежевой, 
требованиям внутренних стандартов и про-
цедур, должностным регламентам, и (или) 
сверки данных.»;

- пункт 20 изложить в редакции:
«20. Руководитель (заместитель руководи-

теля) главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных средств 
по итогам рассмотрения результатов вну-
треннего финансового контроля принимает 
решения с указанием сроков их выполнения, 
направленные:

1) на обеспечение применения эффектив-
ных автоматических контрольных действий в 
отношении отдельных операций (действий по 
формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процеду-
ры) и (или) устранение недостатков использу-
емых прикладных программных средств авто-
матизации контрольных действий, а также на 
исключение неэффективных автоматических 
контрольных действий;

2) на изменение карт внутреннего финансо-
вого контроля в целях увеличения способности 
процедур внутреннего финансового контроля 
снижать бюджетные риски;

3) на актуализацию системы формуляров, 
реестров и классификаторов как совокупности 
структурированных документов, позволяющих 
отразить унифицированные операции в про-
цессе осуществления бюджетных полномочий 
главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств;

4) на уточнение прав доступа пользователей 
к базам данных, вводу и выводу информации 
из автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих осуществление 
бюджетных полномочий, а также регламента 
взаимодействия пользователей с информаци-
онными ресурсами;

5) на изменение внутренних стандартов и 
процедур;

6) на уточнение прав по формированию 
финансовых и первичных учетных документов, 
а также прав доступа к записям в регистры 
бюджетного учета;

7) на устранение конфликта интересов у 
должностных лиц, осуществляющих внутрен-
ние бюджетные процедуры;

8) на проведение служебных проверок и 
применение материальной и (или) дисципли-
нарной ответственности к виновным долж-
ностным лицам;

9) на ведение эффективной кадровой поли-
тики в отношении структурных подразделений 
главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств.»;

- в пункте 23 слова «подведомственные им 
организации» исключить;

- подпункт 2) пункта 27 изложить в редакции:
«2) проводить аудиторские проверки в соот-

ветствии с программами аудиторских прове-
рок, в том числе аудиторскую проверку досто-
верности бюджетной отчетности получателя 
бюджетных средств, сформированной глав-
ным администратором бюджетных средств, 
администратором бюджетных средств с 
применением в соответствии с пунктом 35.1 
настоящего Порядка основанного на оценке 
бюджетных рисков подхода по определению 
проверяемых данных и используемых в отно-
шении них методов аудита, а также соблюде-
ния главным администратором бюджетных 
средств порядка формирования сводной бюд-
жетной отчетности;»;

- в подпункте 3) пункта 27 слово «актов» 
исключить;

- подпункт 3) пункта 28 изложить в редакции:
«3) результаты оценки бюджетных рисков;»;
- в подпункте 6) пункта 28 слово «выполне-

ния» заменить на слово «проведения»;
- в пункте 31 после слов «Ответственность за 

организацию» дополнить словами «и осущест-
вление»;

- пункт 34 признать утратившим силу;
- пункт 35 изложить в редакции:
«35. Аудиторская проверка проводится с 

применением следующих методов аудита:
а) инспектирование, представляющее 

собой изучение записей и документов, связан-
ных с осуществлением операций (действий по 
формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процеду-
ры) и (или) материальных активов;

б) наблюдение, представляющее собой 
систематическое изучение действий долж-
ностных лиц и работников объекта аудита, 
выполняемых ими в ходе исполнения опера-
ций (действий по формированию документа, 

необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры);

в) запрос, представляющий собой обраще-
ние к осведомленным лицам в пределах или за 
пределами объекта аудита в целях получения 
сведений, необходимых для проведения ауди-
торской проверки;

г) подтверждение, представляющее собой 
ответ на запрос информации, содержащейся в 
регистрах бюджетного учета;

д) пересчет, представляющий собой про-
верку точности арифметических расчетов, 
произведенных объектом аудита, либо само-
стоятельный расчет работником подразделе-
ния внутреннего финансового аудита;

е) аналитические процедуры, представляю-
щие собой анализ соотношений и закономер-
ностей, основанных на сведениях об осущест-
влении внутренних бюджетных процедур, а 
также изучение связи указанных соотношений 
и закономерностей с полученной информа-
цией с целью выявления отклонений от нее и 
(или) неправильно отраженных в бюджетном 
учете операций и их причин и недостатков 
осуществления иных внутренних бюджетных  
процедур.»;

- дополнить пунктом 35.1 следующего 
содержания:

«35.1. В ходе аудиторской проверки досто-
верности бюджетной отчетности получателя 
бюджетных средств, сформированной глав-
ным администратором бюджетных средств, 
администратором бюджетных средств, субъ-
ект внутреннего финансового аудита приме-
няет основанный на оценке бюджетных рисков 
подход по определению проверяемых данных 
и используемых в отношении них методов 
аудита в целях подтверждения наличия (отсут-
ствия) выраженных в денежном выражении 
искажений показателей бюджетной отчетно-
сти, которые приводят к искажению инфор-
мации об активах и обязательствах и (или) 
финансовом результате, а также влияют на 
принятие пользователями бюджетной отчет-
ности управленческих решений.

Процесс определения проверяемых дан-
ных и используемых в отношении них методов 
аудита включает следующие этапы:

осуществление оценки рисков искажения 
бюджетной отчетности;

определение подлежащих проверке показа-
телей бюджетной отчетности, применяемых к 
ним соответствующих методов аудита, а также 
объема выборки данных, используемых для 
подтверждения достоверности информации, 
содержащейся в бюджетной отчетности.

Оценка риска искажения бюджетной отчет-
ности осуществляется в отношении каждого 
показателя бюджетной отчетности по следую-
щим критериям:

существенность ошибки — величина иска-
жения информации об активах и обязатель-
ствах и (или) финансовом результате, а также 
степень влияния на принятие пользователями 
бюджетной отчетности управленческих реше-
ний в случае допущения ошибки (упущения, 
искажения информации по рассматриваемо-
му показателю бюджетной отчетности или ее 
отражения с нарушением методологии и стан-
дартов бюджетного учета и бюджетной отчет-
ности, установленных Министерством финан-
сов Российской Федерации);

вероятность допущения ошибки — степень 
возможности неотражения информации по 
рассматриваемому показателю бюджетной 
отчетности или ее отражения с нарушением 
методологии и стандартов бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

Оценка значения критерия «вероятность 
допущения ошибки» осуществляется с уче-
том результатов анализа имеющихся причин 
и условий (обстоятельств) реализации риска 
искажения бюджетной отчетности, в том чис-
ле анализа состояния контроля за ведением 
бюджетного учета и составлением бюджетной 
отчетности.

