
Елена ЛАЗАРЕВА

Когда-то неотъемлемой 
частью воспитания дево-
чек на Руси было рукоде-
лие. Умение шить, вязать, 
вышивать закладывалось в 
детстве. Искусством управ-
ляться с иголкой и ниткой 
владели абсолютно все: от 
крестьянки до царицы. Со 
временем умение стало про-
фессией, которая, как ут-
верждают Маргарита Сого-
монян и Зифа Жук, не теряет 
своей актуальности. 

Их мастерская расположена 
в том же здании, где и «Хим-
чистка». Рукодельницы обос-
новались там очень давно, едва 
ли не сразу после упразднения 
общественной прачечной. Но 
к тому времени в своём деле 
были уже мастерицами, хотя 
правильно говорить — масте-

рами. Не только овладели про-
фессией, а приобрели опыт.

— После обучения в том-
ском учебно-производствен-
ном комбинате меня, мастера 
по пошиву мужской верхней 
одежды, направили на прак-
тику на стрежевской комбинат 
бытового обслуживания, — 
рассказывает Маргарита Сого-
монян. — В швейном цехе КБО 
было несколько сменных бри-
гад: по пошиву женской одеж-
ды, верхней женской и верхней 
мужской.

Маргарита родом из Крас-
нодара. Зифа и прежде жила в 
Стрежевом, а обучалась поши-
ву женского платья в столице.

— После работала на зна-
менитой фабрике «Космос». 
Знаменитой не только в на-
шей стране, мы шили на экс-
порт, — объясняет Зифа. — Я 
занималась пошивом джинсо-

вой одежды. И поверьте, на 
джинсовую одежду советского 
производства за рубежом был 
большой спрос.

Ну, а когда жизнь в стра-
не пошла зигзагом, девчатам 
пришлось на время забыть об 
умении класть идеально ров-
ные строчки на швейных ма-
шинках.

Они ещё не были знакомы, 
но их судьбы оказались похожи. 
Как и очень многие оставшиеся 
в ту пору без работы «бытови-
ки», они подвязались торговать 
и приторговывать. Выбирать 
особо не приходилось. Вози-
ли в город недорогую одежду. 
Был небольшой опыт торговли 
сигаретами, чипсами, пивом в 
круглосуточных ларьках, вере-
ницы которых опутали город.

Потом жить стало веселее. На 
продажу стали возить меховые 
шапки. Ориентируясь на спрос, 

девушки выучились на скорня-
ков. Зифа успела поработать в 
кооперативе по пошиву мехо-
вых изделий.

Встретились Рита и Зифа 
в швейной мастерской, от-
крытой в 129-й «деревяшке».  
Подружились. Решили вместе 
начать дело по ремонту и по-
шиву лёгкой и верхней одеж-
ды, меховых изделий. И с тех 
пор одна за другой как нитка 
за иголкой.

Они между собой на равных. 
Обе умелые мастерицы, зна-
ют все премудрости швейного 
дела, отлично разбираются в 
материалах, тканях и мехах, 
обладают хорошим вкусом, 
способностями конструктора 
и модельера. Но корни этого 
сходства в сходстве ином.

Не зря подмечено, тому 
или иному делу всякого не 
научишь. Нужна природная 
склонность к нему. И горячее 
желание делать именно это 
дело и никакое другое. Ина-
че, если говорить о пошиве, и 
соболья шубка, а нашим руко-
дельницам приходилось шить 
и такие, не сможет украсить. 

Рита и Зифа рассуждают прос-
то: шили, жили, детей растили. 
У обеих по двое детей,  Зифа уже 
стала бабушкой. Но когда они 
говорят, например, о пальто, тут 
же хочется укутаться в шерсть. У 
каждого созданного ими образа 
только ему свойственное на-
строение. Даже когда женщины 
занимаются только ремонтом 
одежды, в мастерской ощуща-
ешь особую атмосферу.

Для них шить как жить. По-
тому и то, и другое выходит 
красиво. И потому хочется не 
просто попросить сшить паль-
то. Хочется стать швеёй. Сшить 
себе образ. Или мечту. Или 
судьбу. На обычной швейной 
машинке.
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деПутАтсКий ПРиЁМ
В среду, 30 января, с 17.30 до 18.30 в Думе городского ок-

руга Стрежевой (здание администрации, каб.12) ведёт при-
ём депутат МАслеННиКоВ Александр Александрович. 
Тел.: 5-06-67, 5-26-96.

Жить как шить

За неделю полицией возбуждено 
восемь уголовных дел и раскрыто, 
с учётом ранее совершённых, шесть 
преступлений. Выявлено 37 адми-
нистративных правонарушений.

27-летний стрежечанин задержан 
по подозрению в краже сотового 
телефона у гражданина, с которым 
встретился в гостях у общих знако-
мых. Мужчины вместе распивали 
спиртное. Возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято. Преступ-
ник может оказаться в местах лише-
ния свободы на срок до двух лет. 

49-летнего стрежевчанина по-
лиция задержала, проверив опера-
тивную информацию о том, что он 
зарегистрировал в своей квартире 
гражданина Российской Федерации, 
не предоставив помещения для про-
живания. такая регистрация счита-
ется фиктивной, наказание за неё — 
вплоть до лишения свободы на срок 
до трёх лет. Задержанный ранее при-
влекался к уголовной ответственнос-
ти за аналогичное преступление.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской». 

С 21 по 27 января пожарным 
Стрежевого приходилось выезжать 
по тревожным сигналам десять 
раз. Половина оказалась ложными.

23 января огнеборцев несколько 
раз вызывали по адресу: ул.Моло-
дёжная, 8/1. Сначала в одной из 
квартир загорелся диван, но жиль-
цы успели потушить его до при-
бытия наряда. В течение ночи со-
седи ещё несколько раз вызывали 
пожарных. Утренний вызов стал 
завершающим: горела сама квар-
тира. Площадь пожара составила  
18 квадратных метров. Причины 

возгорания и ущерб от него устанав- 
ливаются.

25 января ночью на диспетчер-
ский пульт поступило сообщение, что 
за 4 мкр горит дачный дом из бруса. 
Площадь пожара — 24 квадратных 
метра. Причина — нарушение правил 
монтажа печного отопления.

26 января пожарные тушили воз-
горание в мусоропроводе в доме №9 
по ул.Сибирской. Причина — неос-
торожное обращение с огнём.

По информации отделения надзор-
ной деятельности г.Стрежевого УНД 

ГУ МЧС России по Томской области.

Маринра КРОВЯКОВА

Стрежевские школьники вошли в число по-
бедителей социально-экологического проекта 
«ART-ХАОС. Мусорный ветер». Он проводится в 
Томской области с 2015 года. 

Цель проекта —  через творческую деятельность 
изменить отношение к бросовым вещам (мусору) и 
сформировать у школьников чувство экологической 
ответственности.

Стрежевские участники из школы №2 предложи-
ли свой экоквест. Руководитель — учитель географии 
М.А.толстикова, команда — десятиклассницы Дарья 
Кудрявцева и телли Гулуева.

Стрежевчанки взялись за решение проблемы за-
грязнения парковой зоны в Стрежевом. По их мнению, 
попытки очистить парк с помощью отдельных акций 
существенно не меняют ситуацию: акций мало — тер-
ритория большая. Они решили через экоквесты создать 
постоянную систему уборки и привлечь школьников.

20 сентября 2018 года первый десант учащихся 7а, 
8а, 8б классов уже побывал на территории парка и 
привёл её в порядок. Продолжение, судя по всему, сле-
дует. А пока успешное начинание нашло поддержку 
на уровне области, одержав победу в  номинации «Со-
циальный проект экологической проблематики».

Елена ОСИПОВА

Томская область в 2019 году продолжит реали-
зацию губернаторской программы по ремонту 
местных автомобильных дорог.

Как сообщил заместитель губернатора томской об-
ласти по промышленной политике И.Н.Шатурный, все 
20 муниципалитетов защитили в областном Департа-
менте транспорта, дорожной деятельности и связи 
дорожно-ремонтные программы на следующий год. 
также проведено распределение областной субсидии 
между муниципальными образованиями.

— Повышение качества улично-дорожной сети яв-
ляется одним из приоритетов томской области. Сер-
гей Анатольевич Жвачкин четвёртый год подряд вы-
деляет на эти цели полмиллиарда рублей. При этом 
по-прежнему одним из главных показателей при рас-
пределении областной субсидии являются качество 
и своевременность выполняемых работ. Все объекты 
дорожного ремонта проходят введённый губернато-
ром девятиуровневый контроль качества, в том числе 
со стороны наших неравнодушных жителей, — под-
черкнул в разговоре с журналистами областных СМИ 
Игорь Николаевич Шатурный.

На реализацию дорожно-ремонтных планов в 2019 
году Стрежевой получит из областной казны 12,818 млн 
рублей, Александровский район — 8,211 млн рублей.

Помимо ремонта улично-дорожной сети, муни-
ципалитеты продолжат приводить в нормативное 
состояние пешеходные дорожки и тротуары. По по-
ручению губернатора продолжится асфальтирование 
участков вдоль объектов ремонта автодорог общего 
пользования местного значения по заявкам юриди-
ческих и физических лиц.

С учётом областной субсидии в Стрежевом в 2019 
году на ремонт дорог будет направлено 26,7 млн руб-
лей, на ремонт и строительство тротуаров — 8,5 млн 
рублей.

Елена ОСИПОВА

В ДИ «Современник» появилось специальное 
оборудование для демонстрации фильмов слабо-
видящим и слепым людям.

Закон требует, чтобы фильмы, выходящие в про-
кат на территории страны, финансируемые за счёт 
Фонда кино, были с субтитрами  — для инвалидов по 
слуху и сопровождались тифлокомментариями — для 
слабовидящих.

тифлокомментарии — это словесное описание 
предметов, действий и явлений, всего, что проис-
ходит на экране. Описание транслируется через не-
большой передатчик с наушником, который выдают 
незрячим при входе в кинозал. таких передатчиков 
должно быть на 3% мест в кинозале.

В прошлом году прокуратура города обратила вни-
мание на то, что кинозал «Современника» не осна-
щён устройствами для тифлокомментирования. Про-
курором Стрежевого было внесено представление об 
устранении нарушения закона.

В декабре оборудование было закуплено. Всего 12 
передатчиков на 3% мест в кинозале.

Оборудование работает. Однако опция тифлоком-
ментирования есть, к сожалению, не у каждого фильма.

В скором будущем такое же оборудование появит-
ся в кинотеатре «Парксинема». также по представле-
нию прокуратуры.

Телерадиокомпания «СТВ» расширяет интернет-
площадки вещания. Посмотреть выпуски 

новостей и авторские программы можно в группе 
социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/infostrezh). 
Найти группу можно и через поисковую строку 

по названию ТРК «СТВ». 
Для вас каждый будний вечер будем публиковать 

свежий выпуск новостей, 
а также программы «Крупным планом», 

специальные репортажи, 
архивные «Будни» и «Нефтеградцы». 

Будем анонсировать и телевизионную программу. 
Присоединяйтесь к нашему сообществу!

Городу — дороги

Услышать то, 
что нельзя увидеть

«Нехорошая квартира»Победили играючи

Уголовная прописка

Зифа жук (слева) и Маргарита согомонян 
за много лет работы смогли овладеть 
всеми премудростями швейного дела



Елена ОСИПОВА

Подведены итоги работы 
полиции за прошлый год. Об 
этом беседуем с начальни-
ком МО МВД России «Стрежев- 
ской»  подполковником полиции 
А.А.Коровятниковым.

— Александр Александрович, како-
ва ситуация в городе? Кто и как на-
рушает правовой порядок в Стреже-
вом? Сколько, например, совершено 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний против личности?

— В течение прошлого года в де-
журную часть отдела полиции пос-
тупило более 9,7 тысячи заявлений 
и сообщений (плюс 18 процентов к 
уровню прошлого года). Число уго-
ловно-наказуемых деяний в Стре-
жевом и Александровском районе 
несколько снизилось: с 690 до 681.

В Стрежевом удалось добиться 
снижения тяжких и особо тяжких 
преступлений со 100 до 84. Но в 
Александровском их число резко 
возросло: с 9 до 23, сказался кадро-
вый некомплект полицейских.

Меньше совершено тяжких и осо-
бо тяжких преступлений против 
личности, в том числе убийств и 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью: 3 и 13 в 2018 году против 4 и 16 
в 2017-м.

— А много ли имущественных пре-
ступлений? Каких?

— Имущественные преступле-
ния составляют в общем числе бо-
лее 50 процентов. В прошлом году 
их было больше, чем в 2017-м: 361 
против 330.

Число вымогательств и разбоев 
осталось на прежнем уровне: три и 
два. Грабежей — 16 (в 2017-м — 13).

Краж — 228. Число угонов возрос-
ло с 6 до 28. По большей части угоны 
совершены несовершеннолетними, 
подчас путём свободного доступа. 
Почти все преступления, связанные 
с угонами, раскрыты. Однако факт 
должен заставить автовладельцев 
принять меры разумной предосто-
рожности. Путём свободного до-
ступа совершено и несколько краж 
личного имущества автовладель-
цев из салонов автотранспортных 
средств. Краж с проникновением 
в жилище немного — 6, год назад 
было 10.

Мошенничества, в том числе с ис-
пользованием средств мобильной 
связи и интернета, — самый распро-
странённый вид имущественных 

преступлений. Их зарегистрировано 
65. В 2017 году — 63. Всё это свиде-
тельствует о низкой бдительности 
граждан. Раскрывать такие хищения 
сложно, потому что совершаются 
они не в Стрежевом, а в других горо-
дах и даже регионах через телеком-
муникационные информационные 
системы.

— Как обстоят дела с выявлением 
полицией тяжких и особо тяжких 
преступлений по линии незаконного 
оборота наркотических средств?

— Количество выявленных пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков снизилось: 28 
против 50 в 2017 году. При этом в 
Александровском их не было вовсе. 
Из 28-ми 22 относятся к категории 
тяжких и особо тяжких. 17 пре-
ступлений — сбыт наркотических 
средств, в 2017-м — 25. В прошлом 
году из незаконного оборота изъято 
16 грамм наркотических средств (в 
2017-м — 143).

Снижение числа выявленных 
преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков происходит 
главным образом потому, что стре-
жевчане приобретают их не здесь, 
а в Нижневартовске. так или иначе, 
сотрудникам полиции предстоит 
активизировать усилия по выявле-
нию фактов хранения наркотичес-
ких средств, а также по выявлению 
фактов употребления наркотиков и 
привлечению потребителей к адми-
нистративной ответственности.

— Одно из приоритетных на-

правлений деятельности органов 
внутренних дел — выявление пре-
ступлений экономической и корруп-
ционной направленности. Каковы 
результаты?

—  В сфере экономики выявле-
но 32 преступления, в том числе 
23 тяжких и пять, совершённых в 
крупном и особо крупном размере. 
Преступлений коррупционной на-
правленности выявлено шесть, пять 
из них — попытки дать взятку долж-
ностному лицу.

— Сколько преступлений и каких 
совершено в общественных местах и 
на улицах города?

— В этом плане обстановка остаёт-
ся сложной. В общественных местах 
совершено 217 преступлений (на 
17 больше, чем в 2017 году). Число 
уличных возросло со 133 до 148.

34 преступления из совершён-
ных на улице — повторное управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения 
(ст.264.1 УК РФ). тут и 25 угонов 
транспортных средств, и 30 краж.

Нераскрытыми остались 39 пре-
ступлений из этой категории, в том 
числе 23 кражи, один угон, мошен-
ничество, три поджога, два грабежа.

— Каков общий остаток нераскры-
тых преступлений? Снизился ли он 
по отношению к прошлому году, как 
снизилось и число зарегистрирован-
ных преступлений?

— Остаток нераскрытых пре-
ступлений увеличился с 227 до 
262. Расследовано 397. К уголовной 
ответственности привлечены 233 
гражданина.

— Кто совершает преступления 

в Стрежевом? Каков возраст, соци-
альный статус этих людей? Много 
ли среди них прежде уже нарушавших 
закон?

— С 203 до 222 увеличилось чис-
ло преступлений, совершённых 
гражданами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 26 преступлений 
совершили 16 несовершеннолет-
них. В 2017 году таких преступле-
ний было 22.

А вот граждане, ранее привлекав-
шиеся к уголовной ответственнос-
ти, в 2018 году совершили меньше 
преступлений, чем в 2017-м: 251 
против 279.

— Какова ситуация на дорогах 
Стрежевого и Александровского 
района? Много ли случилось аварий?

— Число дорожно-транспортных 
происшествий возросло с 574 до 626, 
но при этом снизилось количество 
ДтП, в которых погибли или были 
ранены люди: с 57 до 42. В авариях 
50 человек получили ранения, семь 
погибли.

— Что делает полиция для профи-
лактики преступности?

— Предупреждение тяжких пре-
ступлений состоит прежде всего в 
выявлении так называемых превен-
тивных составов.

К преступлениям превентивного 
характера относятся распространён-
ные в быту случаи причинения по-
боев (ст.116 УК РФ), лёгкого вреда 
здоровью (ст.115 УК РФ), средней 
тяжести вреда здоровью (ст.112 УК 
РФ), а также угроз убийством (ст.119 
УК РФ).

Своевременное выявление и 
привлечение к ответственности 

виновных способствует недопу-
щению совершения ими впослед-
ствии более тяжких преступлений, 
например, убийства (ст.105 УК РФ), 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью, в том числе повлёкшего по 
неосторожности смерть потерпев-
шего (ст.111 УК РФ).

В прошлом году участковыми 
уполномоченными раскрыто 58 
преступлений превентивной на-
правленности (в 2017-м — 37).

В целях профилактики подростко-
вой преступности к административ-
ной ответственности привлечены 
100 родителей детей и подростков, 
а также лиц их заменяющих, в том 
числе за неисполнение обязаннос-
тей по воспитанию и содержанию 
детей. Проведено 172 рейда, выяв-
лено 33 места концентрации несо-
вершеннолетних. 

Выявление административных 
правонарушений — эффективная 
форма профилактики преступнос-
ти. За появление на улице  в состоя-
нии опьянения и за распитие алко-
гольной продукции в общественных 
местах привлечены к администра-
тивной ответственности 1110 чело-
век. Собрано 78 материалов за на-
рушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, из незаконного 
оборота изъято 620 литров спирто-
содержащей жидкости.

На особом контроле — граждане, 
состоящие на различных учётах, в 
том числе условно осуждённые, ос-
вобождённые условно досрочно и 
состоящие под административным 
надзором.

— Александр Александрович, как в 
целом оцениваете результаты рабо-
ты полиции?

— В целом принимаемые поли-
цией меры способствовали сохра-
нению стабильности оперативной 
обстановки на территории. Однако 
не могу признать работу в полной 
мере соответствующей требова-
ниям, установленным МВД. Нужно 
усилить меры профилактического 
характера, направленные на со-
кращение уличной преступности, 
преступлений, совершённых в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
несовершеннолетними.  Для из-
менения ситуации к лучшему не-
обходимо прежде всего добиться 
снижения кадрового некомплекта. 
Следует уделить больше внима-
ния профессиональной подготовке 
личного состава.

АКтуАльНо■■
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Подполковник полиции 
А.А.Коровятников
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Елена ЛАЗАРЕВА

Стрежевчане задают вопросы 
о новой системе работы с комму-
нальными отходами.

Больше всего вопросов о том, 
можно ли будет произвести пере-
расчёты за вывоз мусора, если жи-
лец или жильцы не проживают по 
месту прописки, отсутствуют более 
или менее длительный срок. Мы 
обратились за разъяснениями к на-
чальнику отдела экономического 
анализа, прогноза и регулирования 
потребительского рынка городской 
администрации И.В.Балицкой.

— Ирина Владимировна, есть ли у 
жильцов право на перерасчёт? В ка-
ких случаях оно возникает?

— С 1 января вывоз и утилизация 
мусора приобрели статус комму-
нальной услуги. Согласно Прави-
лам предоставления коммунальных 
услуг, утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ №354 от  
6 мая 2011 года, потребитель в слу-
чае отсутствия по месту жительства 
имеет право оформить перерасчёт 
платы за неё.

Перерасчёт платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами 
осуществляется при отсутствии 
потребителя в жилом помещении 
более пяти полных календарных 
дней подряд.

— Что следует предпринять для 
получения перерасчёта?

— До отъезда или в течение 30 
дней после возвращения потре-
бителю нужно обратиться в тСЖ 
или управляющую компанию с со-
ответствующим заявлением. Если 
речь идёт о проживающих в до-
мах, где имуществом управляет  
ООО «СтЭС», с заявлением следу-
ет обращаться в отдел начисления 
жилищно-коммунальных услуг БРЦ 
ООО «СтЭС» в доме №405.

К заявлению нужно приложить 
документы, подтверждающие от-
сутствие жильца.

— Что это за документы? Их пере-
чень строго определён?

— В качестве документов, под-
тверждающих продолжительность 
периода временного отсутствия 
потребителя по месту постоянного 

жительства, могут рассматривать-
ся практически любые документы, 
лишь бы они подтверждали факт и 
продолжительность отсутствия по-
требителя в жилом помещении. От 
копии командировочного удостове-
рения или копии решения (приказа, 
распоряжения) о направлении в слу-
жебную командировку или справки 
о служебной командировке с прило-
жением копий проездных билетов 
до справки, заверенной председа-
телем дачного товарищества, если 
летом потребитель проживает на 
даче.

Это может быть справка о нахож-
дении на лечении в стационарном 
лечебном учреждении или на сана-
торно-курортном лечении.

Можно предоставить проездные 
билеты, оформленные на имя по- 
требителя, или их заверенные ко-
пии. В случае оформления проезд-
ных документов в электронном 
виде исполнителю предъявляется 
их распечатка на бумажном носите-
ле, а также выданный перевозчиком 
документ, подтверждающий факт 
использования проездного доку-

мента (посадочный талон в самолёт, 
иные документы).

Счета за проживание в гостини-
це, общежитии или другом месте 
временного пребывания или их за-
веренные копии. Студентам потре-
буется справка, подтверждающая 
период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения 
учебного заведения.

Выезд за границу можно подтвер-
дить справкой консульского учреж-
дения, дипломатического предста-
вительства РФ в стране пребывания 
или заверенной копией документа, 
удостоверяющего личность граж-
данина РФ, содержащего отметки о 
пересечении государственной гра-
ницы Российской Федерации.

В полном объёме перечень содер-
жится в правилах оказания комму-
нальных услуг.

— Какие документы должны пре-
доставлять работающие вахтовым 
методом?

—  Последний пункт в перечне 
документов, которыми потребитель 
может подтвердить отсутствие в жи-
лом помещении, звучит так: «Иные 

документы, которые, по мнению 
потребителя, подтверждают факт и 
продолжительность его временного 
отсутствия».

Формулировка позволяет учесть 
всё разнообразие жизненных ситуа-
ций и даёт потребителю возмож-
ность предъявить для подтверж-
дения своего отсутствия любые 
документы, не указанные в перечне. 
К примеру, это может быть справка 
с работы, если потребитель работа-
ет в другом городе либо вахтовым 
методом. Единого формата и текста 
справок законодательство не уста-
навливает. Главное, чтобы их содер-
жание явным образом подтверж-
дало отсутствие потребителя, они 
должны быть подписаны уполномо-
ченным лицом, заверены печатью 
организации, иметь регистрацион-
ный номер.