Значение каждого из указанных критериев 
оценивается как низкое, среднее или высокое.

Риск искажения бюджетной отчетности 
является высоким (риск существенного иска-
жения бюджетной отчетности), если значение 
одного из критериев риска искажения бюджет-
ной отчетности оценивается как высокое.

Риск искажения бюджетной отчетности 
является низким (риск несущественного иска-
жения бюджетной отчетности), если значение 
каждого из критериев риска искажения бюд-
жетной отчетности оценивается как низкое.

Риск искажения бюджетной отчетности 
является средним в случаях остальных соче-
таний значений критериев риска искажения 
бюджетной отчетности.

К показателям бюджетной отчетности с 
рисками существенного искажения бюджет-
ной отчетности применяется комбинация из 2 
и более таких методов аудита, как инспектиро-
вание, пересчет, подтверждение и запрос.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ

01.11.2019 №914 

К показателям бюджетной отчетности со 
средними рисками искажения бюджетной 
отчетности применяются методы аудита по 
решению руководителя субъекта внутреннего 
финансового аудита.

К показателям бюджетной отчетности с 
рисками несущественного искажения бюд-
жетной отчетности в качестве методов ауди-
та применяются аналитические процедуры и 
(или) наблюдение либо аудит таких показате-
лей отчетности не проводится.

По проверяемому показателю бюджетной 
отчетности объем выборки данных, исполь-
зуемых для подтверждения достоверности 
информации, содержащейся в бюджетной 
отчетности, определяется в зависимости от 
значения риска искажения бюджетной отчет-
ности с учетом методических рекомендаций 
Министерства финансов Российской Феде-
рации.»;

- пункт 41 дополнить подпунктом 5) следую-
щего содержания:

«5) о проведении мероприятий, предусмо-
тренных пунктом 20 настоящего Порядка.»;

- пункт 41 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«При принятии руководителем главного 
администратора бюджетных средств, адми-
нистратора бюджетных средств решения, 
предусмотренного пунктом 41 настоящего 
Порядка, руководитель объекта аудита обе-
спечивает разработку плана мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и нару-
шений в соответствии с предложениями и 
рекомендациями и осуществляет контроль за 
его выполнением.»;

- формы 1, 3, 5 Порядка изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опбликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управле-
ния Администрации городского округа Стре-
жевой. 

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления 
размещен на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа 
Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru) в разделе 
«Документы/Постановления 

Администрации городского округа.

•	 официальный	раздел

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
05.11.2019 №917 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 30.03.2016 №214

В целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с решени-
ем Думы городского округа Стрежевой от 
10.10.2011 №127 «Об услугах, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг Адми-
нистрацией городского округа Стрежевой и 
ее органами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского округа Стре-
жевой от 30.03.2016 №214 (в редакции от 
28.12.2016 №1015, от 07.05.2018 №282, 
от 01.10.2018 №717, от 25.02.2019 №140, 
21.06.2019 №472) «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление без 
торгов в собственность бесплатно земель-

ных участков членам садоводческих, огород-
нических некоммерческих товариществ или 
садоводческим, огородническим некоммер-
ческим товариществам»: 

- пункт 33 Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление без торгов в собственность 
бесплатно земельных участков членам садо-
водческих, огороднических некоммерческих 
товариществ или садоводческим, огородни-
ческим некоммерческим товариществам», 
утвержденного указанным постановлением, 
изложить в редакции:

«33. Услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги: получение докумен-
тов, подтверждающих членство в некоммер-
ческой организации.».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
05.11.2019 №916 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округаСтрежевой 
от 30.03.2016 №213

В целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с решением Думы 
городского округа Стрежевой от 10.10.2011 
№127 «Об услугах, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг Администрацией 
городского округа Стрежевой и её органами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 
от 30.03.2016 №213 (в редакции от 28.12.2016 
№1014, от 07.05.2018 №281, от 01.10.2018 
№716, от 20.02.2019 №135, от 24.06.2019 
№487) «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление без торгов в 
собственность по договору купли-продажи 

земельных участков членам садоводческих, 
огороднических некоммерческих товари-
ществ или садоводческим, огородническим 
некоммерческим товариществам»: 

- пункт 33 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление без торгов в собственность по 
договору купли-продажи земельных участ-
ков членам садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ или садовод-
ческим, огородническим некоммерческим 
товариществам», утвержденного указанным 
постановлением, изложить в редакции:

«33. Услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги: получение докумен-
тов, подтверждающих членство в некоммер-
ческой организации.».

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городско-
го округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управле-
ния Администрации городского округа Стре-
жевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
30.10.2019 №909 

О внесении изменений 
в постановлении Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 31.10.2017 №774

На основании решения Думы городского 
округа Стрежевой от 19.12.2018 №408 «О 
местном бюджете городского округа Стре-
жевой на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Стратегии социально-э-
кономического развития городского округа 
Стрежевой на период до 2030 года, утверж-
денной решением Думы городского округа 
Стрежевой от 02.03.2016 №67, постановле-
ния Администрации городского округа Стре-
жевой от 08.08.2014 №620 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирова-
ния и реализации на территории городского 
округа Стрежевой», постановления Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
05.09.2018 №645 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа 
Стрежевой, предлагаемых к финансирова-
нию на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского округа Стре-

жевой от 31.10.2017 №774 (в редакции от 
04.10.2019 №784) «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование совре-
менной городской среды городского округа 
Стрежевой на 2018-2022 годы»:

- муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды город-
ского округа Стрежевой на 2018-2022 годы», 
утвержденную указанным постановлением, 
изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации городского округа Стре-
жевой от 29.08.2019 №657 «О внесении 
изменений в постановлении Администрации 
городского округа Стрежевой от 31.10.2017 
№774».

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальник Управ-
ления городского хозяйства и безопасно-
сти проживания Администрации городского 
округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Стрежевой 
(http://www.admstrj.ru) в разделе 

«Документы/Постановления 
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
30.10.2019 №912  

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.08.2018 №619

В целях приведения муниципального норма-
тивного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
23.08.2018 №619 (в редакции от 02.10.2018 
№727, от 27.12.2018 №982, от 05.03.2019 
№171, от 25.04.2019 №310, от 16.05.2019 
№366, от 04.10.2019 №779) «Об утверждении 
Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства»:

1.1  Пункт 2 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», утвержденного указанным 
постановлением (далее — Административный 
регламент), изложить в редакции:

«2. Заявителями являются:
1) физические и юридические лица, явля-

ющиеся правообладателями земельных 
участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологи-
ческие или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, либо их 
представители;

2) физические и юридические лица, являю-
щиеся правообладателями земельных участ-
ков, либо их представители, если отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства,  реконструкции объектов капи-
тального строительства необходимо в целях 
однократного изменения одного или несколь-
ких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных гра-
достроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов.».

1.2  Административный регламент дополнить 
пунктом 26.1 следующего содержания:

«26.1 Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более тридцати кален-
дарных дней со дня подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в случае, 
указанном в подпункте 2 пункта 2 настоящего 
Административного регламента.».

1.3 Пункт 95 Административного регламента 
изложить в редакции:

«95. Проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа Стрежевой, решением Думы 
№341, за исключением случая, указанного в 
подпункте 2 пункта 2 настоящего Администра-
тивного регламента.».

1.4 Административный регламент дополнить 
пунктом 100.1 следующего содержания:

«100.1. Комиссия в течение двадцати кален-
дарных дней со дня поступления документов, 
предусмотренных пунктами 28, 31 настоящего 
Административного регламента, осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разре-
шения в случае, указанном в подпункте 2 пункта 
2 настоящего Административного регламента, 
с указанием оснований, предусмотренных пун-
ктом 35 настоящего Административного регла-
мента, и направляет их Мэру городского округа 
Стрежевой.».

1.5 Пункт 102 Административного регламента 
дополнить абзацем следующего содержания:

«При поступлении заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в случае, указанном 
в подпункте 2 пункта 2 настоящего Админи-
стративного регламента, максимальный срок 
выполнения административной процедуры 
не может превышать двадцати календарных 
дней со дня поступление специалисту Отдела, 
ответственному за предоставление муници-
пальной услуги, документов, предусмотренных 
пунктами 28, 31 настоящего Административно-
го регламента.».

1.6  В пункте 103 Административного регла-
мента слова «в пункте 101»  заменить словами «в 
пунктах 100.1, 101».

1.7 В пункте 104 Административного регла-
мента слова «в пункте 101»  заменить словами «в 
пунктах 100.1, 101».

1.8 В пункте 109 Административного регла-
мента слова «в пункте 101»  заменить словами «в 
пунктах 100.1, 101».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в печатном 
издании — газете «Северная звезда» и раз-
мещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
05.11.2019 №918  

О проведении конкурса эскизных проектов 
по благоустройству дворовых  (придомовых) 

территорий многоквартирных домов  
городского округа Стрежевой

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании пункта 17 части 2 статьи 47 Устава 
городского округа Стрежевой, с целью привлечения граждан 
к участию в благоустройстве территорий городского округа 
Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс эскизных проектов по благоустройству 
дворовых (придомовых) территорий многоквартирных домов 
городского округа Стрежевой с 03.02.2020 по 05.04.2020.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса эскизных 
проектов по благоустройству дворовых (придомовых) терри-
торий многоквартирных домов городского округа Стрежевой 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса эскизных проектов по благоустройству дворовых 
(придомовых) территорий многоквартирных домов городского 
округа Стрежевой согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

4. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции городского округа Стрежевой:

- от 04.02.2019 №91 «О проведении конкурса эскизных про-
ектов по благоустройству дворовых (придомовых) территорий 
многоквартирных домов городского округа Стрежевой»; 

- от 21.03.2019 №208 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Стрежевой от 
04.02.2019 №91»;

- от 09.04.2019 №256 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Стрежевой от 
04.02.2019 №91». 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании — газете «Северная звезда» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Мэра городского округа, начальника 
Управления городского хозяйства и безопасности проживания 
Администрации городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.  

 
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа Стрежевой
от 05.11.2019 №918

ПОлОЖЕНИЕ
о проведении конкурса эскизных проектов 

по благоустройству дворовых (придомовых) 
территорий многоквартирных домов 

городского округа Стрежевой

1. Общие положения

1.1. Конкурс эскизных проектов по благоустройству дворо-
вых (придомовых) территорий многоквартирных домов город-
ского округа Стрежевой (далее — Конкурс) организуется и про-
водится Администрацией городского округа Стрежевой.

1.2. Конкурс проводится в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие инфраструктуры городского хозяйства и 
благоустройства городского округа Стрежевой» и направлен на 
вовлечение населения, управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья городского округа Стрежевой в произ-
водство работ по благоустройству дворовых (придомовых) тер-
риторий, активизацию деятельности служб городского хозяй-

ства, привлечение к благоустроительным работам финансовых 
средств инвесторов.

1.3. Целью Конкурса является создание условий  для само-
стоятельной деятельности жителей городского округа в сфере 
благоустройства, формирование общественного мнения по 
проблемам повышения уровня благоустройства городского 
округа Стрежевой, стимулирование заинтересованных лиц.

2. Организация проведения Конкурса

2.1. Для организации, контроля, оценки и подведения итогов 
Конкурса создается конкурсная комиссия по проведению кон-
курса эскизных проектов по благоустройству дворовых (придо-
мовых) территорий многоквартирных домов городского округа 
Стрежевой (далее — конкурсная комиссия).  Состав конкурс-
ной комиссии утверждается постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой.

2.2. В Конкурсе имеют право принимать участие управ-
ляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, осуществляющие управление много-
квартирными домами городского округа Стрежевой (далее — 
Участники).

2.3. Требования, предъявляемые к эскизным проектам, уча-
ствующим в Конкурсе:  

а) эскизный проект в обязательном порядке должен содер-
жать раздел по благоустройству прилегающей, придомовой  
территории, включающий перечень мероприятий по благоу-
стройству придомовых проездов (устройство бортового камня, 
отсыпка и планировка территорий, асфальтирование), асфаль-
тированию  либо  обустройству с использованием тротуарной 
плитки пешеходных дорожек и тротуаров, стоянок для личного 
автомобильного транспорта;

б) эскизный проект должен предусматривать обязательное 
условие  софинансирования благоустроительных работ за счет 
средств собственников помещений многоквартирного дома в 
следующих размерах:

- на асфальтирование придомовых проездов многоквартир-
ных домов: не менее 5% от общей стоимости работ для много-
квартирных домов до двух этажей, не менее 10% — для много-
квартирных домов выше двух этажей;

- на иные благоустроительные работы на придомовой тер-
ритории многоквартирных домов: не менее 15% от общей сто-
имости работ для многоквартирных домов до двух этажей, не 
менее 30% — для многоквартирных домов выше двух этажей;

в) эскизный проект должен предусматривать сроки его реа-
лизации не позднее, установленных условиями настоящего 
Конкурса.