— А если потребитель зарегистри-
рован в Стрежевом по одному адресу, 
а фактически проживает по другому, 
но также в Стрежевом?

—  В этом случае основанием для 
перерасчёта по месту регистрации 
может стать временная регистра-
ция по месту проживания. Если 
же по месту фактического прожи-
вания он не зарегистрирован, то 
плата будет начисляться по месту 
регистрации.

ТКО: будет перерасчёт

Цель — на порядок выше
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019	 №48		

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 

от 28.06.2018 №429

В	соответствии	с	частью	3	статьи	156,	частью	4	статьи	158	Жилищно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	пунктом	36.1	части	2	статьи	47	Уста-
ва	городского	округа	Стрежевой,	в	целях	приведения	муниципального	
нормативного	правового	 	акта	в	соответствие	с	действующим	законо-
дательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 городского	

округа	Стрежевой	от	28.06.2018	№429	(в	редакции	от	20.07.2018	№516,	

от	23.07.2018	№524,	от	24.09.2018	№692,	от	21.11.2018	№866)	«О	разме-
ре	платы	за	содержание	жилого	помещения»:

	в	приложении	«Размер	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	на-
нимателей	жилых	помещений	по	договорам	социального	найма	и	догово-
рам	найма	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	городско-
го	 округа	 Стрежевой,	 для	 собственников	 помещений	 в	 многоквартирном	
доме,	 которые	 на	 общем	 собрании	 не	 приняли	 решение	 об	 установлении	
платы	за	содержание	жилого	помещения,	а	также	для	собственников	жилых	
помещений,	 которые	 не	 приняли	 решение	 о	 выборе	 способа	 управления	
многоквартирным	домом»,	утвержденном	указанным	постановлением:

-	раздел	1	«Размер	платы	за	содержание	и	ремонт	жилого	помещения	
-	Управляющая	организация	ООО	«СТЭС»	с	учетом	НДС»	изложить	в	ре-
дакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;

-	раздел	2	«Размер	платы	за	содержание	жилого	помещения	Управ-
ляющая	 организация	 ООО	 «Альфа-4»	 (НДС	 нет)»	 изложить	 в	 редакции	
согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;

-	раздел	3	«Размер	платы	за	содержание	жилого	помещения	Управля-

ющая	организация	ООО	«Регион-Сервис»		(НДС	нет)»	изложить	в	редак-
ции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;

-	раздел	4	«Размер	платы	за	содержание	жилого	помещения	в	домах	
ТСЖ	(НДС	нет)»	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настояще-
му	постановлению.

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	официаль-
ного	 опубликования	 и	 распространяет	 своё	 действие	 на	 правоотноше-
ния,	возникшие	с	01.01.2019.	

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	
заместителя	Мэра	городского	округа	по	экономике	и	финансам,	началь-
ника	Финансового	управления	Администрации	городского	округа	Стре-
жевой	Дениченко	В.В.

Мэр городского округа  
В.М. ХАРАХОРИН.

№
п/п Дом

Всего	
размер	
платы,	

руб.	
за	кв.	м

В	том	числе,	руб.	за	кв.	м:
Текущий	
ремонт

Обслу-
живание	

конструк-
тивных

Обслужи-
вание	

эл.	сетей	
и	эл.	обору-

дования

Обслужива-
ние	сантех-

нических	
систем

Обслу-
живание	

АДС

Обслу-
живание	

приборов	
учета

Содержа-
ние	

придомо-
вой	

территории

Обслу-
живание	
газовой	
плиты

Уборка	
лестничных	

клеток

Уборка	
контей-
нерной	

площад-
ки

Уборка	
мусоропро-

вода

Обслужива-
ние	лифта

Вывоз	
и	

утили-
зация	
ТБО

Работы	
по	управ-

лению	
многоквар-

тирным	
домом

Электро-
энергия,	

потребля-
емая	при	
содержа-

нии	общего	
имущества	

в	МКД
1 1	мкр,	д.101а 27,88 2,89 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,37 2,98 3,35 0,6
2 1	мкр,	д.102а 27,74 3,14 3,88 1,64 5,07 1,83 1,24 4,27 2,84 3,35 0,48
3 1	мкр,	д.117 29,43 2,12 3,68 1,58 4,74 1,76 2,9 4,15 4,97 3,22 0,31
4 1	мкр,	д.119 20,29 0,00 3,33 0,83 2,57 1,76 7,99 3,65 0,16
5 1	мкр,	д.127	 18,24 0,00 3,33 0,83 2,57 1,76 5,98 3,65 0,12
6 1	мкр,	д.142 21,37 1,37 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,21 0 0 0 0 3,35 0,13
7 1	мкр,	д.143 20,29 1,27 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,38 0,00 3,20 0,13
8 1	мкр,	д.144 18,76 0 3,02 1,29 3,17 1,83 0 5,93 0 0 0 0 3,35 0,17
9 1	мкр,	д.146 19,23 0,20 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,39 0,00 3,20 0,13

10 1	мкр,	д.148 21,95 2,85 3,23 1,31 3,08 1,76 6,5 3,1 0,12
11 1	мкр,	д.149 19,45 0,00 2,91 1,24 3,17 1,76 0 7,03 0 0 0 0 3,22 0,12
12 1	мкр,	д.168 18,29 0,00 3,33 0,83 2,57 1,76 6,03 3,65 0,12
13 1	мкр,	д.181 29,30 1,23 3,88 1,64 5,07 1,83 1,89 6,58 0 3,51 0 0 3,35 0,32
14 1	мкр,	д.182а 29,11 1,51 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,42 4,62 3,35 0,52
15 1	мкр,	д.185 29,28 1,56 3,88 1,64 5,07 1,83 1,51 5,60 4,21 3,35 0,63
16 1	мкр,	д.190 31,01 1,22 3,88 1,64 5,07 1,83 2,5 8,39 0 2,86 0 0 3,35 0,27
17 1	мкр,	д.115 27,69 2,52 3,88 1,64 5,07 1,83 1,16 4,00 3,49 3,35 0,75
18 2	мкр,	д.201 31,13 1,52 4,16 1,64 3,86 1,83 1,34 2,83 0 2,94 4,70 5,17 1,14
19 2	мкр,	д.202 29,22 2,43 3,88 1,64 5,07 1,83 1,57 5,41 3,33 3,35 0,71
20 2	мкр,	д.203 29,41 3,32 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,81 3,11 3,35 0,13
21 2	мкр,	д.204 27,81 2,15 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,88 3,59 3,35 0,15
22 2	мкр,	д.205 27,99 2,29 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,17 3,34 3,35 0,15
23 2	мкр,	д.206 35,78 2,61 4,16 1,64 3,86 1,83 2,08 2,09 3,81 2,94 4,70 5,01 1,05
24 2	мкр,	д.207 21,46 2,48 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,22 0,00 3,35 0,10
25 2	мкр,	д.208 21,36 2,36 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,25 0,00 3,35 0,09
26 2	мкр,	д.209 19,85 2,26 3,02 1,29 3,17 1,83 0 4,83 0 3,35 0,1
27 2	мкр,	д.210 27,87 2,71 3,88 1,64 5,07 1,83 1,15 4,31 3,39 3,35 0,54
28 2	мкр,	д.211 25,67 1,07 4,15 1,65 4,95 1,76 1,42 4,22 2,83 3,1 0,52
29 2	мкр,	д.212 27,22 0,98 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,16 3,46 3,35 0,58
30 2	мкр,	д.213 26,10 0,59 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,36 3,53 3,35 0,58
31 2	мкр,	д.214 29,14 1,89 3,88 1,64 5,07 1,83 1,53 5,96 3,84 3,35 0,15
32 2	мкр,	д.215 20,27 0,66 3,23 1,31 3,08 1,76 1,12 5,88 0 3,1 0,13
33 2	мкр,	д.216 20,27 0,2 3,23 1,31 3,08 1,76 1,12 6,35 0 0 0 0,00 3,1 0,12
34 2	мкр,	д.217 20,33 1,68 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 5,97 0,00 3,24 0,13
35 2	мкр,	д.218 29,10 2,30 3,88 1,64 5,07 1,83 1,53 5,29 3,49 3,35 0,72
36 2	мкр,	д.220 21,39 0,00 3,02 1,29 3,17 1,83 1,22 7,36 0,00 3,35 0,15
37 2	мкр,	д.221 29,17 3,57 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,55 2,50 3,35 0,51
38 2	мкр,	д.222 27,17 2,02 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,42 3,53 3,35 0,16
39 2	мкр,	д.223 19,86 0,82 3,02 1,29 3,17 1,83 0 6,25 0 3,35 0,13
40 2	мкр,	д.223а 29,26 2,07 3,88 1,64 5,07 1,83 1,49 5,13 4,18 3,35 0,62
41 2	мкр,	д.224 20,31 1,39 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,26 0,00 3,20 0,15
42 2	мкр,	д.225 23,13 3,80 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,60 0,00 3,27 0,15
43 2	мкр,	д.226 26,00 0,74 3,88 1,64 5,07 1,83 1,19 3,98 3,70 3,35 0,62
44 2	мкр,	д.228 33,62 1,15 4,44 1,65 3,76 1,76 2,24 1,92 3,42 2,58 4,7 4,8 1,2
45 2	мкр,	д.229 29,11 2,32 3,88 1,64 5,07 1,83 1,62 5,39 3,30 3,35 0,71
46 2	мкр,	д.230 28,55 3,42 3,88 1,64 5,07 1,83 1,25 4,82 3,16 3,35 0,13
47 2	мкр,	д.231 27,62 2,19 3,88 1,64 5,07 1,83 1,34 5,21 2,98 3,35 0,13
48 2	мкр,	д.232 29,32 2,52 3,88 1,64 5,07 1,83 1,52 5,36 3,43 3,35 0,72
49 2	мкр,	д.233 29,32 3,52 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,76 3,43 3,35 0,57
50 2	мкр,	д.234 29,42 2,82 3,88 1,64 5,07 1,83 1,59 5,19 3,38 3,35 0,67
51 2	мкр,	д.235 29,30 1,16 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,53 4,87 3,35 0,7
52 2	мкр,	д.236 29,33 1,36 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,6 4,6 3,35 0,73
53 2	мкр,	д.237 29,27 1,2 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5 0 5,32 0 0 3,35 0,71
54 2	мкр,	д.238 29,29 1,57 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,14 4,86 3,35 0,68
55 2	мкр,	д.240 32,79 1,09 4,00 1,58 3,86 1,76 1,54 3 0 2,53 2,67 4,7 4,99 1,07
56 3	мкр,	д.302 35,53 1,89 4,16 1,64 3,86 1,83 1,16 3,05 4,32 2,94 4,70 4,93 1,05
57 3	мкр,	д.303 38,05 4,54 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 4,05 3,67 2,94 4,70 4,22 1,17
58 3	мкр,	д.304 35,52 2,52 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 3,08 3,60 2,94 4,70 4,74 1,18
59 3	мкр,	д.305 33,98 1,96 4,16 1,64 3,86 1,83 1,39 2,56 0 3,5 2,94 4,7 4,59 0,85
60 3	мкр,	д.308 31,32 0,00 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,66 3,18 2,94 4,70 4,50 0,58
61 3	мкр,	д.311 37,76 4,00 4,16 1,64 3,86 1,83 0,95 4,54 3,68 2,94 4,70 4,89 0,57
62 3	мкр,	д.312 36,29 3,39 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,33 4,31 2,94 4,70 4,83 1,03
63 3	мкр,	д.313 35,05 2,95 4,44 1,65 3,76 1,76 1,12 2,49 3,31 2,58 4,7 5,22 1,07
64 3	мкр,	д.315 30,08 3,10 3,88 1,64 5,07 1,83 1,52 5,03 4,04 3,35 0,62
65 3	мкр,	д.315а 27,69 2,10 4,15 1,65 4,95 1,76 1,72 4,13 3,58 3,1 0,55

Приложение	
к	постановлению	Администрации	городского		округа	Стрежевой	от	22.01.2019	№48

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Стрежевой, 

для собственников помещений в многоквартирном доме, 
которые на общем собрании не приняли решение об установлении платы за содержание  жилого помещения, 

а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным  домом 

1. Размер платы за содержание жилого помещения — Управляющая организация ООО «СТЭС» (с учетом НДС)
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№
п/п Дом

Всего	
размер	
платы,	

руб.	
за	кв.	м

В	том	числе,	руб.	за	кв.	м:
Текущий	
ремонт

Обслу-
живание	

конструк-
тивных

Обслужи-
вание	

эл.	сетей	
и	эл.	обору-

дования

Обслужива-
ние	сантех-

нических	
систем

Обслу-
живание	

АДС

Обслу-
живание	

приборов	
учета

Содержа-
ние	

придомо-
вой	

территории

Обслу-
живание	
газовой	
плиты

Уборка	
лестничных	

клеток

Уборка	
контей-
нерной	

площад-
ки

Уборка	
мусоропро-

вода

Обслужива-
ние	лифта

Вывоз	
и	

утили-
зация	
ТБО

Работы	
по	управ-

лению	
многоквар-

тирным	
домом

Электро-
энергия,	

потребля-
емая	при	
содержа-

нии	общего	
имущества	

в	МКД
66 3	мкр,	д.316 28,02 1,06 3,88 1,64 5,07 1,83 1,56 5,04 3,99 3,35 0,60
67 3	мкр,	д.316а 27,32 0,37 3,88 1,64 5,07 1,83 1,56 4,97 4,08 3,35 0,57
68 3	мкр,	д.317 27,76 1,34 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,87 3,93 3,35 0,58
69 3	мкр,	д.318 28,43 2,41 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,48 3,88 3,35 0,62
70 3	мкр,	д.319 29,37 3,41 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,43 3,87 3,35 0,62
71 3	мкр,	д.320 26,48 1,39 3,88 1,64 5,07 1,83 1,20 3,95 3,58 3,35 0,59
72 3	мкр,	д.322/1 35,49 4,59 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 3,97 8,88 3,35 1,01
73 3	мкр,	д.322/2 35,47 4,11 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 3,93 9,31 3,35 1,08
74 3	мкр,	д.325 24,71 0 3,88 1,64 5,07 1,83 1,22 5,28 2,03 3,35 0,41
75 3ГГ,	д.22 32,18 2,71 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,53 4,45 2,94 3,35 0,51
76 3ГГ,	д.23 34,10 4,62 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,91 4,41 2,94 3,35 0,18
77 3ГГ,	д.24 32,39 3,2 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,77 4,26 2,94 3,35 0,18
78 3ГГ,	д.63 29,15 1,57 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,45 0 4,53 0 0 3,35 0,56
79 3ГГ,	д.64 30,58 2,77 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,24 4,82 3,35 0,71
80 3ГГ,	д.65 29,08 1,39 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 6,15 3,99 3,35 0,51
81 3ГГ,	д.66 29,19 1,48 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,53 4,45 3,35 0,69
82 4	мкр,	д.404 29,84 0,35 3,88 1,64 5,07 1,83 1,22 4,55 4,56 2,94 3,35 0,45
83 4	мкр,	д.405 36,61 3,22 4,00 1,58 3,86 1,76 0,33 4,12 4,35 2,67 4,7 4,99 1,03
84 4	мкр,	д.413 37,74 3,96 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 4,91 0,00 3,54 2,94 4,70 4,22 0,71
85 4	мкр,	д.414 39,59 4,79 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 4,61 0,00 4,16 2,94 4,70 4,89 0,74
86 4	мкр,	д.417 33,18 6,57 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,23 3,74 3,35 0,60
87 4	мкр,	д.418 26,62 1,02 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 3,73 4,22 3,35 0,61
88 4	мкр,	д.419 30,16 3,62 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,54 4,35 3,35 0,61
89 4	мкр,	д.427 32,37 3,08 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,55 4,12 2,94 3,35 0,64
90 4	мкр,	д.428 36,27 3,93 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,53 3,56 2,94 4,70 4,67 1,18
91 4	мкр,	д.429 35,03 2,94 3,88 1,64 5,07 1,83 1,22 4,54 6,56 2,94 3,35 1,06
92 4	мкр,	д.435 35,54 4,11 4,44 1,65 3,76 1,76 1,31 1,95 0 3,15 2,58 4,7 4,8 1,33
93 4	мкр,	д.436 35,64 2,97 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,38 4,09 2,94 4,70 4,65 1,15
94 4	мкр,	д.446 28,93 0,96 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,16 5,51 3,35 0,26
95 4	мкр,	д.447 29,08 1,03 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,78 4,94 3,35 0,29
96 4	мкр,	д.455 31,61 0,00 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 3,51 7,47 2,94 3,35 0,65
97 4	мкр,	д.406 34,65 2,37 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,40 3,86 2,94 4,70 4,48 1,14
98 4	мкр,	д.437 32,55 3,76 4,30 1,58 5,07 1,76 1,77 4,74 6,09 3,22 0,26
99 4	мкр,	д.407 36,51 3,17 4,16 1,64 3,86 1,83 0,00 4,03 4,16 2,94 4,70 4,87 1,15