2.4. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие 
в Конкурсе:

а) решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного жилого дома (не менее 2/3 голосов) о реа-
лизации и софинансировании стоимости эскизного проекта, 
представленного на Конкурс;

б) документ, подтверждающий полномочия участника, ука-
занного в пункте 2.2. настоящего Положения, по управлению 
многоквартирным домом;

в) техническое согласование эскизного проекта с соответ-
ствующими эксплуатирующими организациями в части комму-
никаций, находящихся на территории, на которой планируется 
производство благоустроительных работ;

г) эскизный проект;
д) пояснительная записка к эскизному проекту;
е) локальный сметный расчет реализации эскизного проекта.
2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствовали более половины членов 
конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии прини-
мается большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании, путем открытого голосования. 
При равенстве голосов решающим считается голос председа-
теля конкурсной комиссии.

В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии на 
заседании, большинством голосов присутствующих членов 
конкурсной комиссии выбирается  председательствующий на 
заседании. 

2.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом засе-
дания конкурсной комиссии, который подписывается пред-
седателем конкурсной комиссии. Итоги Конкурса утвержда-
ются постановлением Администрации городского округа  
Стрежевой.

2.7. Прием эскизных проектов осуществляется секретарем 
конкурсной комиссией с 03.02.2020 по 15.03.2020, по адресу: 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, 55/1, Управле-

ние городского хозяйства и безопасности проживания Адми-
нистрации городского округа Стрежевой. Поданные на Конкурс 
эскизные проекты регистрируются в журнале регистрации 
эскизных проектов секретарем конкурсной комиссии. Рассмо-
трение эскизных проектов и принятие решения конкурсной 
комиссией осуществляется с 16.03.2020 по 31.03.2020.

2.8. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает эскиз-
ные проекты по критериям, указанным в разделе 3 настоящего  
Положения.

3. Критерии оценки эскизных проектов

3.1. Конкурсная комиссия оценивает эскизный проект по 
следующим критериям:

а) количество благополучателей (жители одного многоквар-
тирного дома (например — устройство придомовой стоянки), 
жители нескольких многоквартирных домов (например — обу-
стройство стоянки на несколько домов), неопределенное коли-
чество жителей городского округа Стрежевой (например — 
асфальтирование внутриквартального проезда, обустройство 
внутриквартальных транзитных пешеходных дорожек).

б) доля собственных средств заявителей в общей стоимости 
реализации проекта;

в) вид работ.
3.2. Каждый критерий оценивается по бальной системе:

Критерий Показатель Баллы

Количество 
благополучателей

жители одного многоквар-
тирного  дома 2

жители нескольких мно-
гоквартирных домов, при-
легающих к возводимому 
объекту благоустройства

4

жители нескольких приле-
гающих к объекту много-
квартирных домов, а также 
другие жители городского 
округа Стрежевой

6

Доля собственных 
средств

до 30 % включительно 1
от 31 % до 40 % включи-
тельно 2

от 41 % до 50 % включи-
тельно 3

от 51 % до 60 % включи-
тельно 4

от 61 % до 70 % включи-
тельно 5

от 71 % до 80 % включи-
тельно 6

от 81 % до 90 % включи-
тельно 7

свыше 90 % 8

Вид работ

комплекс работ по благо-
устройству придомовой 
территории (строительство 
тротуара, установка борто-
вого камня, асфальтирова-
ние проезда, строительство 
стоянки для автомобильно-
го транспорта)

5

асфальтирование придомо-
вого проезда 4

строительство тротуара, 
автостоянки 3

3.3 Победителем Конкурса признаются участники, набрав-
шие наибольшее количество баллов.

3.4. При равном количестве баллов победителем призна-
ется участник, заявка на Конкурс которого зарегистрирована  
раньше.

4. Подведение итогов Конкурса 
и финансирование работ

4.1. Итоги Конкурса, на основании протокола конкурсной 
комиссии, в срок до 05.04.2020 утверждаются постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой.

(Окончание на 14-й стр.)

•	 официальный	раздел

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
08.11.2019 №925  

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 01.08.2018 №563

В целях актуализации муниципальной нор-
мативной правовой базы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского округа Стре-
жевой от 01.08.2018 №563 (в редакции от 
01.10.2018 №722, от 07.05.2019 №342) «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление муниципальной гарантии город-
ского округа Стрежевой»:

1.1. Пункт 39 Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципальной гарантии 
городского округа Стрежевой», утвержден-
ного указанным постановлением, изложить в 
редакции:

«39. Услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги: справка из кредитных 
организаций об остатках на счетах и отсут-
ствии картотек к счетам.».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управле-
ния Администрации городского округа Стре-
жевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
29.10.2019 №903  

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей  23, главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 46 Устава городского округа 
Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного серви-
тута на земельном участке с кадастровым 
номером 70:20:0000004:116, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Авиаторов, 7/2, пло-
щадью 1352 кв. м согласно схеме расположе-
ния границ публичного сервитута.

2. Установить публичный сервитут в целях 

постановки на государственный кадастровый 
учет, регистрации права собственности муни-
ципального образования городской округ 
Стрежевой на линейный объект — сети тепло-
водоснабжения, обеспечение доступа к сетям 
тепловодоснабжения на земельный участок 
с кадастровым номером 70:20:0000004:116, 
расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Ави-
аторов, 7/2, площадью 1352 кв. м сроком на 
49 лет. 

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на  офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управле-
ния Администрации городского округа Стре-
жевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.
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ПОлОЖЕНИЕ
о проведении конкурса эскизных проектов

4.2. Финансирование благоустроительных работ по эскиз-
ному проекту за счет бюджетных средств предусматривается 
в следующих размерах:

а) до 95% от общей стоимости работ по асфальтированию 
придомовых проездов;

б) до 85% от общей стоимости иных благоустроительных 
работ.

4.3. Финансирование благоустроительных работ по 
эскизному проекту за счет бюджетных средств осуществля-
ется путем перечисления денежных средств  на расчетный 
счет участника Конкурса на основании подписанного Согла-
шения о долевом финансировании (Приложение к Положе-
нию), в течение пяти рабочих дней после завершения работ 
по реализации проекта и предоставления документов об их 
приемке. Денежные средства расходуются в полном объ-
еме по целевому назначению для реализации эскизного  
проекта. 

4.4. На проведение работ стоимостью свыше 100000 (Сто 
тысяч) рублей участник конкурса обязан провести открытый 
аукцион по выбору подрядной организации. 

4.5. Срок реализации эскизного проекта — до 20.10.2020. 
4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления 

бюджетных денежных средств на финансирование благоу-
строительных работ по эскизному проекту на расчетный счет 

участника Конкурса в конкурсную комиссию должен быть пре-
доставлен отчет о реализации эскизного проекта и использо-
вании бюджетных денежных средств. С отчетом предоставля-
ются следующие документы:

- копии муниципальных контрактов, договоров; 
- копии справок и актов о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-2, КС-3), составленные по формам, утвержденной 
Росстатом;

-  копии платежных документов, подтверждающих списа-
ние денежных средств со счетов;

- фотоотчет (фотографирование осуществляется с одного 
места до и после проведения ремонта, с привязкой к статич-
ным предметам);

4.7. В случае если эскизный проект не реализован, в случае 
нецелевого использования бюджетных денежных средств, а 
также в случаях невыполнения обязательств, предусмотрен-
ных условиями Конкурса, они подлежат возврату в бюджет 
городского округа Стрежевой в полном объеме. 

4.8. В случае уменьшения стоимости выполненных работ 
объем софинансирования пересчитывается от фактической 
стоимости работ по процентному соотношению, указанному 
в протоколе заседания комиссии по проведению Конкурса. 
Неиспользованные бюджетные денежные средства подлежат 
возврату в бюджет городского округа Стрежевой.

Полный текст постановления размещен 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Стрежевой (http://www.
admstrj.ru) в разделе «Документы/Постановления 

Администрации городского округа.

•	 официальный	раздел

(Окончание. Начало на 13-й стр.)

Результаты аукциона от 13.11.2019 
на право заключения договоров 

аренды земельных участков

На основании протокола о несостоявшихся торгах от 
11.11.2019 заключить договор аренды земельного участ-
ка с единственным участником аукциона по начальной 
цене предмета аукциона по лоту №1: земельный участок 

из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Томская область, город Стрежевой, ул.Вахская, 58, с када-
стровым номером  70:20:0000002:10616, общей площадью 
1264 кв. м, вид разрешенного использования: жилые дома, 
не предназначенные для раздела на квартиры (дома, при-
годные для постоянного проживания и высотой не выше 
трех надземных этажей). Срок аренды 18 месяцев — с 
гражданином РФ Чухланцевым Владимиром Дмитрие-
вичем (цена права аренды в год составила 6096,59 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУщИХ ТОРГАХ МУНИЦИПАлЬНыХ ЗАКАЗЧИКОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
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Земельный участок по адресу:  г.Стрежевой, ул.Промысловая, 38, 
с кадастровым номером  70:20:0000002:10326, общей площадью 
2950 кв. м, вид разрешённого использования: под сооружение для 
хранения грузового автотранспорта. Срок аренды — 32 месяца

 31542,29  
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Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Строителей, 78, с ка-
дастровым номером  70:20:0000002:9486, общей площадью 753 кв. 
м, вид разрешённого использования: под обслуживание и эксплуа-
тацию магазина. Срок аренды — 5 лет

 21 680,19    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, строение 
25/1, с кадастровым номером  70:20:0000002:10681, общей площа-
дью 364 кв. м, вид разрешённого использования: сооружения для 
хранения транспортных средств. Срок аренды — 18 месяцев

 6 335,89    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный про-
езд, участок 61а/5 с кадастровым номером  70:20:0000003:26354, 
общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок 
аренды — 18 месяцев

 1 073,59    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Колтогорский причал, 
40, участок 1, с кадастровым номером  70:20:0000005:41, общей 
площадью 7155 кв. м, вид разрешённого использования: причаль-
ные сооружения. Срок аренды — 3 года

 71 026,61    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, стро-
ение 37/7, с кадастровым номером  70:20:0000002:10680, общей 
площадью 52 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 
18 месяцев

 1 172,34    

10.12.19 06.12.19

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Транспортная, 24, с 
кадастровым номером  70:20:0000002:9887, общей площадью 8000 
кв. м, вид разрешённого использования: под строительство произ-
водственной базы. Срок аренды — 5 лет.

 
113 120,00    
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Самоходная машина — снегопогрузчик К0-206М, регистрационный 
знак 70ТУ7894, год выпуска — 2010, заводской № машины (рамы) — 
001971, двигатель №Д-243, №549602, коробка передач —  
№ отсутствует, цвет оранжевый, вид движителя колесный, мощ-
ность двигателя кВт (л.с.) — 59,6 (81), конструкционная масса, кг — 
6 000, габаритные размеры, мм — 9900x2800x3300

 
338 000,00    
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Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, г.Стрежевой, проспект Нефтяников, 
дом 179а, помещение 21, площадью 51,6 кв. м, кадастровый номер 
70:20:0000003:27015

 
440 000,00    

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, г. Стрежевой, ул.Ермакова, 86, помещение 
15, площадью 7 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:24799

 90 500,00    

Транспортное средство — «Шевроле Нива», государственный 
регистрационный знак — Е814СМ70, тип двигателя — бензиновый, 
модель, № двигателя  — ВАЗ-2123, 0109949, цвет кузова (кабины, 
прицепа) — тёмно-серый металлик, год изготовления ТС — 2005, 
идентификационный номер (VIN) — X9L21230050099534

 30 000,00    

ПРЕмИя 
мэРА - 2019

В Администрации городского округа 
с 1 ноября по 30 ноября 2019 года 
производится прием документов 
кандидатов на соискание звания 

«лауреат премии мэра города Стрежевого». 

Решение о присвоении звания 
«Лауреат премии мэра города Стрежевого» 

принимается конкурсной комиссией. 

Торжественная церемония награждения состоится 
во Дворце искусств «Современник» 

в конце декабря текущего года.

Конкурс на присвоение этого почетного звания 
проводится по следующим номинациям: 

№ Сфера деятельности Квота

1 Образование (общее, дошкольное, дополни-
тельное, профессиональное)

4

2 Здравоохранение 2

3 Культура и искусство, организация досуга 1

4 Спорт и физическая культура 1

5 Сфера обеспечения безопасности городско-
го округа и его населения (правоохранитель-
ная деятельность, защита от чрезвычайных 
ситуаций, пожарная безопасность)

1

6 Городское хозяйство (жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, градостроительство, 
природопользование)

1

7 Занятость и социальное обслуживание насе-
ления, социальная деятельность

1

8 Предпринимательская деятельность, 
торговля, общественное питание и бытовое 
обслуживание

1

9 Нефтегазодобывающая отрасль 2

10 Нефтяные сервисные предприятия 1

11 Информационные технологии и СМИ 1

12 Специальная номинация «Преодоление» 1

13 Транспорт 1

14 Молодёжная политика 1

15 Резерв 2

21

С Положением о присвоении звания «Лауреат премии 
мэра города Стрежевого», критериями оценки достиже-
ний, методическими рекомендациями по оформлению 
наградных материалов, а также с образцами документов 
можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой 
(http://admstrj.ru) в подразделе «Награждение в город-
ском округе» раздела «Город».
Конкурсные материалы представляются в Управление 
делами Администрации городского округа в кабинет 
№10. 