100 5	мкр,	д.501 35,21 1,33 4,16 1,64 3,86 1,83 1,86 2,13 5,01 2,94 4,70 4,47 1,28
101 5	мкр,	д.502 37,79 2,32 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 3,69 5,48 2,94 4,70 4,57 1,33
102 Буровиков,	д.16 32,25 1,47 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,12 5,75 2,94 3,35 0,93
103 Буровиков,	д.6 35,33 9,35 3,88 1,64 5,07 1,83 1,22 2,61 2,40 2,94 3,35 1,04
104 Вахская,	д.40 15,74 2,6 3,31 1,49 3,28 1,76 0 0 0 0 0 0,00 3,18 0,12
105 Викулова,	д.11 21,46 1,48 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,20 0,00 3,35 0,12
106 Викулова,	д.13 21,50 1,53 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,18 0,00 3,35 0,13
107 д.101 26,09 0,22 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,44 3,41 3,35 0,98
108 д.102 35,94 10,45 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,16 3,58 3,35 0,71
109 д.103 24,76 0 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 3,8 0 3,06 0 0 3,28 0,93
110 д.107 27,96 0,00 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,93 5,25 3,35 0,74
111 д.108 26,91 0,00 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,93 3,96 3,35 0,98
112 д.114 32,35 1,62 4,15 1,65 4,95 1,76 1,12 4,86 8,19 3,1 0,95
113 д.120 29,20 0,06 3,88 1,64 5,07 1,83 2,20 5,29 4,85 3,35 1,03
114 д.189 24,88 0,00 3,88 1,64 5,07 1,83 1,16 3,44 3,53 3,35 0,98
115 д.448/1 31,62 0,37 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,11 8,98 3,35 1,12
116 д.448/2 31,62 0,37 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,15 8,95 3,35 1,11
117 д.448/3 31,62 0,36 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,00 9,05 3,35 1,17
118 Дружный,	д.84 28,15 11,04 3,46 0,86 2,57 1,83 0 4,88 0 3,35 0,16
119 Ермакова,	д.9	б 29,32 4,36 3,88 1,64 5,07 1,83 0,00 4,51 4,50 3,35 0,18
120 Кедровая,	д.61 36,42 2,96 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 4,71 3,74 2,94 4,70 3,90 0,71
121 Кедровая,	д.63 36,43 4,08 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,86 3,79 2,94 4,7 4,58 0,72
122 Кедровая,	д.65 35,72 3,53 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,79 3,6 2,94 4,7 4,69 0,71
123 Кедровая,	д.67 32,35 1,17 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,62 3,51 2,94 4,7 3,93 0,72
124 Кедровая,	д.69 30,05 0,81 3,88 1,64 5,07 1,83 1,14 4,45 4,40 2,94 3,35 0,54
125 Кедровая,	д.77 27,94 0,99 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 6,08 3,68 3,35 0,15
126 Коммунальная,	д.69 35,40 4,41 4,16 1,64 3,86 1,83 0 2,3 3,4 2,94 4,7 5,02 1,14
127 Коммунальная,	д.71 31,15 1,73 3,88 1,64 5,07 1,83 1,22 5,17 4,12 2,94 3,35 0,20
128 Коммунальная,	д.71/2 26,89 4,02 3,02 1,29 3,17 1,83 2,31 6,82 0 3,35 1,08
129 Коммунальная,	д.73 29,26 2,58 3,88 1,64 5,07 1,83 1,22 4,98 4,02 3,35 0,69
130 Коммунальная,	д.75 30,26 3,69 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,07 6,25 3,35 0,59
131 Молодежная,	д.19 30,41 3,99 3,88 1,64 5,07 1,83 0,71 3,98 2,85 2,94 3,35 0,17
132 Молодежная,	д.21 36,08 3,87 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,86 3,50 2,94 4,70 4,73 0,72
133 Молодежная,	д.8/2 35,32 1,11 4,16 1,64 3,86 1,83 0 1,79 7,49 2,94 4,7 4,43 1,37
134 Новая,	д.101 21,52 1,07 3,02 1,29 3,17 1,83 0,40 7,25 0,00 3,35 0,14
135 Новая,	д.11 21,63 2,01 3,02 1,29 3,17 1,83 0 6,82 0 0 0 0 3,35 0,14
136 Новая,	д.12 21,71 0,63 3,02 1,29 3,17 1,83 0 8,29 0 3,35 0,13
137 Новая,	д.13 21,49 0 3,02 1,29 3,17 1,83 1,22 7,48 0 3,35 0,13
138 Новая,	д.14 21,43 1,34 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,3 0 3,35 0,13
139 Новая,	д.15 20,06 0,00 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,27 0,00 3,35 0,13
140 Новая,	д.152 33,10 12,86 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,44 0,00 3,35 0,14
141 Новая,	д.153 26,62 6,40 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,43 0 3,35 0,13
142 Новая,	д.154	 22,04 0,00 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 9,24 0,00 3,35 0,14
143 Новая,	д.155 21,49 0,71 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,98 0,00 3,35 0,14
144 Новая,	д.156 25,50 3,97 3,02 1,29 3,17 1,83 1,22 7,51 0,00 3,35 0,14
145 Новая,	д.157 20,66 0 2,91 1,24 3,17 1,76 1,17 7,07 3,22 0,12
146 Новая,	д.158 21,49 1,26 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,45 0,00 3,35 0,12
147 Новая,	д.15а 21,45 1,7 3,02 1,29 3,17 1,83 0 6,96 0 0 0 0 3,35 0,13
148 Новая,	д.16 21,48 1,13 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,56 0 3,35 0,13
149 Новая,	д.16а 21,45 0,92 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,73 0 3,35 0,14
150 Новая,	д.17 21,43 1,34 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,29 0,00 3,35 0,14
151 Новая,	д.18 22,65 2,54 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,32 0 3,35 0,13
152 Новая,	д.19 21,48 0,95 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,73 0 3,35 0,14
153 Новая,	д.23 21,48 0,92 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,77 0,00 3,35 0,13
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№
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154 Новая,	д.24 21,46 1,45 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,24 0,00 3,35 0,11
155 Новая,	д.25 21,43 1,37 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,28 0,00 3,35 0,12
156 Новая,	д.26 20,66 0,82 2,91 1,24 3,17 1,76 0 7,43 0 0 0 0,00 3,22 0,11
157 Новая,	д.3 21,45 0,8 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,86 0 0 0 0 3,35 0,13
158 Новая,	д.30 20,66 0,79 2,91 1,24 3,17 1,76 7,46 3,22 0,11
159 Новая,	д.31 20,69 1,39 2,91 1,24 3,17 1,76 0 6,89 0 0 0 0,00 3,22 0,11
160 Новая,	д.4 21,48 0,96 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,73 0 0 0 0 3,35 0,13
161 Новая,	д.5а 22,35 2,56 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,02 0,00 3,35 0,11
162 Новая,	д.7а 67,87 48,54 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,53 0,00 3,35 0,14
163 Новая,	д.8 24,22 4,03 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,39 0,00 3,35 0,14
164 Новая,	д.85 25,77 4,49 3,02 1,29 3,17 1,83 1,22 7,26 0 3,35 0,14
165 Новая,	д.87 21,48 0,83 3,02 1,29 3,17 1,83 1,22 6,64 0,00 3,35 0,13
166 Новая,	д.88а 21,42 1,71 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,92 0,00 3,35 0,13
167 Новая,	д.89 28,92 7,88 3,02 1,29 3,17 1,83 1,22 7,16 0 0 0 0 3,35
168 Новая,	д.90 21,49 2,00 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,69 0,00 3,35 0,14
169 Новая,	д.90а 20,69 1,08 2,91 1,24 3,17 1,76 7,19 3,22 0,12
170 Новая,	д.91 21,83 1,35 3,02 1,29 3,17 1,83 0 7,69 0 0 0 0 3,35 0,13
171 Новая,	д.93 24,54 5,10 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,65 0,00 3,35 0,13
172 Новая,	д.94 21,44 1,94 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,70 0,00 3,35 0,14
173 Новая,	д.94а 21,40 2,03 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,59 0,00 3,35 0,12
174 Новая,	д.96 21,41 1,96 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,65 0,00 3,35 0,14
175 Новая,	д.97 20,69 1,25 2,91 1,24 3,17 1,76 0 7,02 0 0 0 0 3,22 0,12
176 Новая,	д.98 21,44 1,26 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 7,39 0,00 3,35 0,13
177 Школьный,	д.1 44,35 13,81 3,88 1,64 5,07 1,83 2,31 6,18 6,00 3,35 0,28
178 Юбилейный,	д.1 31,67 5,55 3,02 1,29 3,17 1,83 0,00 6,29 6,51 3,35 0,66
179 Сибирская,	д.26 35,53 2,88 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,82 3,95 2,94 4,70 4,87 0,61
180 Строителей,	д.12 37,27 0,00 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 3,14 7,94 2,94 4,70 4,64 1,15
181 Строителей,	д.192 25,94 0,36 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,31 3,48 3,35 0,75
182 Строителей,	д.193 25,94 0,36 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,3 3,5 3,35 0,74
183 Строителей,	д.20 36,37 0,00 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 2,65 7,35 2,94 4,70 4,70 1,27
184 Строителей,	д.28 34,21 9,31 3,02 1,29 3,17 1,83 2,77 4,99 4,31 3,35 0,17
185 Строителей,	д.30 30,63 2,30 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 3,93 4,11 2,94 3,16 0,50
186 Строителей,	д.53 35,85 2,38 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 4,05 3,72 2,94 4,70 3,90 1,40
187 Строителей,	д.55 34,35 4,61 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 5,08 4,03 2,94 3,35 0,65
188 Строителей,	д.59 32,16 0,00 4,16 1,64 3,86 1,83 1,27 3,50 3,34 2,94 4,70 4,04 0,88
189 Строителей,	д.60/1 36,94 1,53 4,16 1,64 3,86 1,83 0,00 2,65 7,54 2,94 4,70 4,73 1,36
190 Строителей,	д.80 35,13 1,46 4,16 1,64 3,86 1,83 0,42 5,09 3,61 2,94 4,70 4,84 0,58
191 Торговый,	д.10 25,94 2 3,88 1,64 5,07 1,83 1,57 3,12 0 2,73 0 0 3,35 0,75
192 Торговый,	д.11 25,98 0,55 3,88 1,64 5,07 1,83 2,41 4,49 0 2,63 0 0 3,35 0,13
193 Торговый,	д.3 32,47 3,82 3,88 1,64 5,07 1,83 1,28 4,63 3,38 2,94 3,35 0,65
194 Торговый,	д.4 29,25 1,46 3,88 1,64 5,07 1,83 1,89 5,05 4,13 3,35 0,95
195 Торговый,	д.6 27,91 1,31 3,88 1,64 5,07 1,83 1,79 4,4 3,71 3,35 0,93
196 Торговый,	д.8 29,15 2,9 3,88 1,64 5,07 1,83 1,33 5,14 3,25 3,35 0,76
197 Викулова	д.10 17,89 6,24 0,67 0,52 4,28 1,83 1 0 0 3,35 0
198 Кедровая,	75 30,24 1,89 3,78 1,58 5,07 1,76 1,69 5,48 5,33 3,22 0,44
199 Коммунальная,	40 36,49 3,67 4,16 1,64 3,86 1,83 0,00 1,61 6,75 2,94 4,70 4,04 1,29
200 Новая,	д.100 20,88 0 2,91 1,24 3,17 1,76 1,17 7,29 0 0 0 0,00 3,22 0,12
201 Новая,	д.86 21,49 1,88 3,02 1,29 3,17 1,83 1,22 5,60 0,00 3,35 0,13
202 Новая,	д.88 20,82 1,02 3,02 1,29 3,17 1,83 1,22 5,79 0,00 3,35 0,13
203 Строителей,	д.57 32,09 2,49 3,88 1,64 5,07 1,83 1,27 4,50 4,61 2,94 3,35 0,51
204 Строителей,	д.60/2 34,23 0,82 4,16 1,64 3,86 1,83 0 1,08 7,72 2,94 4,7 4,01 1,47
205 ул.	Строителей,	д.70 28,46 1,40 4,15 1,65 4,95 1,76 1,12 4,01 0 3,24 2,58 0 3,1 0,5
206 Юбилейный,	д.2 29,00 4,07 3,88 1,64 5,07 1,83 1,22 4,19 2,79 3,35 0,96
207 Мира,	д.5 30,00 2,40 2,04 2,25 6,06 1,83 2,98 3,83 5,05 3,35 0,21
208 3ГГ	мкр,	д.3 28,87 0,36 3,74 3,95 5,07 1,76 2,2 4,89 2,88 3,22 0,8
209 3ГГ	мкр,	д.4 29,13 0,38 4,19 3,96 5,07 1,76 2,2 4,89 2,7 3,22 0,76
210 3ГГ	мкр,	д.11 29,15 0,4 4,37 3,95 5,07 1,76 2,2 4,84 2,57 3,22 0,77
211 Коммунальная,	д.61 31,55 3,23 3,74 0,73 5,4 1,76 0 3,06 0 2,86 1,79 4,7 3,22 1,06

2. Размер платы за содержание жилого помещения — Управляющая организация ООО «Альфа-4» (НДС нет)

№
п/п Дом

Всего	
размер	
платы,

руб.	
за	кв.	м

В	том	числе,	руб.	за	кв.	м:
Текущий	
ремонт

Обслу-
живание	

конструк-
тивных

Обслужива-
ние	

эл.	сетей	
и	эл.	обору-

дования

Обслужива-
ние	сантех-

нических	
систем

Обслужива-
ние	АДС

Обслу-
живание	

приборов	
учета

Содержа-
ние	при-
домовой	

территории

Обслужива-
ние	газовой	

плиты

Уборка	
лестничных	

клеток

Уборка	кон-
тейнерной	
площадки

Уборка	
мусоропро-

вода

Обслужива-
ние	

лифта

Вывоз	
и	утили-

зация	
ТБО

Работы	
по	управ-

лению	
многоквар-

тирным	
домом

Электро-
энергия,	

потребля-
емая	при	

содержании	
общего	

имущества	
в	МКД

1 3	мкр,	д.301 37,00 6,18 4,42 1,93 5,00 0,71 0,00 3,81 0,00 3,97 0,00 2,20 4,57 3,14 1,07
2 3	мкр,	д.306 37,15 6,19 4,39 1,82 4,78 0,71 0,00 3,82 0,00 3,69 0,00 2,07 4,57 3,92 1,19
3 3	мкр,	д.307 36,67 6,16 4,27 1,92 5,00 0,71 0,00 3,81 0,00 3,97 0,00 2,20 4,57 3,13 0,93
4 3	мкр,	д.309 34,22 3,95 3,93 1,92 5,00 0,71 0,00 3,81 0,00 3,97 0,00 2,16 4,57 3,13 1,07
5 3	мкр,	д.310 36,60 6,16 4,27 1,92 5,00 0,71 0,00 3,81 0,00 3,97 0,00 2,20 4,57 3,13 0,86

3. Размер платы за содержание жилого помещения — Управляющая организация ООО «Регион-Сервис»  (НДС нет)

№
п/п Дом

Всего	раз-
мер	платы,	
руб	кв.	м	в	

месяц

В	том	числе.	руб.	за	кв.	м	в	месяц:
Текущий	
ремонт

Обслу-
живание	

конструк-
тивных	

элементов	
здания

Обслужи-
вание	

эл.	сетей	
и	эл.	обору-

дования

Обслу-
живание	
сантех.	
систем

Обслу-
живание	

приборов	
учета

Содержа-
ние	

придомо-
вой	

территории

Обслужи-
вание	

газовой	
плиты

Уборка	
лестничных	

клеток

Уборка	
контей-
нерной	

площадки

Уборка	
мусоро-
провода

Обслужи-
вание	
лифта

Вывоз	
и	утилиза-

ция	ТБО

Услуги	
(работы)	
по	управ-

лению	
многоквар-

тирным	
домом

Электрическая	
энергия,	потре-

бляемая	при	
содержании	

общего	
имущества	

в	многоквартир-
ном	доме

1 Молодежная,	д.8/1 30,22 2,20 3,40 2,46 3,60 0,70 1,97 0,00 3,00 0,00 1,43 4,31 0,00 6,45 0,70
2 Буровиков,	д.8 23,96 2,00 3,15 2,46 3,00 0,70 3,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95 0,20
3 Буровиков,	д.10 24,96 3,00 3,15 2,46 3,00 0,70 3,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95 0,20
4 Буровиков,	д.1 28,54 4,00 3,15 3,04 3,00 0,70 4,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95 0,20
5 1	мкр,	д.175 26,54 2,00 3,15 3,04 3,00 0,70 4,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95 0,20

1.Размер платы за содержание жилого помещения — Управляющая организация ООО «СТЭС» (с учетом НДС)
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•	 официальный	раздел

4. Размер платы за содержание жилого помещения в домах ТСЖ  (НДС нет)

№
п/п Дом

Всего	размер	
платы,	

руб.	за	кв.	м	
в	месяц

В	том	числе.	руб.	кв.	м	в	месяц:

Текущий	
ремонт

Обслужива-
ние	

конструк-
тивных	

элементов	
здания

Обслужива-
ние	

эл.	сетей	
и	эл.	обору-

дования

Обслу-
живание	
сантех.	
систем

Обслу-
живание	

приборов	
учета

Содержание	
придомовой	
территории

Обслу-
живание	
газовой	
плиты

Уборка	
лестничных	

клеток

Уборка	
контей-
нерной	

площадки

Уборка	
мусоро-
провода

Обслу-
живание	

лифта

Вывоз	
и	утилиза-

ция	
ТБО

Услуги	
(работы)	

по	управле-
нию	много-
квартирным	

домом

Электрическая	
энергия,	потре-

бляемая	при	
содержании	

общего	имуще-
ства	в	многоквар-

тирном	доме
1 5	мкр,	д.517 26,52 5,00 1,32 1,72 4,07 0,81 2,18 0,00 2,18 0,00 1,20 4,50 0,00 2,84 0,70
2 4	мкр,	д.408 26,75 3,60 1,30 1,30 2,80 0,80 2,00 0,00 2,20 0,00 1,20 4,48 0,00 6,37 0,70
3 4	мкр,	д.402а 26,75 3,60 1,30 1,30 2,80 0,80 2,00 0,00 2,20 0,00 1,20 4,48 0,00 6,37 0,70
4 4	мкр,	д.402б 30,56 4,00 2,00 2,00 3,24 0,38 4,00 0,00 3,00 0,00 3,00 4,48 0,00 3,56 0,90
5 Строителей,	д.64 27,78 5,00 2,70 2,70 2,70 0,70 3,00 0,00 2,50 0,00 0,00 4,48 0,00 3,30 0,70
6 4	мкр,	д.409 21,75 3,60 1,30 1,30 2,80 0,80 2,00 0,00 2,20 0,00 1,20 0,00 0,00 6,25 0,30
7 4	мкр,	д.421 21,75 3,60 1,30 1,30 2,80 0,80 2,00 0,00 2,20 0,00 1,20 0,00 0,00 6,25 0,30
8 4	мкр,	д.403 18,61 3,60 1,30 1,30 2,60 0,70 2,40 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 0,30
9 4	мкр,	д.420 18,57 4,40 1,53 1,54 2,07 0,70 2,00 0,00 2,20 0,00 1,20 0,00 0,00 2,63 0,30

10 4	мкр,	д.434 20,84 4,40 1,44 1,87 2,64 0,00 2,00 0,00 2,20 0,00 1,20 0,00 0,00 4,79 0,30
11 4	мкр,	д.410 27,13 3,25 1,95 2,59 4,58 0,00 7,60 0,00 3,06 0,00 2,51 0,00 0,00 1,40 0,19
12 4	мкр,	д.411 34,21 3,25 2,00 3,50 4,75 0,00 3,70 0,00 3,06 0,00 3,15 0,00 0,00 9,80 1,00
13 4	мкр,	д.415 23,21 4,98 1,50 2,50 3,90 1,13 1,80 0,00 1,80 0,00 1,90 0,00 0,00 3,50 0,20
14 4	мкр,	д.416 34,27 3,09 2,00 3,50 3,90 1,12 3,70 0,00 3,06 0,00 3,15 0,00 0,00 9,75 1,00
15 4	мкр,	д.424 35,57 5,00 1,23 2,66 3,83 1,58 3,01 0,00 3,01 0,00 3,10 4,55 0,00 6,69 0,91
16 4	мкр,	д.425 32,41 3,53 2,00 2,00 4,58 0,30 3,95 0,00 2,57 0,00 2,70 4,48 0,00 5,50 0,80
17 4	мкр,	д.426 33,44 3,93 2,00 2,00 4,58 0,00 3,90 0,00 3,15 0,00 2,70 4,48 0,00 5,50 1,20
18 4	мкр,	д.433 35,56 2,54 2,50 3,00 4,70 0,00 5,12 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 11,12 0,18
19 5	мкр,	д.516 29,60 2,92 2,17 1,58 2,60 1,01 2,61 0,00 2,58 0,00 1,74 4,74 0,00 6,55 1,10
20 5	мкр,	д.518 34,24 5,00 1,40 2,60 2,75 1,39 2,93 0,00 3,62 0,00 1,65 4,57 0,00 7,41 0,92
21 Кедровая,	д.71 17,80 1,39 1,74 1,48 2,80 0,00 4,40 0,00 1,99 0,00 1,70 0,00 0,00 2,00 0,30
22 4	мкр,	д.401 31,63 5,10 1,86 2,01 4,20 1,70 2,22 0,00 2,01 0,00 2,11 4,82 0,00 4,78 0,82
23 4	мкр,	д.412 34,56 5,00 1,80 2,60 3,19 0,95 2,93 0,00 3,62 0,00 1,65 4,51 0,00 7,49 0,82
24 4	мкр,	д.423 37,16 5,30 2,41 2,16 3,61 2,00 3,28 0,00 3,54 0,00 2,14 4,63 0,00 7,27 0,82
25 4	мкр,	д.423а 37,16 5,30 2,41 2,16 3,61 2,00 3,28 0,00 3,54 0,00 2,14 4,63 0,00 7,27 0,82
26 4	мкр,	д.422 28,92 2,44 2,31 2,20 3,03 1,63 3,98 0,00 3,30 0,00 3,12 0,00 0,00 6,48 0,43
27 Сибирская,	д.9 36,57 2,78 4,16 1,64 3,86 1,27 4,32 0,00 3,72 0,00 2,94 4,70 0,00 6,14 1,04

Приложение
к	постановлению	Администрации
городского	округа	Стрежевой	от	16.01.2019	№32

Перечень категорий граждан,
которым предоставляются служебные жилые 

помещения в специализированном
муниципальном жилищном фонде 

городского округа Стрежевой

1.	Муниципальное	казённое	учреждение	Управле-
ние	образования	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	и	подведомственные	структуры:

-	учитель	физической	культуры;
-	учитель	трудового	обучения	(мальчиков);
-	учитель	английского	языка;
-	учитель	истории;
-	учитель	информатики;
-	учитель	биологии;
-	учитель	химии;
-	учитель	физики;
-	учитель	русского	языка	и	литературы;
-		учитель	начальных	классов;
-	воспитатели	МДОУ;
-	учитель	МОУ	«СКоШ»;
-	музыкальный	руководитель	МДОУ;
-	учитель	математики;
-	инструктор	по	физической	культуре	МДОУ;
-	учитель-логопед;
-	учитель	географии;
-	учитель	музыки;
-	педагог-психолог;
-	учитель-дефектолог;
-	старший	воспитатель	МДОУ;
-	начальник	отдела	закупок.

2.	 Муниципальное	 казенное	 учреждение	 «Управ-
ление	 культуры,	 спорта	 и	 молодежной	 политики		
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой»	 и	
подведомственные	структуры:

-	тренер-преподаватель	МБУДО	«ДЮСШ»;
-	преподаватель	МБУДО	«ДШИ»;
-	звукооператор;
-	 заведующий	 Центром	 народного	 творчества	 и	

организации	досуга;

-	ведущий	аналитик;
-	тренер	МБУ	«ФСК».

3.	Муниципальное	казенное	учреждение	Админи-
страция	городского	округа	Стрежевой:

-	 специалист	 1	 категории	 по	 документообороту	
Управления	делами;	

-	заместитель	начальника	отдела	содержания	му-
ниципального	 жилищного	 фонда,	 благоустройства,	
строительства	 и	 капитального	 ремонта	 Управления	
городского	хозяйства	и	безопасности	проживания;	

-	кадастровый	инженер	Управления	имуществен-
ных	и	земельных	отношений;	

-	ведущий	инженер	по	информационным	техноло-
гиям	отдела	программного	обеспечения	Финансово-
го	управления;

-	 ведущий	 архитектор	 отдела	 архитектуры	 и	 гра-
достроительства.

4.	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»:
-	врач-неонатолог;
-	врач-онколог;
-	врач-оториноларинголог;
-	врач	-	анестезиолог-реаниматолог;
-	врач-инфекционист;
-	врач-невролог;
-	врач-педиатр	(участковый);
-	врач-травматолог;
-	врач	-	акушер-гинеколог;
-	врач	ОВП;
-	врач-детский	хирург;
-	врач-хирург;
-	врач-терапевт	участковый;
-	врач	-	психиатр-нарколог;
-	средний	медицинский	персонал	(фельдшер,	ме-

дицинская	сестра,	акушерка).

5.	Пожарно-спасательная	часть	№6	(г.Стрежевой)	
ФГКУ	«8	отряд	ФПС	по	Томской	области»:

-	начальник.

6.	ТО	УФС	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потре-
бителей	и	благополучия	человека	по	Томской	обла-
сти	в	г.	Стрежевом:

-	начальник.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019	 №32		

Об установлении Перечня категорий 
граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения 
в специализированном муниципальном 

жилищном фонде городского округа 
Стрежевой

В	 соответствии	 с	 пунктом	 3	 части	 2	 статьи	 104	
Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	Феде-
ральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации»,	на	основании	Устава	
городского	 округа	 Стрежевой,	 Порядка	 учета	 граж-
дан,	нуждающихся	в	служебных	жилых	помещениях	
специализированного	 жилищного	 фонда,	 и	 предо-
ставления	 служебных	 жилых	 помещений	 специали-
зированного	 жилищного	 фонда	 городского	 округа,	
утвержденного	постановлением	Администрации	го-
родского	округа	Стрежевой	от	14.01.2019	№18,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	Перечень	категорий	граждан,	кото-

рым	предоставляются	служебные	жилые	помещения	

в	 специализированном	 муниципальном	 жилищном	
фонде	городского	округа	Стрежевой,	согласно	при-
ложению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Признать	 утратившими	 силу	 постановления		
Администрации	городского	округа	Стрежевой:

-	 от	 09.01.2018	 №4	 «Об	 установлении	 Перечня	
категорий	 граждан,	 которым	 предоставляются	 слу-
жебные	 жилые	 помещения	 в	 специализированном	
муниципальном	жилищном	фонде	городского	округа	
Стрежевой»;

-	 от	 24.04.2018	 №240	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	09.01.2018	№4»;

-	 от	 08.06.2018	 №388	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	09.01.2018	№4»;

-	 от	 04.10.2018	 №742	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	09.01.2018	№4».

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	опубликованию	в	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городско-
го	округа	по	социальной	политике	Салмина	В.В.	

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение
к	постановлению	Администрации
городского	округа	Стрежевой	от	16.01.2019		№33

Перечень категорий граждан, 
которым назначается ежемесячная 

денежная выплата на возмещение расходов, 
связанным с наймом (поднаймом) жилья

1.	Муниципальное	казённое	учреждение	Управле-
ние	образования	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	и	подведомственные	структуры:

-	учитель	физической	культуры;
-	учитель	трудового	обучения	(мальчиков);
-	учитель	английского	языка;
-	учитель	истории;
-	учитель	информатики;
-	учитель	биологии;
-	учитель	химии;
-	учитель	физики;
-	учитель	русского	языка	и	литературы;
-		учитель	начальных	классов;
-	воспитатели	МДОУ;
-	учитель	МОУ	«СКоШ»;
-	музыкальный	руководитель	МДОУ;
-	учитель	математики;
-	инструктор	по	физической	культуре	МДОУ;
-	учитель-логопед;
-	учитель	географии;
-	учитель	музыки;
-	педагог-психолог;
-	учитель-дефектолог;
-	старший	воспитатель	МДОУ;
-	начальник	отдела	закупок.

2.	 Муниципальное	 казенное	 учреждение	 «Управ-
ление	 культуры,	 спорта	 и	 молодежной	 политики		
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой»	 и	
подведомственные	структуры:

-	тренер-преподаватель	МБУДО	«ДЮСШ»;
-	преподаватель	МБУДО	«ДШИ»;
-	звукооператор;
-	 заведующий	 Центром	 народного	 творчества	 и	

организации	досуга;

-	ведущий	аналитик;
-	тренер	МБУ	«ФСК».

3.	Муниципальное	казенное	учреждение	Админи-
страция	городского	округа	Стрежевой:

-	 специалист	 1	 категории	 по	 документообороту	
Управления	делами;	

-	заместитель	начальника	отдела	содержания	му-
ниципального	 жилищного	 фонда,	 благоустройства,	
строительства	 и	 капитального	 ремонта	 Управления	
городского	хозяйства	и	безопасности	проживания;	

-	кадастровый	инженер	Управления	имуществен-
ных	и	земельных	отношений;	

-	ведущий	инженер	по	информационным	техноло-
гиям	 отдела	 программного	 обеспечения	 Финансо-
вого	управления;

-	 ведущий	 архитектор	 отдела	 архитектуры	и	 гра-
достроительства.