Телефон для справок 3-32-49. 
Е-mail: Eliseeva@admstrj.tomsk.ru/.
График приема 
Понедельник, вторник, среда, четверг: 
с 9.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00.
Пятница: с 9.00 до 12.00; с 14.00 до 16.00

Узнать об отключениях коммунальных услуг, авариях на 
сетях и сроках их устранения, о происшествиях в городе 
можно с помощью бесплатного мобильного приложения 
«Сити Алерт».

Администрация городского округа приглашает стрежевчан 
присоединиться к использованию данного приложения, 
которое доступно в App Store и Google Play.

Подробнее: http://cityalert.ru.



Елена ОСИПОВА

— У ребёнка в школе 
украли кроссовки! —  
женщина расстроена не 
на шутку. — Жалко! Они 
совсем новые. И стоят 
недёшево.

Стрежевчанка обрати-
лась с заявлением в по-
лицию. Ребёнок взял с со-
бой на урок физкультуры 
сменную обувь. И вот она 
пропала.

— Помнишь, где оставил 
пакет с кроссовками? —  
спрашивает понурого 
мальчонку лет девяти ин-
спектор по делам несовершеннолет-
них. Дело происходит в отделении 
полиции.

— Не помню, — тяжело вздыхает 
малец. — Или в раздевалке спорт-
зала, или в вестибюле. А может, на 
детской площадке, мы после школы 
туда пошли.

— Хорошо хоть парень не врёт, —  
говорит Е.В.Юдина, начальник от-
деления по делам несовершен-
нолетних. — Случается, опасаясь 
получить от родителей «нагоняй», 
дети их обманывают, что осложняет 
работу полиции.

Как правило, при обращениях в 
полицию с заявлениями о кражах 
речь идёт об оставленных без при-
смотра вещах. Они не обязательно 
будут украдены. Подчас дети про-
сто не помнят, где оставили свои 
кроссовки, телефоны, планшеты. 
Когда инспектор начинает подроб-
но расспрашивать, вспоминают по-
следовательность своих действий. 
Но, конечно же, за то время, что  

 вещь оставалась без присмотра, она 
могла быть кем-то присвоена.

— Отыскать воришек почти не-
возможно? — спрашиваем Юдину.

— Непросто. Но случается, про-
павшие вещи возвращают владель-
цу. Например, один ребёнок оста-
вил без присмотра телефон, другой 
увидел бесхозную вещь. А он вот о 
такой именно модели мечтал. Ре-
бёнок берёт его, иной раз не пони-
мая, что совершает кражу, или имея 
искреннее намерение вернуть его 
утром. И возвращает. Иногда най-
денные у детей чужие вещи прино-
сят родители.

Иными словами, о профилактике 
краж в образовательных учрежде-
ниях нужно, прежде всего, беседо-
вать не с детьми, а с родителями.

— Если родители покупают до-
рогие телефоны детям, то должны 
серьёзно поговорить с ребёнком и 
объяснить, для чего нужен этот теле-
фон, о его цене, о краже и о потерях. 
Но лучше запретить детям прино-

сить в школу дорогие сото-
вые телефоны, электронные 
игрушки, электронные книги, 
планшеты, медиаплееры. Они 
не являются необходимыми 
учебными предметами, зато 
могут стать объектом повы-
шенного интереса со стороны 
других людей, — объясняет 
Юдина. — Учите детей внима-
тельнее относиться к сохран-
ности своего имущества.

Оставленные без присмот-
ра вещи, даже ненадолго за-
бытые, могут стать лёгкой 
добычей для преступника. 
Напоминайте, что нельзя 
оставлять ценные вещи и 
деньги в карманах, сдавая в 

школьный гардероб верхнюю одеж-
ду, оставлять там ручную кладь.

Следует разъяснить ребёнку, что 
любая кража не может остаться не-
замеченной и за её совершение не-
обходимо будет нести ответствен-
ность. Такой факт в биографии 
ребёнка может остаться надолго, 
скажется на репутации и помешает 
достижению поставленных целей.

Уголовной ответственности под-
лежит лицо, достигшее к моменту 
совершения преступления 16 лет. 
Тем не менее за совершение кра-
жи, уголовная ответственность на-
ступает с 14-ти. Установлена адми-
нистративная ответственность за 
совершение кражи.

Нужно самим следовать прави-
лам разумной предосторожности. К 
сожалению, десятки санок, колясок 
у крылец детских образовательных 
учреждений свидетельствуют об 
обратном. Уважаемые родители, 
давайте менять положение дел к 
лучшему!

14 ноября 2019, №125 (12573) 15Северная звезда

тРанспоРт■■

30 лет стРежевскому телевидению■■

пРофилактика■■

демоГРафиЯ■■

пРофоРиентациЯ■■

Анастасия ЕРШОВА

Завершаем путешествие по 
группе «хранителей».

«Менеджер», 
или «Руководитель» 
«Руководители» — ожившая кар-

тинка образцового гражданина, и 
они стремятся поддерживать этот 
идеал, сохраняя лояльность одному 
работодателю на протяжении мно-
гих лет.

«Руководители» ненавидят дезор- 
ганизацию, неумелость, лень и осо-
бенно нечестность, не стесняясь 
показывать своё неодобрение. Пока 
все играют по правилам, «руково-
дители» невероятно эффективны, 
их любовь к структуре и тщательно-
сти позволяет осуществлять работу 
точно, в срок и в рамках бюджета.

Подготовила  
Елена ЛАЗАРЕВА

В октябре в Стрежевом родились 
39 малышей: 20 мальчиков и 19 де-
вочек.

Первенцы появились в 17 семьях. 
В двух семьях новорождённые ста-
ли третьими по счёту детьми, в  
двух — четвёртыми.

Большинство мамочек (23) в воз-
расте от 31 до 40 лет. Ещё 16 — от 18 
до 30 лет.

Сразу несколько новорождён-
ных получили имена Алиса, Софья, 
Александр, Марк. Малышам были 
даны и редкие по нынешним вре-
менам имена Есения, Велена, Ефим, 
Захар, Дементий.

В октябре в городе сыграли  
15 свадеб. В первый брак вступи-
ли семь мужчин и восемь женщин, 
в повторный — восемь мужчин и 
семь женщин.

16 молодожёнов в возрасте от  
35 лет и старше. В возрасте от 18 

до 24 лет вступили в брак шесть 
человек, от 25 до 34 лет — восемь. 
В самой молодой паре жениху и 
невесте по 22 года. Среди молодо-
жёнов есть и люди почтенного воз-
раста. Так, в одной паре жениху —  
65, невесте — 67 лет.

В числе женихов и невест не 
только жители нашего города. Есть 
приехавшие из Томска, Шегарско-
го, Каргасокского районов, Кур-
ской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа. В числе ново-
брачных граждан иностранных го-
сударств на сей раз не было.

Разводов, к сожалению, больше, 
чем свадеб, — 18. В пяти случаях 
супруги не прожили вместе и года, 
в шести — брак расторгли прожив-
шие вместе от года до пяти лет, 
ещё в шести — от шести до десяти 
лет. Только две пары расстались 
после 11-15 лет совместной жиз-
ни. Четыре брака распались спустя 
15 лет после их заключения.

Ушли из жизни 37 человек: 23 
мужчины и 14 женщин.

— И всё-таки главные в установ-
ке наплавного моста, — это флот-
ские, те, кто участвует в сборке и 
состыковке барж на реке, — вы-
сказывают мнение электрогазос-
варщик П.М.Щелкаев и слесарь 
А.В.Якуничев, которых мы застали 
за монтажом силового кабеля.

Флотские — это, прежде все-
го, капитан самоходного судна 
«РТ-796» В.А. Равушкин и капитан 
«Шлюзового-148»  Г.В.Елисеенко.

Процесс установки наплавного 
моста начинается с выдалбливания 
майны — полыньи — во льду Оби. 
Затем мостовые конструкции соби-
рают в одну нитку. 

Этот процесс, говорит Е.А.Юне-
ман, несколько затянулся относи-
тельно традиционных сроков.

— Река, в отличие от прошлых лет, 
застыла не ровным полем, а тороса-
ми, — обращает внимание Евгений 
Александрович на особенности ны-
нешнего ледостава. — Работать в та-
ких условиях очень тяжело. 

Речникам пришлось разбирать 
две предварительно собранные 
на берегу «нитки» на три части 
и собирать их в одну линию уже 
на реке. Возились целые сутки  
с 6 утра 11 ноября, захватив и ноч-
ное время. 

Главный инженер отметил не 
только капитанов, но и заместителя 
директора предприятия по эксплуа-

тации флота П.С.Агафонова, маши-
ниста бульдозера  В.М.Акинтьева, 
который занимался планировкой 
подъездных путей. Да все, по сло-
вам Евгения Александровича, ста-
рались, понимая, насколько важ-
но восстановить транспортное 
сообщение между двумя берегами. 
Каждый вносил посильный вклад в 
общее дело.

Официальное открытие мостовой 
переправы Колтогорск—Медведево 
запланировано на 15 ноября. Оно 
состоится после того, как будет под-
ключено всё электрооборудование, 
подготовлены подъездные пути, 
установлены аншлаги и дорожные 
знаки. Тогда дадут зелёный свет 
всем транспортным средствам.

В ожидании переправы
Окончание. Начало на 1-й стр.

Свадеб надо больше

Держи себя 
в рамках

Начало в №№38, 50, 57, 64, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 89, 95, 99, 
104, 110, 119 «СЗ»

«Консул»
Они хорошо организованы, 

им нравится наводить порядок 
и создавать структуру на своих 
рабочих местах, они лучше тру-
дятся в среде с чёткими, пред-
сказуемыми иерархиями и зада-
чами. Монотонность и рутинная 
работа не являются проблемой для  
«консулов».

При этом чисто аналитическая 
карьера им часто слишком скучна: 
«консулам» нужно человеческое 
взаимодействие и эмоциональная 
обратная связь, чтобы быть по-
настоящему удовлетворёнными 
работой.

Лучшая карьера для них та, что 
позволяет чувствовать признатель-
ность и понимать, что они кому-то 
помогли.

- страховой агент
- повар
- офицер
- преподаватель: 
рабочие профес-
сии, технические 
дисциплины
- государствен-
ный служащий
- охранник
- полицейский
- специалист 
по охране 
труда и технике 
безопасности
- капитан морско-
го, речного судна
- авиадиспетчер
- спортивный 
тренер
- экономист
- пилот
- бортинженер 
самолёта
- управляющий 
гостиницей
- директор 
школы

- инспектор 
по охране окру-
жающей среды
- инженер
- компьютерный 
аналитик
- аудитор
- фермер
- строитель
- фармацевт
- специалист по 
медицинскому 
оборудованию
- сетевой адми-
нистратор
- судья
- руководитель 
службы инфор-
мации
- работник банка
- владелец 
предприятия 
общепита
- кассир
- контролёр
- врач
- биржевой 
брокер

«менеджеры» идеально 
подходят для профессий:

Впереди ещё одно интервью с 
«хранителем», а потом приступим 
к разбору последних четырёх типов 
по Майерс-Бриггс. И это, скажу я 
вам, настоящий десерт.

- логопед
- врач
- медицинская 
сестра
- регистратор
- диетолог
- массажист
- оптик
- фармацевт
- ветеринар
- тренер по 
фитнесу
- работник 
хосписа
- преподава-
тель начальной 
школы
- специалист по 
работе с детьми 
дошкольного 
возраста
- директор 
школы
- адвокат
- социальный 
работник
- работник 
сферы ком-
мунального 
хозяйства
- служитель 
церкви
- консультант по 
проблемам нар-
комании и т. п.

- служащий 
юридической 
организации
- судебный слу-
жащий
- PR-менеджер
- владелец, 
сотрудник пред-
приятия рознич-
ной торговли
- консультант 
по вопросам 
кредитов
- садовод, владе-
лец оранжереи
- бортпроводник
- парикмахер, 
косметолог
- владелец гости-
ницы
- туристический 
агент
- брокер, тор-
говый агент в 
сфере недвижи-
мости
- поставщик 
медицинского 
оборудования
- продавец 
спортивного 
оборудования и 
потребительских 
товаров
- секретарь

Наталья ТАШИНА

Большую часть эфирного време-
ни, целых 22 года, СТВ сотруднича-
ло с телекомпанией «РЕН ТВ». Весь 
этот период она была бессменным 
сетевым партнёром, который всег-
да шёл навстречу стрежевскому 
зрителю и при смене своей сетки 
вещания оставлял удобные эфир-
ные окна для СТВ. 