4.	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»:
-	врач-неонатолог;
-	врач-онколог;
-	врач-оториноларинголог;
-	врач	-	анестезиолог-реаниматолог;
-	врач-инфекционист;
-	врач-невролог;
-	врач-педиатр	(участковый);
-	врач-травматолог;
-	врач	-	акушер-гинеколог;
-	врач	ОВП;
-	врач-детский	хирург;
-	врач-хирург;
-	врач-терапевт	участковый;
-	врач	-	психиатр-нарколог;
-	средний	медицинский	персонал	(фельдшер,	ме-

дицинская	сестра,	акушерка).

5.	Пожарно-спасательная	часть	№6	(г.	Стрежевой)	
ФГКУ	«8	отряд	ФПС	по	Томской	области»:

-	начальник.

6.	ТО	УФС	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потре-
бителей	и	благополучия	человека	по	Томской	обла-
сти	в	г.	Стрежевом:

-	начальник.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019	 №33			

Об установлении Перечня категорий 
граждан, которым назначается 

ежемесячная денежная выплата 
на возмещение расходов, связанным 

с наймом (поднаймом) жилья

В	 соответствии	 с	 пунктом	 3	 части	 2	 статьи	 104	
Жилищного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 Фе-
деральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	
общих	 принципах	 организации	 местного	 самоу-
правления	в	Российской	Федерации»,	на	основании	
Устава	городского	округа	Стрежевой,	муниципальной	
программы	«Формирование	благоприятной	и	доступ-
ной	 социальной	 среды	 в	 городском	 округе	 Стреже-
вой»,	утвержденной	постановлением	Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 от	 23.12.2015	 №938,	
Порядка	назначения	и	предоставления	ежемесячной	
денежной	 выплаты	 на	 возмещение	 расходов,	 свя-
занных	с	наймом	(поднаймом)	жилья,	утвержденного	
постановлением	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	14.01.2019	№19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Установить	 Перечень	 категорий	 граждан,	 ко-

торым	назначается	ежемесячная	денежная	выплата	
на	возмещение	расходов,	связанных	с	наймом	(под-
наймом)	жилья,	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

2.	 Признать	 утратившими	 силу	 постановления		
Администрации	городского	округа	Стрежевой:

-	 от	 09.01.2018	 №5	 «Об	 установлении	 Перечня	
категорий	 граждан,	 которым	 назначается	 ежеме-
сячная	денежная	выплата	на	возмещение	расходов,	
связанных	с	наймом	(поднаймом)	жилья»;

-	 от	 24.04.2018	 №241	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	09.01.2018	№5»;

-	 от	 08.06.2018	 №389	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	09.01.2018	№5»;

-	 от	 04.10.2018	 №743	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	09.01.2018	№5».

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	опубликованию	в	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городско-
го	округа	по	социальной	политике	Салмина	В.В.	

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.
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Раздел 2. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости её 
решения программным методом

Автомобильные	 дороги	 имеют	 важное	 народ-
но-хозяйственное	 	 значение	 для	 городского	 округа	
Стрежевой.	По	ним	осуществляются	автомобильные	
перевозки	 грузов	 и	 пассажиров.	 Сеть	 автомобиль-
ных	 дорог	 обеспечивает	 мобильность	 населения	 и	
доступ	к	материальным	ресурсам.

Значение	автомобильных	дорог	постоянно	растет	
в	связи	с	изменением	образа	жизни	людей,	превра-
щением	 автомобиля	 в	 необходимое	 средство	 пе-
редвижения,	 значительным	 повышением	 спроса	 на	
автомобильные	перевозки	в	условиях	роста	данной	
сферы	услуг.

Автомобильный	транспорт	как	один	из	самых	рас-
пространенных,	 мобильных	 видов	 транспорта	 тре-
бует	наличия	развитой	сети	автомобильных	дорог	с	
комплексом	 различных	 инженерных	 сооружений	 на	
них.	Автомобильные	дороги,	являясь	сложными	ин-
женерно-техническими	 сооружениями,	 имеют	 ряд	
особенностей,	а	именно:

-	автомобильные	дороги	представляют	собой	ма-
териалоёмкие,	 трудоёмкие	 линейные	 сооружения,	
содержание	 которых	 требует	 больших	 финансовых	
затрат;

-	 в	 отличие	 от	 других	 видов	 транспорта	 авто-
мобильный	 —	 наиболее	 доступный	 для	 всех	 вид	
транспорта,	 а	 его	 неотъемлемый	 элемент	 —	 ав-
томобильная	 дорога	 —	 доступен	 абсолютно	 всем	
гражданам,	водителям	и	пассажирам	транспортных	
средств	и	пешеходам;

помимо	 высокой	 первоначальной	 стоимости	
строительства,	реконструкция,	капитальный	ремонт,	
ремонт	 и	 содержание	 автомобильных	 дорог	 также	
требуют	больших	затрат.

Как	 и	 любой	 товар,	 автомобильная	 дорога	 обла-
дает	 определенными	 потребительскими	 свойства-
ми	 —	 удобством	 и	 комфортностью	 передвижения;	
скоростью	 движения;	 пропускной	 способностью;	
безопасностью	и	экономичностью	движения;	долго-
вечностью;	стоимостью	содержания;	экологической	
безопасностью.

Автомобильные	 дороги	 подвержены	 влиянию	
природной	 окружающей	 среды,	 хозяйственной	 де-
ятельности	 человека	 и	 постоянному	 воздействию	
транспортных	 средств,	 в	 результате	 чего	 меняется	
технико-эксплуатационное	состояние	дорог.	Для		их	
соответствия	нормативным	требованиям	необходи-
мо	 выполнение	 различных	 видов	 дорожных	 работ:	
содержание	 автомобильной	 дороги;	 содержание	
элементов	 обстановки	 пути	 и	 уличного	 освещения;	
ремонт	автомобильной	дороги;	капитальный	ремонт	
автомобильной	дороги;	реконструкция	автомобиль-
ной	дороги.

Дорожная	деятельность	на	территории	городско-
го	округа	Стрежевой	за	2013—2015	годы		характери-
зуется	следующими	показателями:

№ Показатель 2013 2014 2015 Источник
информации

1 Доля	автомо-
бильных	дорог	
общего	пользо-
вания	местного	
значения,	не		
отвечающих	
нормативным	
требованиям,	%

1,5 7,7 6,8 Расчетный	
показатель

- Общая	протя-
женность	дорог	
общего	пользо-
вания	местного	
значения,	км

56,9 56,9 56,9

Ведом-
ственная	
статисти-
ка,	стати-
стический	

отчет	
3ДГ(мо)

- Протяженность	
автомобильных	
дорог	требующих	
капитального	
ремонта,	км

38 7,4 8,4

Ведом-
ственная	
статисти-
ка,	стати-
стический	
отчет	3ДГ	

(мо)

2 Снижение	транс-
портного	риска	
(число	транспорт-
ных	средств,	
пострадавших	в	
дорожно-транс-
портных	проис-
шествиях,	на	10	
тыс.	населения),	
шт.

486 479 349 Расчетный	
показатель	

- Население	город-
ского	округа,	чел

41688 41553 41743

Стати-
стическая	
информа-

ция
- Количество	

транспортных	
средств	постра-
давших	в	ДТП,	шт

2028 1994 1458

Ведом-
ственная	

статистика	
ОГИБДД

3 Протяженность	
автомобильных	
дорог	местно-
го	значения,	
в	отношении	
которых	проведен	
капитальный	
ремонт,	км

0,43 3,2 1,3

Отчет	об	
исполне-
нии	плана	

благоу-
стройства

Муниципальная	 программа	 «Повышение	 эффек-
тивности	 дорожной	 деятельности	 на	 территории	
городского	 округа	 Стрежевой»	 (далее	 —	 програм-
ма)	 разработана	 на	 основании	 положений	 Феде-
рального	закона	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 Федерального	 закона	
от	 10.12.1995	 №196-ФЗ	 «О	 безопасности	 дорож-
ного	 движения»,	 Государственного	 стандарта	 РФ	
ГОСТ	 Р50597-93	 «Автомобильные	 дороги	 и	 улицы.	
Требования	 к	 эксплуатационному	 состоянию,	 допу-
стимому	по	условиям	обеспечения	безопасности»	в	
целях	комплексного	решения	проблем	обеспечения	
безопасного	 транспортного	 сообщения	 по	 автомо-
бильным	дорогам	местного	значения,	для	снижения	
аварийности	и	последствий	дорожно-транспортных	
происшествий,	 а	 также	 улучшения	 внешнего	 вида	
территории	поселений.

Программа	направлена	на	создание	благоприят-
ной	среды	жизнедеятельности,	комфортных	условий	
для	 работы	 и	 проживания	 населения	 города,	 	 обе-
спечение	 эффективной	 дорожной	 деятельности	 на	
территории	 городского	 округа	 Стрежевой,	 обеспе-
чение	сохранности	и	развития	автомобильных	дорог	
местного	 значения,	 улучшение	 их	 технического	 со-
стояния	 в	 соответствии	 с	 правилами,	 стандартами,	
техническими	 нормами	 и	 другими	 нормативными	
документами,	относящимися	к	обеспечению	дорож-
ной	 деятельности.	 Она	 включает	 в	 себя	 комплекс	
инженерно-технических	 мероприятий	 для	 поддер-
жания	 элементов	 обустройства	 городских	 дорог	 в	
надлежащем	порядке.	

Функционирование	 дорожного	 хозяйства	 осу-
ществляется	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 зако-
ном	 от	 08.11.2007	 №257-ФЗ	 «Об	 автомобильных	
дорогах	 и	 дорожной	 деятельности	 в	 Российской	
Федерации»,	 в	 котором	 четко	 определена	 класси-
фикация	автомобильных	дорог,	критерии	отнесения	
автомобильных	 дорог	 по	 формам	 собственности	 и	
полномочию	 органов	 государственной	 и	 муници-
пальной	 власти	 в	 области	 использования	 дорог	 и	
осуществления	дорожной	деятельности.

В	соответствии	с	существующей	классификацией	
сеть	автомобильных	дорог	городского	округа	Стре-
жевой	представлена	дорогами	общего	пользования	
местного	значения,	находящимися	в	муниципальной	
собственности.	

Общая	 протяженность	 автодорог	 города	 —	 48,2	
км.	Из	них	основных	дорог	—	28,8	км,	межкварталь-
ных	и	внутриквартальных	дорог		—	19,3	км.

Годы	 ввода	 в	 эксплуатацию	 основных	 дорог	 —		
1969—1992	годы.	Межремонтные	сроки	существую-
щих	дорог	составляют	7	лет.	Недостаточное	финан-
сирование	 не	 позволяет	 выдерживать	 межремонт-
ные	 сроки	 и	 обеспечить	 качественное	 проведение	
работ	по	ремонту	городских	дорог.

Дорожная	 сеть	 городского	 округа	 кроме	 дорог,	
включает	в	себя:

•	 официальный	раздел

(Окончание на 8-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018	 №998		

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.12.2015 №950

На	 основании	 решения	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой	 от	 19.12.2018	 №408	 «О	 местном	 бюд-
жете	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	 2019	 год	 и	
на	плановый	период	2020	и	2021	годов»,	Стратегии	
социально-экономического	 развития	 городского	
округа	Стрежевой	на	период	до	2030	года,	утверж-
денной	 решением	 Думы	 городского	 округа	 Стре-
жевой	 от	 02.03.2016	 №67,	 постановления	 Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой	от	08.08.2014	
№620	«Об	утверждении	Порядка	принятия	решений	
о	разработке	муниципальных	программ,	их	форми-
рования	 и	 реализации	 на	 территории	 городского	
округа	Стрежевой»,	постановления	Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 от	 05.09.2018	 №645	
«Об	 утверждении	 Перечня	 муниципальных	 про-
грамм	городского	округа	Стрежевой,	предлагаемых	
к	финансированию	на	2019	год	и	на	плановый	пери-
од	2020	и	2021	годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	
нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
23.12.2015	№950	(в	редакции	от	21.12.2017	№794,	
от	 25.10.2018	 №810)	 «Об	 утверждении	 муници-
пальной	 программы	 «Повышение	 эффективности	
дорожной	 деятельности	 на	 территории	 городского	
округа	Стрежевой»:

-	 муниципальную	 программу	 «Повышение	 эф-
фективности	 дорожной	 деятельности	 на	 террито-
рии	 городского	 округа	 Стрежевой»,	 утверждённую	
указанным	 постановлением,	 изложить	 в	 новой	 ре-
дакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
18.07.2018	 №505	 «О	 внесение	 изменений	 в	 поста-
новление	 Администрации	 городского	 округа	 Стре-
жевой	от	23.12.2015	№950».

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	опубликованию	в	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	 город-
ского	округа,	начальника	Управления	городского	хо-
зяйства	и	безопасности	проживания	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	Силизнёва	В.В.	

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Наименование		муници-
пальной		программы

Повышение	эффективности	дорожной	деятельности	на	территории	городского	
округа	Стрежевой		

Основание		для	разра-
ботки	муниципальной		
программы

Федеральный	закон	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»;	
Федеральный	закон	от	10.12.1995	№193-ФЗ	«О	безопасности	дорожного	движения»;	
Федеральный	закон	Российской	Федерации	от	8.11.2007	№257-ФЗ	«Об	автомо-
бильных	дорогах	и	о	дорожной	деятельности	в	Российской	Федерации	и	о	внесе-
нии	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»;	
Решение	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	02.03.2016	№67	«Об	утверждении	
стратегии	социально-экономического	развития	городского	округа	Стрежевой	на	
период	до	2030	года»;	
Постановление	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	08.08.2014	№620	
«Об	утверждении	Порядка	принятия	решений	о	разработке	муниципальных	про-
грамм	городского	округа	Стрежевой,	их	формирования,	реализации,	корректи-
ровки,	мониторинга	и	контроля»;	
Постановление	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	05.09.2018	№645	
«Об	утверждении	Перечня	муниципальных	программ	городского	округа	Стреже-
вой,	предлагаемых	к	финансированию	на	2019	год	и	на	плановый	период	2020	и	
2021	годов»

Куратор		муниципальной	
программы

Заместитель	Мэра	городского	округа	Стрежевой,	начальник	Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	проживания

Координатор	муници-
пальной	программы

Управление	городского	хозяйства	и	безопасности	проживания	Администрации	
городского	округа	Стрежевой

Исполнители	программ-
ных	мероприятий

Отдел	содержания	муниципального	жилищного	фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капитального	ремонта	Управления	городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	Администрации	городского	округа	Стрежевой,	Отдел	
экономического	анализа,	прогноза	и	регулирования	потребительского	рынка	
Администрации	городского	округа	Стрежевой,	предприятия	и	организации	города	
на	конкурсной	основе

Стратегическая	цель	
социально-экономиче-
ского	развития	город-
ского	округа	Стрежевой,	
на	которую	направлена	
муниципальная	про-
грамма

Обеспечение	безопасных	и	комфортных	условий	проживания	населения,	устойчи-
вого	функционирования		и	развития	инфраструктуры	и	систем	жизнеобеспечения	
города,	обеспечение	целостного	подхода	к	комплексному	благоустройству	терри-
тории	города

Цель	муниципальной	
программы

Повышение	комфортности	среды	жизнедеятельности,	развитие	транспортной	
инфраструктуры

Показатели	цели	муници-
пальной	программы	и	их	
значения	(с	детализаци-
ей	по	годам

Показатели	цели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Доля	автомобильных	дорог	
общего	пользования	местно-
го	значения,	не		отвечающих	
нормативным	требованиям	
не	более,	%

13 10 10 10 10 10

Разделы	и	основные	
мероприятия	муници-
пальной	программы

Раздел	1.	Содержание	и	ремонт	объектов	улично-дорожной	сети	городского	округа	
Стрежевой
Основное	мероприятие	1.	Обеспечение	качественного	содержания	дорожной	
инфраструктуры
Основное	мероприятие	2.	Капитальный	ремонт	дорог	общего	пользования	местного	
значения
Основное	мероприятие	3.	Расходы	местного	бюджета,	в	целях	софинансирования		
которых	предоставляются	субсидии	из	областного	бюджета

Раздел	2.	Обновление	объектов	обслуживания	дорожной	инфраструктуры

Основное	мероприятие	1.	Повышение	качества	и	технической	оснащенности	работ	
и	объектов	для	обслуживания	дорожной	инфраструктуры

Показатели	основных	
мероприятий	муници-
пальной	программы	и	их	
значения	(с	детализаци-
ей	по	годам)

Показатели	основных	меро-
приятий 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Раздел 1. Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети городского 
округа Стрежевой
Основное	мероприятие	1.	Обеспечение	качественного	содержания	дорожной	
инфраструктуры
Снижение	транспортного	
риска		(число	транспортных	
средств,	пострадавших	в	
дорожно-транспортных	
происшествиях,	на	10	тыс.	
населения),	шт.

460 455 450 440 420 410

Основное	мероприятие	2.	Капитальный	ремонт	дорог	общего	пользования

Протяженность	автомобиль-
ных	дорог	местного	значения	
в	отношении	которых	прове-
ден	капитальный	ремонт,	км

2,4 1,7 2,7 2,0 2,0 2,0

Приложение	1
УТВЕРЖДЕН

постановлением	Администрации	городского	округа		Стрежевой	от	27.12.2018	№998

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение эффективности дорожной деятельности 

на территории городского округа Стрежевой»

Раздел 1. Паспорт программы

Основное	мероприятие	3.	Расходы	местного	бюджета,	в	целях	софинансирования	
которых	предоставляются	субсидии	из	областного	бюджета
Протяженность	отремонти-
рованных	автомобильных	
дорог		в	отношении	которых	
осуществлено	софинансиро-
вание,	км

- 0,891 1,1 1,02 - -

Раздел 2. Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры

Основное	мероприятие	1.	Повышение	качества	и	технической	оснащенности	работ	
и	объектов	для	обслуживания	дорожной	инфраструктуры
Исполнение		плана	по	замене	
техники	и	ремонту	объектов	
инфраструктуры,	%

100 100 100 100 100 100

Сроки	(этапы)	реали-
зации	муниципальной	
программы

2016	–	2021		годы

Объемы		и	источники	
финансирования	муни-
ципальной	программы	
(с	детализацией	по	годам	
реализации	тыс.	руб.)

Источники	
финансирования Итого 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Федеральный	
бюджет - - - - - - -

Областной	бюджет 36982,9 5462,2 6909,7 11793,00 12818,00 - -
Местные	бюджеты 393776,08 67609,0 65508,8 73406,68 72343,80 58380,8 56527,00
Внебюджетные	
источники - - - - - - -

Всего	
по	источникам 430758,98 73071,2 72418,5 85199,68 85161,80 58380,8 56527,00
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•	 официальный	раздел

-	тротуары;
-	ливневую	канализацию;
-	технические	средства	регулирования	дорожного	

движения,	которые	включают	в	себя:	дорожные	зна-
ки,	 светофорные	 объекты;	 искусственные	 гасители	
скорости,	дорожную	разметку;

-	остановочные	пункты;
-	линии	наружного	электроосвещения;
-	дорожные	ограждения.
В	 целях	 обеспечения	 надлежащего	 содержания	

дорожного	хозяйства	ежегодно	на	территории	город-
ского	 округа	 необходимо	 проводить	 ряд	 мероприя-
тий	по	содержанию	объектов	дорожной	сети:

-		проведение	мероприятий	по	текущему	содержа-
нию	 инфраструктуры	 улично-дорожной	 сети	 в	 соот-
ветствие	с	нормативными	требованиями;

-	усиление	контроля	за	качеством	содержания	до-
рожного	хозяйства,	обстановки	пути,	уличного	осве-
щения,	ливневой	канализации;

-	 проведение	 мероприятий	 по	 текущему	 ремонту	
дорожного	полотна,	дорожных	знаков,	нанесение	до-
рожной	разметки.

Высокие	 темпы	 прироста	 автопарка	 создают	 до-
полнительные	 предпосылки	 ухудшения	 обстановки.		
Основной	 рост	 автопарка	 приходится	 на	 индивиду-
альных	владельцев	транспортных	средств	—	физиче-
ских	лиц.	Именно	эта	категория	участников	движения	
сегодня	определяет,	и	в	будущем	будет	определять,	
порядок	на	дорогах.

Нуждается	 в	 совершенствовании	 содержание	 об-
становки	пути	и	уличного	освещения.	Требуется	про-
вести	работы	по	приведению	пешеходных	переходов	
в	 соответствие	 с	 требованиями	 государственных	
стандартов.

Анализ	состояния	улично-дорожной	сети	города	
выявил	 ряд	 основных	 проблем,	 к	 которым	 отно-	
сятся:	

-	недостаточное	финансирование	для	проведения	
капитального	 ремонта	 дорог	 общего	 пользования	 и	
внутриквартальных	и	межквартальных	проездов;

-	 несоответствие	 улично-дорожной	 сети	 техниче-
ским	 правилам	 ремонта	 и	 содержания	 автомобиль-
ных	дорог;

-	 увеличения	 количества	 участников	 дорожного	
движения	 и	 несоблюдение	 требований	 безопас-
ности	 дорожного	 движения	 со	 стороны	 участников	
движения.

На	 текущую	 дату	 на	 балансе	 городского	 округа		
Стрежевой	числится	27	единиц	специальной	техники,	
в	том	числе:

-	тракторной	техники	—	21	единица;
-	полуприцепов	автомобильных	—	1	единица;
-	прицепов	тракторных	—	5	единиц.
Часть	 техники	 имеет	 высокий	 процент	 физиче-

ского	 износа	 в	 связи	 с	 длительным	 сроком	 эксплу-
атации,	что	приводит	к	ухудшению	функциональных	
и	 эксплуатационных	 характеристик	 транспортных	
средств.	По	возрасту	на	текущую	дату	6	единиц	трак-
торной	техники	имеет	срок	эксплуатации	больше	10	
лет.	 На	 основании	 вышеизложенного	 решение	 про-
блемы		по	обновлению	парка		транспортных	средств	
и	 специальной	 техники	 для	 обеспечения	 надлежа-
щего	содержания	дорог	предлагается	осуществлять	
планомерно	 в	 рамках	 	 настоящей	 муниципальной	
программы.

Кроме	того,	в	рамках	программы	предполагает-
ся	 провести	 капитальный	 ремонт	 объектов	 муни-
ципальной	 собственности,	 предназначенных	 для	
хранения	 транспортных	 средств	 и	 специальной	
техники,	 используемой	 	 для	 обеспечения	 надле-
жащего	содержания	дорог,	здания	РММ	и	гаража,	
имеющие	в	настоящее	время	значительный	физи-
ческий	износ.		

Ввиду	разобщенности	требований	по	обеспечению	
безопасности	дорожного	движения	в	разных	сферах	
социально-экономической	 деятельности	 требуется	
применение	 программно-целевого	 подхода	 к	 реше-
нию	представленных	проблем.

Раздел 3. Основные цели и основные 
мероприятия программы

Стратегической	целью	социально-экономического	
развития,	установленной	Стратегией	социально-эко-
номического	развития	городского	округа	Стрежевой	
на	 период	 до	 2030	 года	 является	 обеспечение	 без-
опасных	 и	 комфортных	 условий	 проживания	 насе-
ления,	 устойчивого	 функционирования	 	 и	 развития	
инфраструктуры	и	систем	жизнеобеспечения	города,	
обеспечение	 целостного	 подхода	 к	 комплексному	
благоустройству	территории	города.

Цель	 программы	 —	 повышение	 комфортности	
среды	 жизнедеятельности,	 развитие	 транспортной	
инфраструктуры.

Программа	 включает	 в	 себя	 2	 раздела	 и	 3	 основ-
ных	 мероприятия,	 направленных	 на	 решение	 цели	
программы.	

Раздел	 1:	 Содержание	 и	 ремонт	 объектов	 улич-
но-дорожной	 сети	 городского	 округа	 Стрежевой	
включает	в	себя	2	основных	мероприятия:

Основное	мероприятие	1.	Обеспечение	качествен-
ного	содержания	дорожной	инфраструктуры.

Основное	мероприятие	2.	Капитальный	ремонт	до-
рог	общего	пользования	местного	значения.

Основное	мероприятие	3.	Расходы	местного	бюд-
жета,	в	целях	софинансирования	которых	предостав-
ляются	 субсидии	 из	 областного	 бюджета	 —	 обозна-
чено	в	приложениях		программы	в	целях	обеспечения		
учета.	

Раздел	2:	Обновление	объектов	обслуживания	до-
рожной	инфраструктуры	включает	в	себя	1	основное	
мероприятие:

Основное	 мероприятие	 1.	 Повышение	 качества	 и	
технической	оснащенности	работ	и	объектов	для	об-
служивания	дорожной	инфраструктуры.

Раздел 4. Перечень программных 
мероприятий и ресурсное обеспечение 

программы
Перечень	 программных	 мероприятий	 программы	

содержится	 в	 приложениях	 2	 к	 настоящей	 муници-
пальной	программе.

Раздел 5. Механизмы реализации 
и управления программы

Функции	 Координатора	 программы	 выполняет	
Управление	 городского	 хозяйства	 и	 безопасно-
сти	 проживания	 Администрации	 городского	 округа		
Стрежевой.

Функции	 Куратора	 программы	 	 осуществляет	 —	
заместитель	 	 Мэра	 городского	 округа,	 начальника	
Управления	 городского	 хозяйства	 и	 безопасности	
проживания.

Получателем	 бюджетных	 средств	 является	 Адми-	
нистрация	 городского	 округа	 Стрежевой.	 Меропри-
ятия	программы	реализуются		путем	заключения	му-
ниципальных	 контрактов	 с	 предприятиями-победи-
телями	 по	 результатам	 размещения	 муниципальных	
заказов	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
05.04.2013	 №44-ФЗ	 «О	 контрактной	 системе	 в	 сфе-
ре	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	
государственных	и	муниципальных	нужд»	и	граждан-
ско-правовых	договоров.	

Исполнители	 программы	 самостоятельно	 плани-
руют,	организуют	выполнение	предусмотренных	Му-
ниципальной	 программой	 мероприятий,	 принимают	
необходимые	 нормативные	 и	 локальные	 акты,	 пла-
нируют	и	в	установленном	порядке	осуществляют	за-
купку	товаров	(выполнение	работ,	оказание	услуг)	для	
выполнения	мероприятий	программы.

Выделение	 бюджетных	 ассигнований	 на	 реали-
зацию	 программы	 осуществляется	 в	 соответствии	
со	 сводной	 бюджетной	 росписью,	 лимитами	 бюд-
жетных	 обязательств	 на	 соответствующий	 финан-
совый	год.	

Общий	объем	финансирования	программы	в	раз-
резе	источников	финансирования	и	по	годам	реали-
зации,	тыс.	руб.:

Источники	финанси-
рования

И
то

го

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Федеральный	бюджет - - - - - - -

Областной	бюджет

36
98

2,
9

54
62

,2

69
09

,7

11
79

3,
00

12
81

8,
00

- -

Местный	бюджет	

39
37

76
,0

8

67
60

9,
0

65
50

8,
8

73
40

6,
68

72
34

3,
80

58
38

0,
8

56
52

7,
00

Внебюджетные	
источники

- - - - - - -

Всего	по	источникам						

43
07

58
,9

8

73
07

1,
2

72
41

8,
5

85
19

9,
68

85
16

1,
80

58
38

0,
8

56
52

7,
00

Областные	 денежные	 средства	 поступают	 в	 виде		
целевых	субсидий	из	областного	бюджета	на	ремонт	
автомобильных	 дорог	 общего	 пользования	 местно-
го	 значения	 в	 границах	 городского	 округа,	 ведущих	
к	 объектам	 сферы	 образования,	 здравоохранения	 и	
социального	 обслуживания	 населения,	 в	 том	 числе	
на	обустройство	пешеходных	переходов	в	рамках	го-
сударственной	 программы	 	 «Развитие	 транспортной	
системы	в	Томской	области».

Объемы	 финансирования	 на	 2016—2021	 годы	
подлежат	ежегодному	уточнению	при	формировании	
проекта	местного	бюджета	на	соответствующий	год,	
исходя	из	его	возможностей.

Раздел 6. Контроль и мониторинг 
реализации программы

Контроль	и	мониторинг	за	выполнением	программ-
ных	мероприятий,	целенаправленное	и	эффективное	
использование	выделенных	средств	осуществляется	
в	соответствии	с	Порядком	принятия	решений	о	раз-
работке	муниципальных	программ	городского	округа	
Стрежевой,	 их	 формирования,	 реализации,	 коррек-
тировки,	 мониторинга	 и	 контроля»,	 утвержденным	
постановлением	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	08.08.2014	№620.	

Общий	 контроль	 за	 реализацией	 программы	 воз-
лагается	 на	 Куратора	 программы	 —	 заместителя	
Мэра	городского	округа,	начальника	Управления	го-
родского	хозяйства	и	безопасности	проживания,	ко-
торый	обеспечивает	постоянное	движение	в	сторону	
достижения	показателей	реализации	программы.

Управление	 городского	 хозяйства	 и	 безопасно-
сти	 проживания	 Администрации	 городского	 округа		
Стрежевой		осуществляет	следующие	функции:

1)	 организует	 взаимодействие	 с	 исполнителями	
мероприятий	программы;

2)	проводит	мониторинг	исполнения	мероприятий,	
освоения	бюджетных	средств	и	достижения	результа-
тов	на	основе	отчётности	исполнителей	программы;

3)	в	установленном	порядке	готовит	предложения	
по	внесению	изменений	

в	программу	для	своевременной	корректировки;
4)	 принимает	 от	 соисполнителей	 программы	 от-

чётность	об	исполнении	мероприятий,	освоении	бюд-
жетных	средств	и	достижении	результатов.

Межведомственное	 управление	 реализацией	
программных	 мероприятий	 осуществляется	 испол-
нителями	 программы	 при	 участии	 координатора	
программы.

Текущий	контроль	за	реализацией	программы	воз-
лагается	на	органы	финансового	контроля,	исполни-
телей	и	координатора	программы.	

Раздел 7. Ожидаемый 
социально-экономический эффект 

от реализации программы
В	результате	реализации	программы	ожидается:
1)	доля	автомобильных	дорог	общего	пользования	

местного	 значения,	 не	 отвечающих	 нормативным	

требованиям	к	концу	реализации	программы		соста-
вит	не	более	10%;

2)	снижение	транспортного	риска;
3)	 исполнение	 на	 100%	 комплекса	 запланирован-

ных	работ	по	содержанию	автомобильных	дорог,	тро-
туаров,	площадей	и	проездов;

4)	 исполнение	 на	 100%	 комплекса	 запланирован-
ных	работ	по	содержанию	обстановки	пути	на	дорогах	
города;

5)	 обеспечение	 наличия	 дорожных	 знаков	 и	 до-
рожной	 разметки	 в	 соответствии	 с	 проектом	 орга-
низации	 дорожного	 движения	 городского	 округа	
Стрежевой,	 обустройство	 пешеходных	 переходов	 в	
соответствии	с	действующими	национальными	стан-
дартами;

6)	 исполнение	 на	 100%	 комплекса	 запланирован-
ных	работ	по	содержанию	наружного	(уличного)	осве-
щения,	обеспечение		соблюдение	графиков	и	режима	
работы	осветительных	устройств;	

8)	провести	капитальный	ремонт	12,8	км	автомо-
бильных	 дорог	 общего	 пользования	 местного	 зна-
чения;

9)	 площадь	 отремонтированных	 автомобильных	
дорог	77318	м2;

10)	приобретение	2	единиц		специальной	техники,	
используемой	для	обеспечения	надлежащего	содер-
жания	дорог.

Индикаторы	(показатели)	
основных	мероприятий 20

16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Раздел 1. Содержание и ремонт объектов улич-
но-дорожной сети городского округа Стрежевой
Основное	мероприятие	1.	Обеспечение	качественного	
содержания	дорожной	инфраструктуры
Снижение	транспортного	
риска		(число	транспорт-
ных	средств,	пострадав-
ших	в	дорожно-транс-
портных	происшествиях,	
на	10	тыс.	населения),	
ед.	в	год

46
0

45
5

45
0

44
0

42
0

41
0

Основное	мероприятие	2.	Капитальный	ремонт	дорог	
местного	значения
Протяженность	автомо-
бильных	дорог	местного	
значения	в	отношении	
которых	проведен	капи-
тальный	ремонт,	км

2,
4

1,
7

2,
7

2,
0

2,
0

2,
0

Основное	мероприятие	3.	Расходы	местного	бюджета,	
в	целях	софинансирования	которых	предоставляются	
субсидии	из	областного	бюджета
Протяженность	отремон-
тированных	автомобиль-
ных	дорог	в	отношении	
которых	осуществлено	
софинансирование,	км

-

0,
89

1

1,
1

1,
02 - -

Раздел 2. Обновление объектов обслуживания 
дорожной инфраструктуры
Основное	мероприятие	1.	Повышение	качества	и	
технической	оснащенности	работ	и	объектов	для	
обслуживания	дорожной	инфраструктуры
Исполнение		плана	по	за-
мене	техники	и	ремонту	
объектов	инфраструк-
туры,	%

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Показатели	 основных	 мероприятий	 программы	
спрогнозированы	 с	 учетом	 сложившихся	 тенденций	
за	3	года,	предшествующие	началу	реализации	про-
граммы,	описанных	в	разделе	1	настоящей	програм-
мы	с	учетом	приведенной	ниже	методики	расчета	по-
казателей	реализации	программы.

Раздел 8. План реализации программы 
на очередной финансовый год

План	реализации	программы	на	очередной	финан-
совый	год	размещен		в	приложении	3	к	муниципаль-
ной	программе.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

№
п/п Показатели Наименование	разделов,	основных	мероприятий,	

источники	финансирования

Код	
классифи-

кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	социальный)Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель программы: Повышение комфортности среды жизнедеятельности, развитие транспортной инфраструктуры

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	муниципальной	программе 0800000000 430758,98 73071,2 72418,5 85199,68 85161,8 58380,8 56527,0

МКУ	Администрация	город-
ского	округа	Стрежевой

Сокращение	случаев	смерти	в	
результате	дорожно-транспорт-
ных	происшествий,	в	том	числе	

детей;	сокращение	случаев	порчи	
транспортных	средств

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета - - - - - - -
Областного	бюджета 36982,9 5462,2 6909,7 11793,0 12818,0 - -
Местного	бюджета 393776,08 67609,0 65508,8 73406,68 72343,8 58380,8 56527,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Доля	автомобильных	дорог	общего	пользова-
ния	местного	значения,	не		отвечающих	норма-
тивным	требованиям	на	конец	года	не	более,	%

	 10 13 10 10 10 10 10

1 Раздел 1. Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети городского округа Стрежевой

Объем	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	разделу	1 0810000000 424839,65 73071,2 67454,7 84244,15 85161,8 58380,8 56527,0 Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капиталь-
ного	ремонта	Управлени-
ягородского	хозяйства	и	

безопасности	проживания	
Администрации	городского	

округа	Стрежевой,	орга-
низации	и	предприятия	на	

конкурсной	основе

Улучшение		условий	движения	
на	автомобильных	дорогах,	сни-
жение	аварийности	на	дорогах	
и	сокращение	числа	погибших	

в	ДТП

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета - - - - - - -
Областного	бюджета 36982,9 5462,2 6909,7 11793,0 12818,0 - -
Местного	бюджета 387856,75 67609,0 60545,0 72451,15 72343,8 58380,8 56527,0

Внебюджетных	источников - - - - - - -

Приложение	2
к	муниципальной	программе	«Повышение	эффективности	дорожной	деятельности	на	территории	городского	округа	Стрежевой»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ»

(Продолжение  на 9-й стр.)
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•	 официальный	раздел

(Окончание на 10-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

№
п/п Показатели Наименование	разделов,	основных	мероприятий,	

источники	финансирования

Код	
классифи-

кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	социальный)Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1. Основное мероприятие 1. Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	основному	мероприятию	1:	 0810100000 303509,47 45456,3 46718,0 54219,67 58434,0 50267,7 48413,8
Отдел	содержания	муници-

пального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	строитель-
ства	и	капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Улучшение		условий	движения	
на	автомобильных	дорогах,	сни-
жение	аварийности	на	дорогах	
и	сокращение	числа	погибших	

в	ДТП

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета - - - - - - -
Областного	бюджета - - - - - - -
Местного	бюджета 303509,47 45456,3 46718,0 54219,67 58434,0 50267,7 48413,8
Внебюджетных	источников - - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Снижение	транспортного	риска		(число	транс-
портных	средств,	пострадавших	в	дорож-
но-транспортных	происшествиях,	на	10	тыс.	
населения),	ед.	в	год.

460 455 450 440 420 410

1.1.1. Мероприятие 1. Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, площадей и проездов

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприятию	1:	 0810123000 199686,98 31	057,4 31057,4 31233,68 36223,7 35057,4 35057,4
Отдел	содержания	муници-

пального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	строитель-
ства	и	капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Выполнить	текущий	ремонт	
муниципальных	дорог	общего	
пользования;	продлить	сроки	

эксплуатации	асфальтобетонного	
покрытия;		улучшить	санитарную	

обстановку	городского	округа;	
улучшить	архитектурный	облик		

городского	округа;	повысить	без-
опасность	движения	пешеходов	и	
транспортных	средств;	повысить	

уровень	содержания	дорог	город-
ского	округа	

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета - - - - - - -
Областного	бюджета - - - - - - -
Местного	бюджета 199686,98 31	057,4 31057,4 31233,68 36223,7 35057,4 35057,4
Внебюджетных	источников - - - - - - -

	
Показатель,	

ед.	изм.

Исполнение	комплекса	работ	по	содержанию	
автомобильных	дорог,	тротуаров,	площадей	и	
проездов,		%	

100 100 100 100 100 100 100

1.1.2. Мероприятие 2. Содержание обстановки пути

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприятию	2:	 0810124000 17907,11 2834,1 2886,5 3527,01 2886,5 2886,5 2886,5 Отдел	содержания	муници-
пального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	строитель-
ства	и	капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Повышение	безопасности	движе-
ния	пешеходов	и	транспортных	
средств,	снижение	численности	

дорожно-транспортных	происше-
ствий	в	ночное	время

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета - - - - - - -
Областного	бюджета - - - - - - -
Местного	бюджета 17907,11 2834,1 2886,5 3527,01 2886,5 2886,5 2886,5
Внебюджетных	источников - - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Исполнение	комплекса	работ	по	обслуживанию	
обстановки	пути,	% 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3. Мероприятие 3. Содержание наружного (уличного) освещения

Объем	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	3:	 0810125000 65712,2 10362,1 10205,4 11527,25 11823,8 11823,8 9969,9 Отдел	содержания	муници-
пального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	строитель-
ства	и	капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Повышение	безопасности	движе-
ния	пешеходов	и	транспортных	
средств,	снижение	численности	

дорожно-транспортных	происше-
ствий	в	ночное	время

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета - - - - - - -
Областного	бюджета - - - - - - -
Местного	бюджета 65712,2 10362,1 10205,4 11527,25 11823,8 11823,8 9969,9
Внебюджетных	источников - - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Исполнение	комплекса	работ	по	содержанию	
объектов	наружного	(уличного)	освещения,	% 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4. Мероприятие 4. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими национальными стандартами  — замена знаков

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	основному	мероприятию		4:	 0810164000 11754,22 1103,4 800,00 6850,82 2000,0 500,00 500,00 Отдел	содержания	муници-
пального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	строитель-
ства	и	капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Повышение	безопасности	пеше-
ходов,	снижение	числа	дорож-

но-транспортных	на	пешеходных	
переходах	города,	повышение	

уровня	комфортности	использо-
вания	участниками	дорожного	

движения	улично-дорожной	сети	
города

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 	 - - - - - - -
Местного	бюджета 	 11754,22 1103,4 800,00 6850,82 2000,00 500,00 500,00
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	
изм. Установка	и	замена	дорожных	знаков,	шт. 	 435 97 133 145 20 20 20

1.1.5. Мероприятие 5. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими национальными стандартами — прочие виды работ

Объем	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	5,	в	т.	ч.	за	счет	средств 0810165000 2949 99,4 1768,7 1080,9 - - -
Федеральный	бюджет 0 0 0 0 - - -
Областной	бюджет 0 0 0 0 - - -
Местный	бюджет 2949,0 99,4 1768,7 1080,9 - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	мероприятий	по	обустройству	
пешеходных	переходов	в	соответствии	с	дей-
ствующими	национальными	стандартами,	шт

20 2 15 - - - -

1.1.6. Мероприятие 6. Мероприятия по обеспечению БДД и обустройству улично-дорожной сети

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприятию	5: 0810112900 5500,0 0 0 0 5500,00 - - Отдел	содержания	муници-
пального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	строитель-
ства	и	капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Повышение	безопасности	пеше-
ходов,	снижение	числа	дорож-

но-транспортных	на	пешеходных	
переходах	города,	повышение	

уровня	комфортности	использо-
вания	участниками

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 	 - - - - - - -
Местного	бюджета 	 5500,0 0 0 0 5500,00 - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	мероприятий	по	обустройству	
пешеходных	переходов	в	соответствие	с	дей-
ствующими	национальными	стандартами,	шт.

	 25 2 15 3 5 0 0

1.2. Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	основному	мероприятию	2:	 0810200000 106232,04 26345,0 18091,0 28181,44 23614,6 5000,00 5000,00 	Отдел	содержания	муници-
пального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	строитель-
ства	и	капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Улучшение	технического	состоя-
ния	автомобильных	дорог	общего	
пользования	местного	значения	
и,	как	следствие,	снижение	ко-

личества	дорожно-транспортных	
происшествий

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 	 36982,9 5462,2 6909,7 11793,00 12818,0 - -
Местного	бюджета 	 69249,14 20882,8 11181,3 16388,44 10796,6 5000,00 5000,00
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Протяженность	автомобильных	дорог	общего	
пользования	местного	значения,		в	отношении	
которых	проведен	капитальный	ремонт,	км

	 12,8 2,4 1,7 2,7 2,0 2,0 2,0

1.2.1. Мероприятие 1. Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период 
до очередного капитального ремонта

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприятию	1: 106232,04 26345,0 18091,0 28181,44 23614,6 5000,00 5000,00 Отдел	содержания	муници-
пального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	строитель-
ства	и	капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Повышение	качества	покрытия	
городских	дорог

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 08102S0896 36982,9 5462,2 6909,7 11793,0 12818,0 - -

Местного	бюджета 0810263000
08102S0896 69249,14 20882,8 11181,3 16388,44 10796,6 5000,00 5000,00

Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -
Показатель,	

ед.	изм.
Площадь	отремонтированных	автомобильных	
дорог,	м2 	 77318 18	063 18464 20025 14766 3	000 3000

1.3. Основное мероприятие 3. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых представляются субсидии из областного бюджета

Объем	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	основному	мероприятию	2:	 13828,34 - 2645,7 1843,04 3113,2 3113,2 3113,2 	Отдел	содержания	муници-
пального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	строитель-
ства	и	капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Улучшение	технического	состоя-
ния	автомобильных	дорог	общего	
пользования	местного	значения	
и,	как	следствие,	снижение	ко-

личества	дорожно-транспортных	
происшествий

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 	 - - - - - - -
Местного	бюджета 081МБS0896 13828,34 - 2645,7 1843,04 3113,2 3113,2 3113,2
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Протяженность	отремонтированных	автомо-
бильных	дорог,	в	отношении	которых	осущест-
влено	софинансирование,		км

	 3,011 - 0,891 1,1 1,02 - -
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№
п/п Показатели Наименование	разделов,	основных	мероприятий,	

источники	финансирования

Код	
классифи-

кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	социальный)Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.3.1. Мероприятие 1. Софинансирование субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы в Томской области»

Объем	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1: 13828,34 - 2645,7 1843,04 3113,2 3113,2 3113,2
Отдел	содержания	муници-

пального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	строитель-
ства	и	капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Привлечение	средств	выше-
стоящих	бюджетов	на	ремонт	

городских	дорог

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 	 - - - - - - -
Местного	бюджета 081МБS0896 13828,34 - 2645,7 1843,04 3113,2 3113,2 3113,2
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Доля		софинансирования	работ	по	ремонту	
дорог		из	средств	местного	бюджета	в	рамках	
соглашений		с	Администрацией	Томской	
области,	%

	 - 27,5 20,9 19,5 - -

2. Раздел 2. Раздел Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры

Объем	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	разделу	2: 7189,22 1269,9 4963,8 955,52 - - - Администрации	городского	
округа	Стрежевой	—	Управ-

ление	городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	и	

Отдел	экономического	анали-
за,	прогноза	и	регулирования	

потребительского	рынка	
Администрации	городского	

округа	Стрежевой		

Повышение	качества	городской	
среды,		повышение	качества	

содержания	дорожной	инфра-
структуры	города,	повышение	

технической	оснащенности	работ	
для	обслуживания	объектов	бла-

гоустройства

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета - - - - - - -
Областного	бюджета - - - - - - -
Местного	бюджета 0820000000 7189,22 1269,9 4963,8 955,52 - - -

Внебюджетных	источников - - - - - - -

2.1. Основное мероприятие 1. Повышение качества и технической оснащенности работ и объектов для обслуживания дорожной инфраструктуры

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	основному	мероприятию	1: 7189,22 1269,9 4963,8 955,52 - - - Управление	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания,	Отдел	экономи-
ческого	анализа,	прогноза	и	
регулирования	потребитель-
ского	рынка	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Повышение	качества	городской	
среды,		повышение	качества	

содержания	дорожной	инфра-
структуры	города,	повышение	

технической	оснащенности	работ	
для	обслуживания	объектов	бла-

гоустройства

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 	 - - - - - - -
Местного	бюджета 0820100000 7189,22 1269,9 4963,8 955,52 - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Исполнение		плана	по	замене	техники	и	ремон-
ту	объектов	инфраструктуры,	% 	 100 100 100 100 - - -

2.1.1. Мероприятие 1. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, предназначенных для хранения транспортных средств и специальной техники, используемой для обеспечения 
надлежащего содержания дорог

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприятию	1: 7189,22 1269,9 948,0 955,52 - - - Управление	городского	
хозяйства	и	безопасности	

проживания,	Отдел	экономи-
ческого	анализа,	прогноза	и	
регулирования	потребитель-
ского	рынка	Администрации	
городского	округа	Стреже-

вой,	организации	и	предприя-
тия	на	конкурсной	основе

Повышение	качества	городской	
среды,		повышение	качества	

содержания	дорожной	инфра-
структуры	города,	повышение	

технической	оснащенности	работ	
для	обслуживания	объектов	бла-

гоустройства

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета - - - - - - -
Областного	бюджета - - - - - - -
Местного	бюджета 0820127000 7189,22 1269,9 948,0 955,52 - - -
Внебюджетных	источников - - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Объем	фактически	выполненных	ремонтных	
работ,		% 100 100 100 100 - - -