В мире современных технологий 
всё меняется быстро. «РЕН ТВ» сей-
час в федеральном мультиплексе, 
втором пакете, куда муниципаль-
ному ТВ ход, к сожалению, закрыт. 
Но СТВ было и останется каналом.  
И с нового года его кнопка в па-
кетах местных кабельных опера-
торов («Данцер» и «Метросеть») —  
под номером 22. Инопланетяне, 
шокирующие истории, достиже-
ния военных для зрителя СТВ оста-
нутся в 2019 году. С 2020-го сетевой 
партнёр телекомпании — «Новый 
канал о хорошем». Такой слоган у 
семейно-развлекательного телека-
нала «Продвижение». 

Телеканал «Продвижение» был 
создан в год 25-летия СТВ — в 
2014-м. Аудитория — 25 миллионов 
человек. 70 процентов контента — 
российского производства: позна-
вательные программы, се-риалы, 
современные фильмы и классика 
советского кинематографа. Есть 
также культовые западные детек-
тивные сериалы, голливудские 
фильмы и документальное кино. 

«Продвижение» — лауреат и по-
бедитель различных телефести-
валей и конкурсов, в том числе 
«ТЭФИ-Регион».  

Эфирная сетка СТВ незначитель-
но изменится, но время останется 
удобным для стрежевчан. С поне-
дельника по пятницу у местного 
телевидения будет четыре вклю-
чения в день — утром, в обед, вече-
ром и ближе к полуночи. Увидеть 
главную информационную про-
грамму стрежевского ТВ по будням 
можно будет в 7.00, 12.30, 20.00 и 
23.30. Повтор — в субботу в 12.30. 
Авторские программы («Крупным 
планом» и специальный репортаж) 

будут выходить со вторника по 
четверг в 20.30. Подробнее с новой 
сеткой вещания и набором про-
грамм стрежевчан обязательно по-
знакомят в эфире СТВ и соцсетях 
отдельно.  

Телевизионщики сделали всё 
возможное, чтобы переход на но-
вый канал был заметен с точки зре-
ния контента и не заметен с тех-
нической стороны. Специалисты 
успешно провели тестовые вклю-
чения. На круглосуточный эфир с 
«Продвижением» СТВ переходит 
уже меньше чем через два месяца —  
в январе 2020 года.

«консулы» тяготеют 
к следующим специальностям:

Береги вещь смолоду

Оставленные без присмотра вещи могут стать 
лёгкой добычей для преступника
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ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
40 кв. м, тёплая, с/у раз-
дельный. Тел. 8-983-348-
74-48;

1-комнатную квартиру, 
д.236, S — 31,5 кв. м. Тел. 
8-913-887-82-99;

4-комнатную квартиру, 
двухуровневую. Тел. 8-913-
829-97-00;

дом, ул.Береговая, 13; 
4-комнатную квартиру, 
недорого; СТО «777». Тел. 
8-913-885-20-07;

гараж за новым «Авиаста-
ром». Тел. 8-913-818-20-02;

гараж за магазином «Авто-
мир». Тел. 8-913-842-84-01.

лодку «Обь» с мотором, 
дёшево. СРОЧНО. Тел. 
8-913-841-32-80.

пихору на меху с нор-
ковым воротником, 48 р-р; 
сапоги зимние, 36–37 р-р. 
Тел. 8-982-766-76-42.
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Телефоны экстренных служб нашего города
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 01 (101), 
8-913-880-80-01, 8-905-990-97-01.
ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 03 (103), 
8-963-195-45-03.
ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА (ЕДДС ГОРОДА): 112, 
8-913-881-01-12, 8-963-195-51-12.
АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ООО «СТЭС»: 5-45-62, 
5-45-63, 8-913-872-09-70, 8-913-876-49-11.
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технику

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА 
КОМПЬЮТЕРОВ

В ы е з д  с п е ц и а л и с т а
Тел. 8-913-873-87-22

недвижимость

СДАМ
тёплый гараж. Тел. 8-913-

885-02-98.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ.

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно 
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ.
Запись по тел.:

 3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём 

ЛОГОПЕД.
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

16 ноября 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

УЗИ
(детский приём);

ПРОКТОЛОГ
(взрослый приём);

ГИНЕКОЛОГ.
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

по воскресным дням
ведёт приём врач 

КАРДИОЛОГ.
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ТЕРАПЕВТ.
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

17 ноября 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ+УЗИ

(детский приём);

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(взрослый приём);
ГИНЕКОЛОГ+УЗИ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

23 ноября 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД;

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(детский приём);
ГИНЕКОЛОГ+УЗИ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ОТДАМ
котят. Тел. 8-913-103-73-14.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру 

без ремонта, недорого. Тел.: 
8-913-806-73-60, 8-913-856-
39-99.

СНИМУ
1-комнатную квартиру 

или комнату. Тел. 8-913-811-
57-37.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру, 

д.417, 4-й этаж, на 2-комнат-
ную во 2, 3, 4 мкр. Тел. 8-923-
424-99-77.

В целях реализации постановления администрации Том-
ской области от 6.02.2015 г. №34а «Об утверждении поряд-
ка и условий обслуживания инвалидов легковым автомо-
бильным транспортом (социальное такси)» и заключения 
договора на 2020 год на оказание услуг по перевозке ин-
валидов социальным такси ОГКУ «Центр социальной под- 
держки населения г.Стрежевого» принимает предложения 
от автотранспортных предприятий г.Стрежевого на оказа-
ние данной услуги. Справки по тел. 5-98-49.

огку «цспн г.стрежевого» информирует■■ ООО «Центр пожарной 
безопасности–Стрежевой»
объявляет тендер 
на оказание услуг 
в 2020 году:
1. Оказание услуг легковым 
автотранспортом.
2. Аренда легкового авто-
транспорта.
3. Поставка запасных частей.
4. Сервисное обслуживание 
и ремонт автотранспорта.
Документы для участия 
в тендере необходимо получить 
до 17.15, 15 ноября 2019 г.  
по адресу: ул.Строителей, 28, 
приёмная. 

Тел. 8(38259)6-33-22.

ООО «СТЭС» на постоянную 
работу требуются 
СЛЕСАРИ-САНТЕхНИКИ 
3-4 разряда. 

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, отдел 
по работе с персоналом. 

Тел. 3-61-07. 
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru

8-913-868-84-85 instagram nail_room70

Аренда помещения. Тел. 8-913-119-91-06. 

СКОРО ОТКРЫТИЕ!

ПодПиска-2020 на 6 месяцев на 1 год

на газету 
«Северная звезда» 

Стоимость: 
6 месяцев — 
348 руб., 
1 год —  
696 руб.

Взимается 
комиссия банка 

по QR-коду — 
потребуется ввести ФИО, 
адрес доставки (ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО!), № паспорта

!

разное

баннеры

обед с 12.30 до 14.00