2.1.2. Мероприятие 2. Приобретение коммунальной (специализированной) техники

	
Объем	финан-

сирования,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприятию	2: 4015,9 - 4015,9 - - - -
Отдел	экономического	анали-
за,	прогноза	и	регулирования	

потребительского	рынка	
Администрации	городского	

округа	Стрежевой,	орга-
низации	и	предприятия		на	

конкурсной	основе	

Повышение	качества	городской	
среды,		повышение	качества	

содержания	дорожной	инфра-
структуры	города,	повышение	

технической	оснащенности	работ	
для	обслуживания	объектов	бла-

гоустройства

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета - - - - - - -
Областного	бюджета - - - - - - -
Местного	бюджета 0820197000 4015,9 - 4015,9 - - - -
Внебюджетных	источников - - - - - - -

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	единиц	приобретенной	(специали-
зированной)	техники,		ед. 	 2 - 	2

№
п/п

По-
каза-
тели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	

программных	мероприятий	
муниципальной	программы,	
источники	финансирования

Код	
классификации

Значения	
по	теку-

щему	году	
реализа-

ции

Срок	
испол-
нения

Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	программы

Ожидаемый	
эффект	

(экономический,	
социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель программы: Повышение комфортности среды жизнедеятельности, 

развитие транспортной инфраструктуры

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	муниципаль-
ной	программе 0800000000 85161,8

2019 МКУ	Администрация	город-
ского	округа	Стрежевой

Сокращение	
случаев	смерти	

в	результа-
те	дорож-
но-транс-
портных	

происше-
ствий,	в	том	
числе	детей;	
сокращение	

случаев	порчи	
транспортных	

средств

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 -
Областного	бюджета 	 12818,0
Местного	бюджета 	 72343,8
Внебюджетных	источ-
ников 	 -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Доля	автомобиль-
ных	дорог	общего	
пользования	местного	
значения,	не	отвеча-
ющих	нормативным	
требованиям,	%

	 10

1 Раздел 1. Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети городского округа Стрежевой 

Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	разделу	1:	 0810000000 85161,8

2019

Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустрой-
ства,	строительства	и	
капитального	ремонта	

Управления	городского	
хозяйства	и	безопасности	
проживания	Администра-

ции	городского	округа	
Стрежевой,	организации	

и	предприятия	на	кон-
курсной	основе

Улучшение		
условий	

движения	на	
автомобиль-
ных	дорогах,	

снижение	
аварийности	
на	дорогах	и	
сокращение	
числа	погиб-

ших	в	ДТП

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета 12818,0
Местного	бюджета 72343,8

Внебюджетных	источ-
ников -

1.1. Основное мероприятие 1. Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	основному	
мероприятию	1:	 0810100000 58434,0

2019

Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капиталь-
ного	ремонта	Управления	

городского	хозяйства	и

Улучшение		
условий	

движения	на	
автомобиль-
ных	дорогах,	

снижение	
аварийности

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 -
Областного	бюджета 	 -
Местного	бюджета 	 58434,0
Внебюджетных	источ-
ников 	 -

Приложение	3
к	муниципальной	программе	«Повышение	эффективности	дорожной	деятельности	на	территории	городского	округа	Стрежевой»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ» на 2019 год

№
п/п

По-
каза-
тели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	

программных	мероприятий	
муниципальной	программы,	
источники	финансирования

Код	
классификации

Значения	
по	теку-

щему	году	
реализа-

ции

Срок	
испол-
нения

Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	программы

Ожидаемый	
эффект	

(экономический,	
социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Снижение	транспорт-
ного	риска		(число	
транспортных	средств,	
пострадавших	в	до-
рожно-транспортных	
происшествиях,	на	10	
тыс.	населения),	ед.

	 440

безопасности	проживания	
Администрации	городского	

округа	Стрежевой,	орга-
низации	и	предприятия	на	

конкурсной	основе

на	дорогах	и	
сокращение	
числа	погиб-

ших	в	ДТП

1.1.1. Мероприятие 1. Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, площадей 
и проездов

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприя-
тию	1:	 	0810123000 36223,7

2019

Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капиталь-
ного	ремонта	Управления	

городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	

Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	орга-

низации	и	предприятия	на	
конкурсной	основе

Выполнить	
текущий	

ремонт	му-
ниципальных	
дорог	общего	
пользования;	

продлить	
сроки	эксплу-

атации	ас-
фальтобетон-

ного	покрытия;		
улучшить	

санитарную	
обстановку	го-
родского	окру-

га;	улучшить	
архитектурный	
облик		город-
ского	округа;	

повысить	
безопасность	

движения	
пешеходов	и	

транспортных	
средств;	повы-

сить	уровень	
содержания	
дорог	город-
ского	округа	

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 -
Областного	бюджета 	 -
Местного	бюджета 	 36223,7
Внебюджетных	источ-
ников 	 -

	
Показа-

тель,	
ед.	изм.

Исполнение	комплекса	
работ	по	содержанию	
автомобильных	дорог,	
тротуаров,	площадей	и	
проездов,	%

	 100

(Окончание  на 11-й стр.)
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•	 официальный	раздел

№
п/п

По-
каза-
тели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	

программных	мероприятий	
муниципальной	программы,	
источники	финансирования

Код	
классификации

Значения	
по	теку-

щему	году	
реализа-

ции

Срок	
испол-
нения

Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	программы

Ожидаемый	
эффект	

(экономический,	
социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.2. Мероприятие 2. Содержание обстановки пути

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприя-
тию	2:	 0810124000 2886,5

2019

Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капиталь-
ного	ремонта	Управления	

городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	

Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	орга-

низации	и	предприятия	на	
конкурсной	основе

Повышение	
безопасности	

движения	
пешеходов	и	
транспорт-

ных	средств,	
снижение	чис-
ленности	до-
рожно-транс-

портных	
происшествий	
в	ночное	время

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 2886,5
Внебюджетных	источ-
ников -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Исполнение	комплекса	
работ	по	обслуживанию	
объектов	обстановки	
пути,	%

	 100

1.1.3. Мероприятие 3. Содержание наружного (уличного) освещения

Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприя-
тию	3:	 0810125000 11823,8

2019

Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капиталь-
ного	ремонта	Управления	

городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	

Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	орга-

низации	и	предприятия	на	
конкурсной	основе

Повышение	
безопасности	

движения	
пешеходов	и	
транспорт-

ных	средств,	
снижение	чис-
ленности	до-
рожно-транс-

портных	
происшествий	
в	ночное	время

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 11823,8
Внебюджетных	источ-
ников -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Исполнение	комплекса	
работ	по	содержанию	
объектов		наружного	
(уличного)	освеще-
ния,	%

	 100

1.1.4. Мероприятие  4. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими 
национальными стандартами  — замена знаков

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	основному	
мероприятию	4:	 0810164000 2000,00

2019

Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капиталь-
ного	ремонта	Управления	

городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	

Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	орга-

низации	и	предприятия	на	
конкурсной	основе

Повышение	
безопасности	

пешеходов,	
снижение	

числа	дорож-
но-транс-

портных	на	
пешеходных	

переходах	
города,	повы-
шение	уровня	
комфортности	
использования	

участниками	
дорожного	
движения	

улично-до-
рожной	сети	

города

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 2000,00
Внебюджетных	источ-
ников -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Установка	и	замена	
дорожных	знаков,	шт. 	 20

1.1.5. Мероприятие 5. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими 
национальными стандартами – прочие виды работ

Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприятию	
5,	в	т.	ч.	за	счет	средств 0810112900 0

Федеральный	бюджет
Областной	бюджет
Местный	бюджет 0

Показа-
тель,	

ед.	изм

Количество	меропри-
ятий	по	обустройству	
пешеходных	перехо-
дов	в	соответствии	с	
действующими	нацио-
нальными	стандарта-
ми,	шт.

1.1.6. Мероприятие 6. Мероприятия по обеспечению БДД и обустройству улично-дорожной сети

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприя-
тию	5:	 0810165000 5500,00

2019

Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капиталь-
ного	ремонта	Управления	

городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	

Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	орга-

низации	и	предприятия	на	
конкурсной	основе

Повышение	
безопасности	

пешеходов,	
снижение	

числа	дорож-
но-транс-

портных	на	
пешеходных	

переходах	
города,	повы-
шение	уровня	
комфортности	
использования	

участниками

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 5500,00
Внебюджетных	источ-
ников -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Количество	меропри-
ятий	по	обустройству	
пешеходных	перехо-
дов	в	соответствие	с	
действующими	нацио-
нальными	стандарта-
ми,	шт.

5

1.2. Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт дорог местного значения

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	основному	
мероприятию	2:	 0810200000 23614,60

2019

	Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капиталь-
ного	ремонта	Управления	

городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	

Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	орга-

низации	и	предприятия	на	
конкурсной	основе

Улучшение	
технического	

состояния	
автомобильных	
дорог	общего	
пользования	

местного	
значения	и,	

как	следствие,	
снижение	

количества	до-
рожно-транс-

портных	
происшествий

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета 12818,00
Местного	бюджета 10796,60
Внебюджетных	источ-
ников -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Протяженность	
автомобильных	дорог	
общего	пользования	
местного	значения,		в	
отношении	которых	
проведен	капитальный	
ремонт,	км

2,0

1.2.1. Мероприятие 1. Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного 
состояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования 

в период до очередного капитального ремонта

Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприя-
тию	1:	 23614,6

2019

Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустрой-
ства,	строительства	и	
капитального	ремонта	

Управления	городского

Повышение	ка-
чества	покры-
тия	городских	

дорог

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета 08102S0896 12818,0
Местного	бюджета 0810263000 10796,6
Внебюджетных	источ-
ников -

№
п/п

По-
каза-
тели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	

программных	мероприятий	
муниципальной	программы,	
источники	финансирования

Код	
классификации

Значения	
по	теку-

щему	году	
реализа-

ции

Срок	
испол-
нения

Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	программы

Ожидаемый	
эффект	

(экономический,	
социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Площадь	отремонтиро-
ванных	автомобильных	
дорог,	м2

14766

хозяйства	и	безопасности	
проживания	Администра-

ции	городского	округа	
Стрежевой,	организации	

и	предприятия	на	кон-
курсной	основе

1.3. Основное мероприятие 3. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета

Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	основному	
мероприятию	2:	 3113,2

2019

	Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капиталь-
ного	ремонта	Управления	

городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	

Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	орга-

низации	и	предприятия	на	
конкурсной	основе

Улучшение	
технического	

состояния	
автомобильных	
дорог	общего	
пользования	

местного	
значения	и,	

как	следствие,	
снижение	

количества	до-
рожно-транс-

портных	
происшествий

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 081МБS0896 3113,2
Внебюджетных	источ-
ников -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Протяженность	отремон-
тированных	автомобиль-
ных	дорог,		в	отношении	
которых	осуществлено	
софинансирование,		км

1,02

1.3.1. Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках государственной программы 

«Развитие транспортной системы в Томской области»

Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприя-
тию	1:	 3113,2

2019

	Отдел	содержания	муни-
ципального	жилищного	

фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капиталь-
ного	ремонта	Управления	

городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	

Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	орга-

низации	и	предприятия	на	
конкурсной	основе

Улучшение	
технического	

состояния	
автомобильных	
дорог	общего	
пользования	

местного	
значения	и,	

как	следствие,	
снижение	

количества	до-
рожно-транс-

портных	
происшествий

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 081МБS0896 3113,2
Внебюджетных	источ-
ников -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Доля		софинансирова-
ния	работ	по	ремонту	
дорог		из	средств	
местного	бюджета	в	
рамках	соглашений		с	
Администрацией	
Томской	области,	%

19,5

2. Раздел 2. Раздел Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	разделу	2:	 0820000000 -

2019

Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой	

—	Управление	городского	
хозяйства	и	безопасно-
сти	проживания	и	Отдел	

экономического	анализа	и	
прогноза		

Повышение	
качества	го-

родской	сре-
ды,		повыше-
ние	качества	
содержания	

дорожной	
инфраструк-
туры	города,	
повышение	
технической	
оснащенно-

сти	работ	для	
обслуживания	
объектов	бла-
гоустройства

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета 	 -
Областного	бюджета 	 -
Местного	бюджета 	 -

Внебюджетных	источ-
ников 	 -

2.1. Основное мероприятие 1. Повышение качества и технической оснащенности работ и объектов для 
обслуживания дорожной инфраструктуры

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	основному	
мероприятию	 0820100000 -

						
2019

Управление	городского	
хозяйства	и	безопасно-
сти	проживания,	Отдел	

экономического	анализа,	
прогноза	и	регулирования	
потребительского	рынка	

Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	орга-

низации	и	предприятия	на	
конкурсной	основе

Повышение	
качества	го-

родской	сре-
ды,		повыше-
ние	качества	
содержания	

дорожной	
инфраструк-
туры	города,	
повышение	
технической	

оснащенности	
работ	для	

обслуживания	
объектов	бла-
гоустройства

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета -
Местного	бюджета -
Внебюджетных	источ-
ников -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Исполнение		плана	
по	замене	техники	
и	ремонту	объектов	
инфраструктуры,	%

-

2.1.1. Мероприятие 1. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 
предназначенных для хранения транспортных средств и специальной техники, 

используемой  для обеспечения надлежащего содержания дорог

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприя-
тию	1:	 0820127000 -

						
2019

Управление	городского	
хозяйства	и	безопасно-
сти	проживания,	Отдел	

экономического	анализа,	
прогноза	и	регулирования	
потребительского	рынка	

Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	орга-

низации	и	предприятия	на	
конкурсной	основе

Повышение	
качества	го-

родской	среды,		
повышение	

качества	
содержания	

дорожной	
инфраструк-
туры	города,	
повышение	
технической	

оснащенности	
работ	для	

обслуживания	
объектов	бла-
гоустройства

в	т.	ч.	за	счет	средств
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета -
Местного	бюджета -
Внебюджетных	источ-
ников -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Объем	фактически	вы-
полненных	ремонтных	
работ,	%

-

2.1.2. Мероприятие 2. Приобретение коммунальной (специализированной) техники

	
Объем	фи-
нансиро-

вания,	тыс.	
рублей

Всего	по	мероприя-
тию	2:	 -

						
2019

Отдел	экономическо-
го	анализа,	прогноза	и	

регулирования	потреби-
тельского	рынка	Админи-

страции	городского	округа	
Стрежевой,	организации	и	

предприятия	на	конкурсной	
основе	

Повышение	
качества	го-

родской	сре-
ды,		повыше-
ние	качества	
содержания	

дорожной	
инфраструк-
туры	города,	
повышение	
технической	
оснащенно-

сти	работ	для	
обслуживания	
объектов	бла-
гоустройства

в	т.	ч.	за	счет	средств:
Федерального	бюджета -
Областного	бюджета -
Местного	бюджета -
Внебюджетных	источ-
ников -

Показа-
тель,	

ед.	изм.

Количество	еди-
ниц	приобретенной	
(специализированной)	
техники,	ед.

-
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•	 официальный	раздел

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018	 	№999

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 23.12.2015 №955 

На	основании	решения	Думы	городского	округа	
Стрежевой	 от	 19.12.2018	 №408	 «О	 местном	 бюд-
жете	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	 2019	 год	 и	
на	 плановый	 период	 2020	 и	 2021	 годов»,	 Страте-
гии	 социально-экономического	 развития	 город-
ского	 округа	 Стрежевой	 на	 период	 до	 2030	 года,	
утвержденной	решением	Думы	городского	округа	
Стрежевой	 от	 02.03.2016	 №67,	 постановления	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
от	 08.08.2014	 №620	 «Об	 утверждении	 Порядка	
принятия	 решений	 о	 разработке	 муниципальных	
программ,	 их	 формирования	 и	 реализации	 на	
территории	городского	округа	Стрежевой»,	поста-
новления	Администрации	городского	округа	Стре-
жевой	 от	 05.09.2018	 №645	 «Об	 утверждении	 Пе-
речня	муниципальных	программ	городского	округа	

Стрежевой,	 предлагаемых	 к	 финансированию	 на	
2019	год	и	на	плановый	период	2020	и	2021	годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Админи-

страции	городского	округа	Стрежевой	от	23.12.2015	
№955	(в	редакции	от	13.04.2017	№280,	от	25.10.2018	
№800)	«Об	утверждении	муниципальной	программы	
«Совершенствование	муниципального	управления»:

-	 муниципальную	 программу	 «Совершенствова-
ние	 муниципального	 управления»,	 утвержденную	
указанным	 постановлением,	 изложить	 в	 редакции	
согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
29.12.2017	№1000	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	 Администрации	 городского	 округа	 	 Стре-
жевой	от	23.12.2015	№955».	

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	опубликованию	в	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городско-
го	округа,	Управляющего	делами	Тимошенко	И.Л.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Наименование	муни-
ципальной	программы Совершенствование	муниципального	управления

Основание	для	разра-
ботки	муниципальной	
программы

Федеральный	закон	от	02.03.2007	№25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	
Федерации»;
Федеральный	закон	от	09.02.2009	№8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	
о	деятельности	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления»;
Федеральный	закон	от	25.12.2008	№273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»;
Закон	Томской	области	от	11.09.2007	№198-ОЗ	«О	муниципальной	службе	в	Томской	
области»;
Решение	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	02.03.2016	№67	«Об	утверждении	
Стратегии	социально-экономического	развития	городского	округа	Стрежевой	на	
период	до	2030	года»;
Постановление	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	05.09.2018	№645	
«Об	утверждении	Перечня	муниципальных	программ	городского	округа	Стрежевой,	
предлагаемых	к	финансированию	на	2019	год	и	на	плановый	период	2020	и	2021	годов»

Куратор	муниципаль-
ной	программы

Заместитель	Мэра	городского	округа,	Управляющий	делами	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой

Координатор	муници-
пальной	программы Управление	делами	Администрации	городского	округа	Стрежевой

Исполнители	про-
граммных	меропри-
ятий

Управление	делами	Администрации	городского	округа	Стрежевой;
Финансовое	управление	Администрации	городского	округа	Стрежевой;
Управление	образование	Администрации	городского	округа	Стрежевой;
Муниципальное	образовательное	учреждение	«Специальная	(коррекционная)	школа	
городского	округа	Стрежевой;
Муниципальное	автономное	учреждение	«Редакция	Стрежевской	городской	газеты	
«Северная	звезда»;
МОУ	«Открытая	сменная	общеобразовательная	школа	городского	округа	Стрежевой»

Стратегическая	цель	
социально-эконо-
мического	развития	
городского	округа	
Стрежевой,	на	которую	
направлена	реализа-
ция	программы

Совершенствование	системы	муниципального	управления,	адаптированного	к	
потребностям	инновационной	экономики,	повышение	эффективности	деятельности	
инфраструктур	управления	процессом	развития	города

Цель	муниципальной	
программы Совершенствование	системы	муниципального	управления	городского	округа	Стрежевой

Показатели	цели	муни-
ципальной	программы	
и	их	значения	(с	дета-
лизацией	по	годам)

Показатели	цели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Доля	населения,	удовлетворен-
ного	деятельностью	органов	
местного	самоуправления	
городского	округа,	%	от	числа	
опрошенных

41 50 50 55 60 60

Разделы	и	основные	
мероприятия	муници-
пальной	программы

Раздел	1.	Развитие	муниципальной	службы	и	обеспечение	необходимого	уровня	ква-
лификации	персонала	органов	местного	самоуправления
Основное	мероприятие	1.	Развитие	муниципальной	службы	городского	округа	Стре-
жевой
Основное	мероприятие	2.	Противодействие	коррупции	в	органах	местного	самоуправ-
ления	городского	округа	Стрежевой	
Основное	мероприятие	3.	Обеспечение	надлежащего	уровня	квалификации	персонала	
органов	местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой
Раздел	2.	Обеспечение	доступа	к	информации	о	деятельности	органов	местного	
самоуправления	и	привлечение	населения	к	активному	участию	в	общественной	
жизни	города
Основное	мероприятие	1.	Информирование	населения	о	деятельности	органов	мест-
ного	самоуправления	
Основное	мероприятие	2	Привлечение	населения	к	активному	участию	в	обществен-
ной	жизни	города

Показатели	основных	
мероприятий	муници-
пальной	программы	и	
их	значения	(с	детали-
зацией	по	годам)

Показатели	основных	меро-
приятий 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Раздел	1.	Развитие	муниципальной	службы	и	обеспечение	необходимого	уровня	ква-
лификации	персонала	органов	местного	самоуправления
Основное	мероприятие	1.	Развитие	муниципальной	службы	городского	округа	Стре-
жевой
Доля	муниципальных	служащих	
и	лиц,	включенных	в	кадровый	
резерв,	получивших	допол-
нительное	образование	по	
дополнительным	профессио-
нальным	программам	за	время	
реализации	программы,	%	

33% 33% 33% 33% 33% 33%

Основное	мероприятие	2.	Противодействие	коррупции	в	органах	местного	самоуправ-
ления	городского	округа	Стрежевой

Доля	муниципальных	служащих,	
прошедших	курсы	повышения	
квалификации	по	вопросам	
противодействия	коррупции	
лиц,	ответственных	за	реали-
зацию	отдельных	направлений	
противодействия,	а	так	же	лиц,	
работающих	в	точках	коррупци-
онных	рисков,	%

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Приложение	1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	27.12.2018	№999

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование муниципального управления»

Раздел 1. Паспорт программы

Основное	мероприятие	3.	Обеспечение	надлежащего	уровня	квалификации	персонала	
органов	местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой
Доля	работников	органов	мест-
ного	самоуправления,	отвеча-
ющих	за	основные	направления	
деятельности,	прошедших	
обучение	по	своему	профилю	в	
соответствии	с	установленными	
нормативами,	%

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Раздел	2.	Обеспечение	доступа	к	информации	о	деятельности	органов	местного	са-
моуправления	и	привлечение	населения	к	активному	участию	в	общественной	жизни	
города
Основное	мероприятие	1.	Информирование	населения	о	деятельности	органов	мест-
ного	самоуправления
Удельный	вес	опубликованных	
официальных	материалов	ото	
числа	подлежащих	опубликова-
нию	(обнародованию),	%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Основное	мероприятие	2	Привлечение	населения	к	активному	участию	в	обществен-
ной	жизни	города
Количество	граждан,	при-
нявших	участие	в	представи-
тельских	мероприятиях,	в	том	
числе	поощренные	городскими	
наградами,	чел

2400 2400 2500 2500 2500 2500

Сроки	(этапы)	реали-
зации	муниципальной	
программы

2016	–	2021	годы

Объемы	и	источники	
финансирования	муни-
ципальной	программы	
(с	детализацией	по	
годам	реализации,	
тыс.	рублей)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Федеральный	бюджет - - - - - - 	
Областной	бюджет - - - - - - 	
Местный	бюджет 87771,1 12023,3 14712,9 15601,7 15929,1 14752,1 14752,1
Внебюджетные	
источники - - - - - - -

Всего	по	источникам 87771,1 12023,3 14712,9 15601,7 15929,1 14752,1 14752,1

Реализация	целей	по	созданию	устойчивого	соци-
ально-экономического	 развития	 городского	 округа	
Стрежевой	 предъявляет	 высокие	 требования	 к	 ор-
ганам	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой.

Эффективное	 местное	 самоуправление	 является	
одним	из	условий	успешного	социально-экономиче-
ского	развития	городского	округа	Стрежевой,	повы-
шения	качества	жизни	населения.

Исходя	 из	 этого	 и	 в	 соответствии	 со	 Стратегией	
социально-экономического	 развития	 городского	
округа	 Стрежевой	 на	 период	 до	 2030	 года,	 утверж-
денной	решением	Думы	городского	округа	Стреже-
вой	 от	 02.03.2016	 №67,	 необходимо	 принятие	 мер	
по	 созданию	 условий	 для	 устойчивого	 развития	
местного	самоуправления,	проведению	мониторин-
га	 эффективности	 деятельности	 органов	 местного	
самоуправления	 и	 созданию	 инструментов	 для	 по-
вышения	 результативности	 деятельности	 органов	
местного	 самоуправления,	 в	 том	 числе	 выявлению	
уровня	 удовлетворенности	 населения	 деятельно-
стью	 органов	 местного	 самоуправления,	 повыше-
нию	 уровня	 профессиональной	 подготовленности	
муниципальных	 служащих,	 формированию	 резерва	
управленческих	кадров,	а	также	обучению	лиц,	вклю-
ченных	в	муниципальные	резервы.

На	 уровне	 муниципального	 управления	 монито-
ринг	осуществляется	по	ряду	показателей,	опреде-
ленных	в	Указе	Президента	Российской	Федерации	
от	 28.04.2008	 №607	 «Об	 оценке	 эффективности	
деятельности	 органов	 местного	 самоуправления	
городских	округов	и	муниципальных	районов»	и	По-
становлении	Правительства	Российской	Федерации	
от	17.12.2012	№1317	«О	мерах	по	реализации	Указа	
Президента	 Российской	 Федерации»	 от	 28	 апреля	
2008	 г.	 №607	 «Об	 оценке	 эффективности	 деятель-
ности	органов	местного	самоуправления	городских	
округов	и	муниципальных	районов»	и	подпункта	«и»	
пункта	 2	 Указа	 Президента	 Российской	 Федерации	
от	 7	 мая	 2012	 г.	 №601	 «Об	 основных	 направлени-
ях	 совершенствования	 системы	 государственного	
управления».

Эффективность	деятельности	органов	местно-
го	 самоуправления	 во	 многом	 определяется	 ка-
чеством	их	кадрового	состава,	его	способностью	
и	 готовностью	 к	 решению	 задач	 муниципального	
управления	 в	 динамично	 развивающихся	 и	 из-
меняющихся	 условиях	 реформирования	 систе-
мы	 местной	 власти	 как	 самостоятельного	 уровня	
управления.	 Основу	 кадрового	 состава	 органов	
местного	 самоуправления	 составляет	 муници-
пальная	служба,	в	которой	муниципальные	служа-

щие	являются	особой	социально-профессиональ-
ной	группой.

При	 проведении	 в	 городском	 округе	 Стрежевой	
социологического	опроса	в	2014	году,	по	показателю	
«Удовлетворенность	 населения	 деятельностью	 ор-
ганов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа»	
получен	результат	41%.	Показатель	на	13,6	процент-
ных	пунктов	ниже,	чем	в	2013	году	 (54,6%).	Населе-
нием	были	выявлены	недочеты	и	замечания	в	работе	
муниципальных	 бюджетных	 учреждений	 городского	
округа.	Наибольшее	число	респондентов	оценили	ра-
боту	городской	Администрации,	в	основном,	положи-
тельно.	Неудовлетворенных	избирателей	выявлено	в	
1,7	 раза	 меньше.	 Представители	 всех	 половозраст-
ных	 групп	 также,	 в	 первую	 очередь,	 выразили	 удов-
летворенность	 деятельностью	 Администрации	 (39%	
—	46,9%).	В	2012	году	при	проведении	в	городском	
округе	 Стрежевой	 аналогичного	 социологического	
опроса,	 по	 данному	 показателю	 получен	 результат	
27,9%.	 Показатель	 на	 39	 процентных	 пунктов	 ниже,	
чем	в	2011	году	(66,9%).	Населением	были	выявлены	
недочеты	и	замечания	в	работе	муниципальных	бюд-
жетных	учреждений	городского	округа.

Особенностью	 работников	 органов	 местного	 са-
моуправления	 городского	 округа	 заключается	 не	
только	в	их	правовом	статусе,	но	и	в	тех	требовани-
ях,	которые	предъявляются	к	ним	для	эффективного	
исполнения	функциональных	обязанностей.

В	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
вопросам	подготовки,	переподготовки	и	повышения	
квалификации	 кадров	 в	 сфере	 управления	 городом	
уделяется	достаточно	внимания.	Высшее	професси-
ональное	 образование	 имеют	 100%	 лиц,	 замещаю-
щих	 муниципальные	 должности	 и	 должности	 муни-
ципальной	службы.

Кроме	того,	17	человек,	или	20,5%	от	общего	чис-
ла	 лиц,	 замещающих	 муниципальные	 должности	 и	
должности	муниципальной	службы,	имеют	дополни-
тельное	 (второе)	 высшее	 профессиональное	 обра-
зование.

Повышение	 квалификации	 работников	 органов	
местного	 самоуправления	 городского	 округа	 осу-
ществляется	 на	 принципах	 обязательности,	 перио-
дичности	и	целевой	направленности,	в	соответствии	
с	ежегодно	утверждаемыми	графиками.

В	большей	степени	данное	условие	выполняется	
за	 счет	 применения	 дистанционных	 форм	 повыше-
ния	квалификации.	

Формирование	высокопрофессионального	и	ком-
петентного	кадрового	состава	муниципальной	служ-
бы	представляется	принципиально	важным	услови-
ем	решения	вопросов	местного	значения.

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программным методом

Динамика показателей основных мероприятий муниципальной программы 
и их значения (за три предшествующих года представлена в таблице):

№	п/п Показатель 2013 2014 2015 Источник	информации

1.
Доля	населения,	удовлетворенного	
деятельностью	органов	местного	са-
моуправления	городского	округа,	%

61 33

Доклад	Мэра	городского	округа	
Стрежевой	о	достигнутых	значениях	

показателей	для	оценки	эффек-
тивности	деятельности	органов	

местного	самоуправления	городских	
округов	и	муниципальных	районов	за	

год	и	их	планируемых	значениях	на	
3-летний	период

2.

Доля	муниципальных	служащих	
и	лиц,	включенных	в	кадровый	
резерв,	получивших	дополнительное	
образование	по	дополнительным	
профессиональным	программам	1	
раз	в	три	года,	%

61 33 32

Ведомственная	статистика,	отчет	
о	реализации	муниципальной	про-
граммы	«Развитие	муниципальной	

службы	городского	округа	Стре-
жевой	в	2014-2016	гг.»,	городской	

целевой	программы	«Развитие	
муниципальной	службы	городского	

округа	Стрежевой	2011-2013	гг.»

3. Численность	муниципальных	служа-
щих,	чел. 80 78 77 Ведомственная	статистика

(Продолжение  на 13-й стр.)
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•	 официальный	раздел

Предполагается	 реализация	 системы	 мер	 по	 по-
вышению	 эффективности	 муниципального	 управле-
ния,	в	том	числе	путем	внедрения	современных	форм	
управления,	принципов	проектного	управления,	реа-
лизации	механизмов	открытости	деятельности	орга-
нов	 местного	 самоуправления,	 повышения	 эффек-
тивности	взаимодействия	между	органами	местного	
самоуправления	и	органами	государственной	власти,	
а	 также	 между	 органами	 местного	 самоуправления	
и	 их	 структурных	 подразделений,	 между	 органами	
местного	самоуправления	и	населением	города.	Нор-
мативной	базой	реализации	указанного	направления	
являются	 федеральные	 законы:	 от	 02.03.2007	 №25-
ФЗ	 «О	 муниципальной	 службе	 в	 Российской	 Феде-
рации»,	от	25.12.2008	№273-ФЗ	«О	противодействии	
коррупции»,	 от	 09.02.2009	 №8-ФЗ	 «Об	 обеспечении	
доступа	к	информации	о	деятельности	государствен-
ных	 органов	 и	 органов	 местного	 самоуправления»,	
законы	 Томской	 области:	 от	 11.09.2007	 №198-ОЗ	
«О	 муниципальной	 службе	 в	 Томской	 области»,	 от	
07.07.2009	№110-ОЗ	«О	противодействии	коррупции	
в	Томской	области»

Кроме	того,	в	рамках	реализации	программы	пред-
усматривается	 реализация	 комплекса	 мер	 по	 повы-
шению	 прозрачности	 и	 подотчетности	 работы	 орга-
нов	 местного	 самоуправления	 местному	 населению	
городского	 округа,	 внедрение	 форм	 мониторинга	
предоставления	муниципальных	услуг,	в	том	числе	с	
использованием	современных	технологий.

Развитие	 информационных	 технологий	 в	 органах	
местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Стре-
жевой,	в	том	числе	при	предоставлении	муниципаль-
ных	услуг.

Повышение	 эффективности	 муниципального	
управления,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 повышения	 эффек-
тивности	управления	кадровыми	ресурсами	и	разви-
тия	 кадрового	 потенциала	 органов	 местного	 самоу-
правления,	позиционирования	деятельности	органов	
местного	 самоуправления,	 предоставления	 досто-
верной	 информации	 о	 деятельности	 органов	 мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

Ключевыми	 направлениями	 совершенствования	
муниципального	управления	будет:

1.	 Обеспечение	 равных	 возможностей	 всем	 чле-
нам	 общества	 в	 получении	 электронных	 услуг,	 при-
ведение	 информационных	 ресурсов	 в	 соответствие	
с	унифицированными	требованиями	к	информацион-
ным	 ресурсам	 по	 предоставлению	 государственных	
и	муниципальных	услуг	в	электронном	виде,	участи	в	
создании	 экосистемы	 предоставления	 муниципаль-
ных	услуг.

2.	Повышение	качества	и	доступности	муниципаль-
ных	 услуг	 за	 счет	 передачи	 части	 функций	 в	 много-
функциональный	центр	по	предоставлению	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг

3.	 Повышение	 прозрачности	 и	 подотчетности	 ор-
ганов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой	 перед	 населением,	 повышение	 удов-
летворенности	 граждан	 качеством	 муниципального	
управления	 и	 качеством	 предоставления	 муници-
пальных	услуг.

4.	 Качественное	 изменение	 информационной	 от-
крытости	 органов	 местного	 самоуправления	 город-
ского	округа	Стрежевой,	развитие	механизмов	обще-
ственного	 контроля	 деятельности	 органов	 местного	
самоуправления	 и	 исполнения	 ими	 муниципальных	
функций

5.	 Дальнейшее	 расширение	 возможностей	 не-
посредственного	 участия	 граждан	 в	 процессах	
разработки,	 экспертизы	 и	 контроля	 исполнения	 ре-
шений	принимаемых	органами	местного	самоуправ-
ления	 городского	 округа	 Стрежевой,	 информирова-
ния	граждан	по	широкому	кругу	вопросов.

6.	Внедрение	муниципальных	стандартов	открыто-
сти,	в	том	числе	информатизация	отношений	органов	
местного	 самоуправления	 и	 граждан,	 организация	
широкого,	 многоканального	 доступа	 к	 общедоступ-
ным	ресурсам,	выстраивание	системы	обратной	свя-
зи	 с	 гражданским	 обществом,	 внедрение	 системы	
внутренней	 и	 внешней	 оценки	 органов	 местного	 са-
моуправления,	влияющей	на	последующие	кадровые,	
финансовые	 и	 иные	 решения,	 упрощение	 процесса	
принятия	муниципальных	правовых	актов.

7.	Переход	от	вертикальной	схемы	принятия	реше-
ний	 к	 горизонтальной,	 т.е.	 с	 большим	 вовлечением	
граждан	 в	 процесс	 развития	 территорий	 при	 непо-
средственном	 участии	 в	 решении	 актуальных	 задач	
по	их	благоустройству.	Одним	из	таких	инструментов	
станет	 партисипативное	 проектирование,	 которое	
предполагает	повышение	степени	участия	населения	
в	процессе	проектирования	облика	территорий.

8.	 Совместное	 бюджетирование,	 а	 также	 расши-
рение	 практики	 софинансирования	 органами	 госу-
дарственной	власти	и	органами	местного	самоуправ-
ления	 инициатив	 местных	 жителей.	 Формированию	
эффективного	и	устойчивого	механизма	работы	этих	
практик	 послужит	 реализация	 программы	 по	 под-
держке	местных	инициатив.

Реализация	 указанного	 комплекса	 мероприятий	
приведет	 к	 повышению	 эффективности	 использова-
ния	бюджетных	средств,	повышению	качества	управ-
ления	 на	 местном	 уровне,	 росту	 удовлетворенности	
населения	качеством	социальных	услуг,	гражданской	
активности	и	ответственности,	росту	доверия	между	
властью	 и	 населением.	 Кроме	 того,	 долгосрочными	
эффектами	 от	 применения	 данных	 механизмов	 ста-
нет	улучшение	общественного	контроля	за	проведе-
нием	политики	на	местном	уровне	и	усиление	подот-
четности	местной	власти.

Раздел 3. Основные цели 
и основные мероприятия программы

В	 соответствии	 со	 Стратегией	 социально-эконо-
мического	развития	городского	округа	Стрежевой	на	
период	до	2030	года,	утвержденной	решением	Думы	
городского	 округа	 Стрежевой	 от	 02.03.2016	 №67,	
стратегической	 целью	 развития	 городского	 округа	
Стрежевой,	достигать	которую	планируется	в	рамках	
настоящей	 программы	 является	 повышение	 эффек-
тивности	 работы	 органов	 местного	 самоуправления	
городского	округа.

Цель	 программы	 	—	 совершенствование	 систе-
мы	 муниципального	 управления	 городского	 округа		
Стрежевой.

Для	достижения	поставленной	цели	предполагает-
ся	осуществление	следующих	основных	направлений:

1.	Развитие	муниципальной	службы	и	обеспечение	
необходимого	уровня	квалификации	персонала	орга-
нов	местного	самоуправления.

2.	Обеспечение	доступа	к	информации	о	деятель-
ности	органов	местного	самоуправления	и	привлече-
ние	населения	к	активному	участию	в	общественной	
жизни	города.

Раздел 4. Перечень программных 
мероприятий и ресурсное обеспечение 

программы

Перечень	программных	мероприятий	муниципаль-
ной	программы	содержится	в	приложении	2	к	настоя-
щей	муниципальной	программе.

1.	Для	развития	муниципальной	службы	городско-
го	 округа	 Стрежевой	 средства	 планируется	 напра-
вить	на	реализацию	мероприятия	по:

-	организации	получения	муниципальными	служа-
щими	 и	 лицами,	 включенными	 в	 кадровый	 резерв,	
дополнительного	 профессионального	 образования	
по	дополнительным	профессиональным	программам	
по	направлениям	деятельности	(не	реже	одного	раза	
в	3	года).

При	 наличии	 дополнительного	 финансирования	
средства	планируется	направить	на	реализацию	сле-
дующих	мероприятий:

-	 организации	 подготовки	 лиц,	 включенных	 в	
управленческий	кадровый	резерв,	подготовку	кадров	
для	муниципальной	службы.

2.	 Реализация	 мероприятий	 по	 противодействию	
коррупции	 в	 органах	 местного	 самоуправления	 го-
родского	округа	Стрежевой

средства	 планируется	 направить	 на	 реализацию	
следующих	мероприятий:

-	организации	обучения	муниципальных	служащих,	
работающих	 в	 точках	 коррупционных	 рисков	 по	 во-
просам	противодействия	коррупции;

-	организации	обучения	лиц,	ответственных	за	ре-
ализацию	 отдельных	 направлений	 противодействия	
коррупции.

3.	 Профессиональная	 подготовка	 кадров	 для	 ор-
ганов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа		
Стрежевой	 и	 организация	 мероприятий,	 направлен-
ных	на	профессиональное	развитие	персонала

средства	 планируется	 направить	 на	 реализацию	
мероприятий:

-	 направление	 работников	 органов	 местного	 са-
моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	
обучение	 по	 дополнительным	 профессиональным	
программам	 в	 связи	 с	 изменением	 действующего	
законодательства,	требованиями	нормативных	доку-
ментов,	 а	 также	 предписаниями	 органов,	 осущест-
вляющих	контроль	или	надзор;
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-	профессиональное	развитие	работников	органов	
местного	 самоуправления	 на	 семинарах,	 тренингах,	
внутрикорпоративных	семинарах,	стажировках.

При	 наличии	 дополнительного	 финансирования	
средства	планируется	направить	на	реализацию	ме-
роприятия:

-	профессиональное	обучение	работников	органов	
местного	самоуправления	в	связи	с	внедрением	про-
фессиональных	стандартов.

4.	Обеспечение	информирования	населения	о	дея-
тельности	органов	местного	самоуправления

средства	 планируется	 направить	 на	 реализацию	
мероприятий:

-	опубликование	нормативных	актов,	справочной	ин-
формации	 и	 информационно-аналитических	 материа-
лов	о	деятельности	органов	местного	самоуправления;

-	 модернизация	 официального	 сайта	 органов	
местного	самоуправления;

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

При	 наличии	 дополнительного	 финансирования	

средства	планируется	направить	на	реализацию	ме-
роприятий:

-	использование	светодиодного	экрана	для	разме-
щения	информации	о	деятельности	органов	местного	
самоуправления;

-	 опубликование	 информации	 в	 областных	 и	 фе-
деральных	 изданиях,	 информирование	 через	 иные	
источники	 о	 деятельности	 органов	 местного	 самоу-
правления.

5.	 	 Для	 привлечения	 населения	 к	 активному	 уча-
стию	в	общественной	жизни	города

средства	 планируется	 направить	 на	 реализацию	
мероприятий:

-	поощрение	населения	за	особые	заслуги;
-	 изготовление	 полиграфической	 и	 сувенирной	

продукции.
При	 наличии	 дополнительного	 финансирования	

средства	планируется	направить	на	реализацию	ме-
роприятия:

-	участие	в	региональных	и	всероссийских	конкур-
сах	по	направлениям	деятельности	органов	местного	
самоуправления.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в разрезе источников 
финансирования и по годам реализации, тыс. руб.:

	 Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Федеральный	бюджет - - - - - - 	
Областной	бюджет - - - - - - 	
Местный	бюджет	 87771,1 12023,3 14712,9 15601,7 15929,1 14752,1 14752,1
Внебюджетные	источники - - - - - - 	
Всего	по	источникам	 87771,1 12023,3 14712,9 15601,7 15929,1 14752,1 14752,1

Объемы	финансирования	на	2016-2021	годы	подлежат	ежегодному	уточнению	при	формировании	проекта	
местного	бюджета	на	соответствующий	год,	исходя	из	его	возможностей.

Функции	 Координатора	 Муниципальной	 програм-
мы	 выполняет	 Управление	 делами	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой.	

Функции	 Куратора	 программы	 осуществляет	 за-
меститель	 Мэра	 городского	 округа	 по	 социальной	
политике.	

Получателем	 бюджетных	 средств	 является	 Адми-
нистрация	 городского	 округа	 Стрежевой.	 Выделение	
бюджетных	ассигнований	на	реализацию	Муниципаль-
ной	 программы	 осуществляется	 в	 соответствии	 со	

сводной	 бюджетной	 росписью,	 лимитами	 бюджетных	
обязательств	на	соответствующий	финансовый	год.	

Мероприятия	 программы	 реализуются	 путем	 за-
ключения	 муниципальных	 контрактов	 с	 предприяти-
ями-победителями	 по	 результатам	 размещения	 му-
ниципальных	заказов	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	 от	 05.04.2013	 №44-ФЗ	 «О	 контрактной	 си-
стеме	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обе-
спечения	государственных	и	муниципальных	нужд»	и	
гражданско-правовых	договоров.

Раздел 5. Механизм реализации и управления программы

Обеспечить	 повышение	 эффективности	 муници-
пального	 управления	 через	 реализацию	 поставлен-
ных	задач.	За	период	реализации	программы	необхо-
димо	достигнуть	следующих	показателей.

Доля	муниципальных	служащих	и	лиц,	включенных	
в	 кадровый	 резерв,	 получивших	 дополнительное	 об-
разование	 по	 дополнительным	 профессиональным	
программам	 за	 время	 реализации	 программы	 —	
100%,	 для	 этого	 необходимо	 обеспечить	 (в	 соответ-
ствии	с	установленной	периодичностью	прохождения	
обучения	каждым	муниципальным	служащим	не	реже	
1	раза	в	3	года:

-	 Количество	 муниципальных	 служащих,	 прошед-
ших	 обучение	 по	 дополнительным	 профессиональ-
ным	программам	—	152	человека.

Доля	муниципальных	служащих	прошедших	курсы	
повышения	 квалификации	 по	 вопросам	 противодей-
ствия	 коррупции	 лиц,	 ответственных	 за	 реализацию	
отдельных	 направлений	 противодействия,	 а	 также	
лиц,	 работающих	 в	 точках	 коррупционных	 рисков	
должна	ежегодно	составлять	90%,	для	этого	необхо-
димо	обеспечить:

-	количество	муниципальных	служащих	прошедшие	
курсы	 повышения	 квалификации	 по	 вопросам	 проти-
водействия	коррупции	лиц,	работающих	в	зонах	с	наи-
большими	коррупционными	рисками	—	23	человека;

-	количество	муниципальных	служащих	прошедших	
курсы	повышения	квалификации	по	вопросам	проти-

водействия	коррупции	лиц,	ответственных	за	реали-
зацию	 отдельных	 направлений	 противодействия	 —		
37	человек.

Доля	 работников	 органов	 местного	 самоуправле-
ния,	 отвечающих	 за	 основные	 направления	 деятель-
ности,	прошедших	обучение	по	своему	профилю	в	со-
ответствии	с	установленными	нормативами	90%,	для	
этого	необходимо	обеспечить:

-	количество	работников	органов	местного	самоу-
правления,	прошедших	обучение	по	дополнительным	
профессиональным	программам	в	связи	с	изменени-
ем	 действующего	 законодательства,	 требованиями	
нормативных	 документов,	 а	 также	 предписаниями	
органов,	 осуществляющих	 контроль	 или	 надзор	 —		
106	человек;

-	количество	работников	органов	местного	самоу-
правления,	прошедших	обучение	на	семинарах,	тре-
нингах,	 внутрикорпоративных	 семинарах,	 стажиров-
ках	—	714	человек.

для	 достижения	 удельного	 веса	 официальных	 ин-
формационных	 материалов	 от	 числа	 подлежащих	
опубликованию	(обнародованию)	в	размере	100%	не-
обходимо	обеспечить:

-	количество	полос	газеты		в	год	—	2272	шт.;
-	количество	внесенных	изменений	для	усовершен-

ствования	работы	сайта	—	23	изменения;
-	 количество	 информационных	 продуктов,	 проде-

монстрированных	в	телеэфире	—	280	штук.

Контроль	 и	 мониторинг	 за	 выполнением	 про-
граммных	 мероприятий,	 целенаправленное	 и	 эф-
фективное	 использование	 выделенных	 средств	
осуществляется	 в	 соответствии	 с	 Порядком	 при-
нятия	 решений	 о	 разработке	 муниципальных	
программ,	 их	 формирования	 и	 реализации	 на	
территории	городского	округа	Стрежевой,	утверж-
денным	 постановлением	 Администрации	 город-

ского	округа	Стрежевой	от	08.08.2014	№620.	
Общий	 контроль	 за	 реализацией	 программы	 воз-

лагается	 на	 Куратора	 программы,	 который	 обеспе-
чивает	 постоянное	 движение	 в	 сторону	 достижения	
показателей	реализации	программы.

Текущий	контроль	за	реализацией	программы	воз-
лагается	на	органы	финансового	контроля,	исполни-
телей	и	Координатора	программы.

Раздел 6. Контроль и мониторинг реализации программы

Раздел 7. Ожидаемый социально-экономический эффект 
от реализации программы

4. Численность	работников	органов	
местного	самоуправления	(человек) 170 169 167 Ведомственная	статистика

5.

Доля	муниципальных	служащих	
прошедших	курсы	повышения	квали-
фикации	по	вопросам	противодей-
ствия	коррупции	лиц,	ответственных	
за	реализацию	отдельных	направле-
ний	противодействия,	а	также	лиц,	
работающих	в	точках	коррупционных	
рисков,	%

90 90 90

Ведомственная	статистика,	отчет	
о	реализации	муниципальной	про-
граммы	«Развитие	муниципальной	

службы	городского	округа	Стре-
жевой	в	2014-2016	гг.»,	городской	

целевой	программы	«Развитие	
муниципальной	службы	городского	

округа	Стрежевой	2011-2013	гг.»

6.

Доля	работников	органов	местного	
самоуправления,	отвечающих	за	
основные	направления	деятельно-
сти,	прошедших	обучение	по	своему	
профилю	в	соответствии	с	установ-
ленными	нормативами,	%

90 90 90 Ведомственная	статистика

7.

Удельный	вес	опубликованных	
официальных	материалов	от	числа	
подлежащих	опубликованию	(обна-
родованию),	%

100 100 100 Ведомственная	статистика

8.

Количество	граждан,	принявших	
участие	в	представительских	меро-
приятиях,	в	том	числе	поощренные	
городскими	наградами,	чел.

2400 2400 2400 Ведомственная	статистика

	 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Раздел	1:Развитие	муниципальной	службы	и	обеспечение	необходимого	уровня	квалификации	персонала	
органов	местного	самоуправления
Основное	мероприятие	1.	Развитие	муниципальной	службы	городского	округа	Стрежевой
Доля	муниципальных	служащих	и	лиц,	включенных	в	кадро-
вый	резерв,	получивших	дополнительное	образование	по	
дополнительным	профессиональным	программам	за	время	
реализации	программы,	%

33% 33% 33% 33% 33% 33%

Основное	мероприятие	2.	Противодействие	коррупции	в	органах	местного	самоуправления	городского	
округа	Стрежевой
Доля	муниципальных	служащих	прошедших	курсы	повыше-
ния	квалификации	по	вопросам	противодействия	коррупции	
лиц,	ответственных	за	реализацию	отдельных	направлений	
противодействия,	а	также	лиц,	работающих	в	точках	корруп-
ционных	рисков,	%

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Основное	мероприятие	3.	Обеспечение	надлежащего	уровня	квалификации	персонала	органов	местного	
самоуправления	городского	округа	Стрежевой
Доля	работников	органов	местного	самоуправления,	отвеча-
ющих	за	основные	направления	деятельности,	прошедших	
обучение	по	своему	профилю	в	соответствии	с	установлен-
ными	нормативами,	%

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Показатели основных мероприятий муниципальной программы и их значения 
(с детализацией по годам):
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	 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Раздел	2:	Обеспечение	доступа	к	информации	о	деятельности	органов	местного	самоуправления	и	привле-
чение	населения	к	активному	участию	в	общественной	жизни	города
Основное	мероприятие	1.	Информирование	населения	о	деятельности	органов	местного	
самоуправления
Удельный	вес	опубликованных	официальных	материалов	от	
числа	подлежащих	опубликованию	(обнародованию),	% 100 100 100 100 100 100

Основное	мероприятие	2.	Привлечение	населения	к	активному	участию	в	общественной	жизни	города

Количество	граждан,	принявших	участие	в	представитель-
ских	мероприятиях,	в	том	числе	поощренные	городскими	
наградами,	чел.

2400 2400 2500 2500 2500 2	500

Показатели	основных	мероприятий	программы	спрогнозированы	с	учетом	сложившихся	тенденций	и	анализа	
целевых	показателей	за	3	года,	предшествующих	началу	реализации	программы,	описанных	в	разделе	1.

Раздел 8. План реализации программы на очередной финансовый год
План	реализации	программы	на	очередной	финансовый	год	размещен	в	приложении	3	к	муниципальной	про-

грамме.

Наименование	показателя Формула	
расчета Метод	расчета Источник	данных	

для	расчета
Доля	населения,	удовлетворенного	
деятельностью	органов	местного	
самоуправления	городского	окру-
га,	%	от	числа	опрошенных

Доклад	Мэра	
городского	округа	

Стрежевой	о	
достигнутых	

значениях	показа-
телей	для	оценки	
эффективности	

деятельности	
органов	местного	
самоуправления	

городских	округов	
и	муниципальных	
районов	за	год	и	
их	планируемых	

значениях	на	
3-летний	период

Доля	муниципальных	служащих	
и	лиц,	включенных	в	кадровый	
резерв,	получивших	доп.	образо-
вание	по	дополнительным	проф.
программам	за	время	реализации	
программы,	%

ДР=(КПК/	
(Омс	—	Ост60	

—	Одо	—	
Овп))*100%

ДР	—	Доля	муниципальных	служащих	и	
лиц,	включенных	в	кадровый	резерв,	по-
лучивших	дополнительное	образование	
по	дополнительным	профессиональным	
программам	

Расчет

КПК	—	количество	муниципальных	слу-
жащих	и	лиц,	включенных	в	кадровый	
резерв,	получивших	дополнительное	
образование	по	дополнительным	про-
фессиональным	программам

Ведомственная	
статистика

Омс	—	количество	муниципальных	
служащих	городского	округа

Ведомственная	
статистика

Ост60	—	количество	муниципальных	
служащих	старше	60	лет

Ведомственная	
статистика

Одо	—	количество	муниципальных	
служащих,	находящихся	в	отпуске	по	
уходу	за	ребенком

Ведомственная	
статистика

Овп	—	количество	муниципальных	служа-
щих,	вновь	поступивших	на	муниципаль-
ную	службу	в	текущем	году

Ведомственная	
статистика

Количество	муниципальных	слу-
жащих,	прошедших	обучение	по	
дополнительным	проф.програм-
мам,	чел.

Ведомственная	
статистика

Доля	муниципальных	служащих	
прошедших	курсы	повышения	
квалификации	по	вопросам	проти-
водействия	коррупции	лиц,	ответ-
ственных	за	реализацию	отдельных	
направлений	противодействия,	а	
также	лиц,	работающих	в	точках	
коррупционных	рисков,	%

ДР=(КПК/	
(Омс	–Одо	—	
Овп))*100%

ДР	—	Доля	муниципальных	служащих	
прошедших	курсы	повышения	квали-
фикации	по	вопросам	противодействия	
коррупции	лиц,	ответственных	за	реа-
лизацию	отдельных	направлений	про-
тиводействия,	а	также	лиц,	работающих	
в	точках	коррупционных	рисков

Расчет

КПК	—	муниципальных	служащих,	
прошедших	курсы	повышения	квали-
фикации	по	вопросам	противодействия	
коррупции	лиц,	ответственных	за	реа-
лизацию	отдельных	направлений	про-
тиводействия,	а	также	лиц,	работающих	
в	точках	коррупционных	рисков

Ведомственная	
статистика

Омс	—	количество	муниципальных	
служащих	ответственных	за	реализацию	
отдельных	направлений	противодей-
ствия,	а	также	лиц,	работающих	в	точках	
коррупционных	рисков

Ведомственная	
статистика

Одо	—	количество	муниципальных	
служащих	количество	муниципальных	
служащих	ответственных	за	реализа-
цию	отдельных	направлений	противо-
действия,	а	также	лиц,	работающих	в	
точках	коррупционных	рисков,	находя-
щихся	в	отпуске	по	уходу	за	ребенком

ведомственная	
статистика

Методика расчета показателей реализации программы

Наименование	показателя Формула	
расчета Метод	расчета Источник	данных	

для	расчета
Овп	—	количество	муниципальных	служа-
щих	количество	муниципальных	служащих	
ответственных	за	реализацию	отдельных	
направлений	противодействия,	а	также	
лиц,	работающих	в	точках	коррупционных	
рисков,	вновь	поступивших	на	муниципаль-
ную	службу	в	текущем	году

Ведомственная	
статистика

Количество	муниципальных	служа-
щих	прошедшие	курсы	повыше-
ния	квалификации	по	вопросам	
противодействия	коррупции	лиц,	
работающих	в	зонах	с	наибольши-
ми	коррупционными	рисками,	чел.

Ведомственная	
статистика

Количество	муниципальных	служа-
щих	прошедших	курсы	повыше-
ния	квалификации	по	вопросам	
противодействия	коррупции	лиц,	
ответственных	за	реализацию	
отдельных	направлений	противо-
действия,	чел.

Ведомственная	
статистика

Доля	работников	органов	местного	
самоуправления,	отвечающих	за	
основные	направления	деятель-
ности,	прошедших	обучение	по	
своему	профилю	в	соответствии	с	
установленными	нормативами,	%

ДР=(КПК/	(Омс	
–Одо))*100%

ДР	—	Доля	работников	органов	мест-
ного	самоуправления,	отвечающих	за	
основные	направления	деятельности,	
прошедших	обучение	по	своему	профи-
лю	в	соответствии	с	установленными	
нормативами

Расчет

КПК	—	количество	работников	органов	
местного	самоуправления,	отвечающих	
за	основные	направления	деятельно-
сти,	прошедших	обучение	по	своему	
профилю	в	соответствии	с	установлен-
ными	нормативами

Ведомственная	
статистика

Омс	—	количество	работников	органов	
местного	самоуправления,	подлежа-
щих	периодическому	по	своему	профи-
лю	в	соответствии	с	установленными	
нормативами

Ведомственная	
статистика

Одо	—	количество	работников	органов	
местного	самоуправления,	подлежа-
щих	периодическому	по	своему	профи-
лю	в	соответствии	с	установленными	
нормативами,	находящихся	в	отпуске	
по	уходу	за	ребенком

Ведомственная	
статистика

Количество	работников	орга-
нов	местного	самоуправления,	
прошедших	обучение	по	допол-
нительным	профессиональным	
программам	в	связи	с	изменением	
действующего	законодатель-
ства,	требованиями	нормативных	
документов,	а	также	предписа-
ниями	органов,	осуществляющих	
контроль	или	надзор,	чел.

Ведомственная	
статистика

Количество	работников	органов	
местного	самоуправления,	про-
шедших	обучение	на	семинарах,	
тренингах,	внутрикорпоративных	
семинарах,	стажировках,	чел.

Ведомственная	
статистика

Количество	обученных	работников	
органов	местного	самоуправления	
по	профессиям	которых	утверждены	
профессиональные	стандарты,	чел.

Ведомственная	
статистика

Удельный	вес	опубликованных	
официальных	материалов	от	числа	
подлежащих	опубликованию	(обна-
родованию),	%

О=(ОМ/
МПП)*100%

О		—	Удельный	вес	опубликованных	
официальных	материалов	от	числа	
подлежащих	опубликованию	(обнаро-
дованию)

Расчет

ОМ	—	количество	опубликованных	офи-
циальных	материалов

Ведомственная	
статистика

МПП	—	количество	официальных	ма-
териалов	подлежащих	опубликованию	
(обнародованию)

Ведомственная	
статистика

Количество	полос	газеты	в	год,	шт. Ведомственная	
статистика

Количество	внесенных	изменений	
для	усовершенствования	работы	
сайта,	шт.

Ведомственная	
статистика

Количество	информационных	
продуктов,	продемонстрированных	
в	телеэфире,	шт.

Ведомственная	
статистика

Количество	граждан,	принявших	
участие	в	представительских	меро-
приятиях,	в	том	числе	поощренные	
городскими	наградами,	чел.

Ведомственная	
статистика

Количество	граждан	и	органи-
заций,	отмеченных	городскими	
наградами,	чел.

Ведомственная	
статистика

Количество	мероприятий,	
обеспеченных	полиграфической	
продукцией,	шт.

Ведомственная	
статистика

(Окончание. Начало на 12-13-й стр.)

№
п/п Показатели

Наименование	разделов,	основных	мероприятий,	
программных	мероприятий	муниципальной	

программы,	источники	финансирования

Код	классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	
программы

Ожидаемый	
непосредственный	

результатВсего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель муниципальной программы: Совершенствование системы муниципального управления городского округа Стрежевой

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	муниципальной	программе, 1600000000 87771,1 12023,3 14712,9 15601,7 15929,1 14752,1 14752,1 Администрация		
городского	округа		

Стрежевой,	Финансо-
вое	управление	Адми-
нистрации	городского	

округа	Стрежевой,	
МАУ	«Редакция	Стре-

жевской	городской	
газеты	«Северная	

звезда»

Повышение	эффектив-
ности	муниципального	

управления

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 87771,1 12023,3 14712,9 15601,7 15929,1 14752,1 14752,1
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.
Доля	населения,	удовлетворенного	деятель-
ностью	органов	местного	самоуправления	
городского	округа,	%	от	числа	опрошенных

60 41 50 50 55 60 60

Приложение	2
к	муниципальной	программе	«Совершенствование	муниципального	управления»

Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления» на 2016–2021 годы
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№
п/п Показатели

Наименование	разделов,	основных	мероприятий,	
программных	мероприятий	муниципальной	

программы,	источники	финансирования

Код	классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	
программы

Ожидаемый	
непосредственный	

результатВсего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Раздел 1: Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	разделу	1, 1610000000 3159,7 509,0 588,4 535,3 509,0 509,0 509,0 Администрация	
городского	округа		

Стрежевой,	Финансо-
вое	управление	Адми-
нистрации	городского	

округа	Стрежевой

Повышение	эффектив-
ности	муниципального	

управления

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 3159,7 509,0 588,4 535,3 509,0 509,0 509,0
Внебюджетных	источников

1.1. Основное мероприятие 1. Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероприятию	1, 1610144000 1135,7 191,9 169,9 197,9 192,0 192,0 192,0

Администрация	
городского	округа	

Стрежевой

Прохождение	обучения	
по	дополнительным	
профессиональным	

программам	каждым	
муниципальным	слу-

жащим	не	реже	одного	
раза	в	3	года	(за	исклю-
чением	лиц:	старше	60	
лет,	вновь	поступивших	

на	муниципальную	
службу	в	текущем	

году	и	находящихся	в	
декретном	отпуске)

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 1135,7 191,9 169,9 197,9 192,0 192,0 192,0
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.

Доля	муниципальных	служащих	и	лиц,	вклю-
ченных	в	кадровый	резерв,	получивших	допол-
нительное	образование	по	дополнительным	
профессиональным	программам	за	время	
реализации	программы	(%)

100% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

1.1.1. Мероприятие 1. Организация получения муниципальными служащими и лицами, включенными в кадровый резерв, дополнительного профессионального образования по дополнительным 
профессиональным программам по направлениям деятельности (не реже одного раза в 3 года)

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1, 1610144000 943,7 191,9 169,9 197,9 192,0 192,0 192,0

Администрация	
городского	округа	

Стрежевой

Повышение	уровня	
компетентности	муни-
ципальных	служащих	
по	соответствующим	
сферам	деятельности

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 1135,7 191,9 169,9 197,9 192,0 192,0 192,0
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.
Количество	муниципальных	служащих,	
прошедших	обучение	по	дополнительным	
профессиональным	программам	(человек)

152 38 39 9 22 22 22

1.2 Основное мероприятие 2. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления городского округа Стрежевой

Объемы	и	источники	
финансирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	2, 1610200000 202,5 20,0 20,0 20,0 47,5 47,5 47,5

Администрация	
городского	округа	

Стрежевой

Отсутствие	фактов	
коррупционных	наруше-

ний	муниципальными	
служащими

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 202,5 20,0 20,0 20,0 47,5 47,5 47,5
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.

Доля	муниципальных	служащих	прошедших	
курсы	повышения	квалификации	по	вопросам	
противодействия	коррупции	лиц,	ответствен-
ных	за	реализацию	отдельных	направлений	
противодействия,	а	также	лиц,	работающих	в	
точках	коррупционных	рисков	(%)

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

1.2.1. Мероприятие 1. Организация обучения муниципальных служащих, работающих в точках коррупционных рисков по вопросам противодействия коррупции

Объемы	и	источники	
финансирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1, 1610245000 87,0 16,0 16,0 15,0 20,0 20,0 20,0

Администрация	
городского	округа	

Стрежевой

Обязательное	обучение	
лиц,	работающих	в	

зонах	с	наибольшим	
коррупционным	риском	
по	вопросам	противо-

действия	коррупции(за	
исключением	лиц:	стар-
ше	60	лет,	вновь	посту-
пивших	на	муниципаль-
ную	службу	в	текущем	
году	и	находящихся	в	
декретном	отпуске)

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 107,0 16,0 16,0 15,0 20,0 20,0 20,0
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.

Количество	муниципальных	служащих	про-
шедшие	курсы	повышения	квалификации	по	
вопросам	противодействия	коррупции	лиц,	
работающих	в	зонах	с	наибольшими	корруп-
ционными	рисками	(человек)

23 4 4 3 4 4 4

1.2.2. Мероприятие 2. Организация обучения лиц, ответственных за реализацию отдельных направлений противодействия коррупции

Объемы	и	источники	
финансирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1, 1610246000 68,0 4,0 4,0 5,0 27,5 27,5 27,5

Администрация	
городского	округа	

Стрежевой

Обязательное	обучение	
лиц,	ответственных	за	

реализацию	отдельных	
направлений	противо-
действия	коррупции	по	
вопросам	противодей-

ствия	коррупции

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 95,5 4,0 4,0 5,0 27,5 27,5 27,5
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.

Количество	муниципальных	служащих	про-
шедших	курсы	повышения	квалификации	по	
вопросам	противодействия	коррупции	лиц,	
ответственных	за	реализацию	отдельных	
направлений	противодействия	(человек)

37 1 1 2 11 11 11

1.3 Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащего уровня квалификации персонала органов местного самоуправления городского округа Стрежевой

Объемы	и	источники	
финансирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	3, 1610300000 1821,6 297,1 398,5 317,5 269,5 269,5 269,5

Администрация	город-
ского	округа	

Стрежевой,	Финансо-
вое	управления	Адми-
нистрации	городского	

округа	Стрежевой

Обучение	работников	
органов	местного	само-

управления	по	вопро-
сам	основной	деятель-
ности	(за	исключением	
вновь	поступивших	на	

муниципальную	службу	
в	текущем	году	и	нахо-
дящихся	в	декретном	

отпуске)

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 1821,6 297,1 398,5 317,5 269,5 269,5 269,5
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.

Доля	работников	органов	местного	самоу-
правления,	отвечающих	за	основные	направ-
ления	деятельности,	прошедших	обучение	по	
своему	профилю	в	соответствии	с	установлен-
ными	нормативами	(%)

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

1.3.1. Мероприятие 1. Направление работников органов местного самоуправления городского округа Стрежевой на обучение по дополнительным профессиональным программам в связи с изменением 
действующего законодательства, требованиями нормативных документов, а также предписаниями органов, осуществляющих контроль или надзор

Объемы	и	источники	
финансирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1, 1610347000 547,9 92,9 161,0 115,0 89,5 89,5 89,5

Администрация	
городского	округа	

Стрежевой

Наличие	у	работников	
органов	местного	само-

управления	докумен-
тов,	необходимых	для	

выполнения	определен-
ных	видов	работ

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 637,4 92,9 161,0 115,0 89,5 89,5 89,5
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.

Количество	работников	органов	местного	
самоуправления,	прошедших	обучение	по	
дополнительным	профессиональным	про-
граммам	в	связи	с	изменением	действующего	
законодательства,	требованиями	нормативных	
документов,	а	также	предписаниями	органов,	
осуществляющих	контроль	или	надзор	(человек)

106 13 16 17 20 20 20

1.3.2. Мероприятие 2. Профессиональное развитие работников органов местного самоуправления на семинарах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, стажировках

Объемы	и	источники	
финансирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	2, 1610348000 665,7 200,7 202,5 202,5 30,0 30,0 30,0
Финансовое	управле-
ние	Администрации	
городского	округа	

Стрежевой,	Админи-
страция	городского	
округа	Стрежевой

Повышение	уровня	
подготовки	работни-
ков	органов	местного	

самоуправления,	
усовершенствование	и	
приобретение	практи-

ческих	навыков

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 695,7 200,7 202,5 202,5 30,0 30,0 30,0

Внебюджетных	источников

•	 официальный	раздел

(Продоложение. Начало на 14-й стр.)

(Продолжение на 16-й стр.)
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№
п/п Показатели

Наименование	разделов,	основных	мероприятий,	
программных	мероприятий	муниципальной	

программы,	источники	финансирования

Код	классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	
программы

Ожидаемый	
непосредственный	

результатВсего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Показатели,	ед.изм.

Количество	работников	органов	местного	
самоуправления,	прошедших	обучение	на	
семинарах,	тренингах,	внутрикорпоративных	
семинарах,	стажировках	(человек)

714 119 119 119 119 119 119

1.3.3. Мероприятие 3. Профессиональное обучение работников органов местного самоуправления в связи с внедрением профессиональных стандартов

Объемы	и	источники	
финансирования	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	3, 1610349000 338,5 3,5 35,0 0,0 150,0 150,0 150,0

Администрация	
городского	округа	

Стрежевой

Обучение	работников	
органов	местного	

самоуправления	в	соот-
ветствии	с	профессио-
нальными	стандартами

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 488,5 3,5 35,0 0,0 150,0 150,0 150,0
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.

Количество	обученных	работников	органов	
местного	самоуправления	по	профессиям	
которых	утверждены	профессиональные	
стандарты	(человек)

18 1 2 0 5 5 5

2. Раздел 2: Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни города

Объемы	и	источники	
финансирования	тыс.	

рублей

Всего	по	разделу	2, 1620000000 84611,4 11514,3 14124,5 15066,3 15420,1 14243,1 14243,1 Администрация	
городского	округа	

Стрежевой,	Финан-
совое	управления	

Администрации	
городского	округа	

Стрежевой,	МАУ	«Ре-
дакция	Стрежевской	

городской	газеты	«Се-
верная	звезда»,	МОУ	
«Открытая	сменная	

общеобразовательная	
школа	городского	

округа	Стрежевой»

Консолидация	инфор-
мационных	ресурсов,	
освещающих	деятель-

ность	органов	местного	
самоуправления

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 84611,4 11514,3 14124,5 15066,3 15420,1 14243,1 14243,1

Внебюджетных	источников

2.1 Основное мероприятие 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления

Объемы	и	источники	
финансирования	тыс.	

рублей

Всего	по	основному	мероприятию	1, 1620100000 56756,5 8895,3 11400,6 12171,3 12733,1 11556,1 11556,1

Администрация	
городского	округа	
Стрежевой,	МАУ	

«Редакция	Стрежев-
ской	городской	газеты	

«Северная	звезда»

Консолидация	инфор-
мационных	ресурсов,	
освещающих	деятель-

ность	органов	местного	
самоуправления

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 68312,6 8895,3 11400,6 12171,3 12733,1 11556,1 11556,1
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.
Удельный	вес	опубликованных	официальных	
материалов	от	числа	подлежащих	опубликова-
нию	(обнародованию),	%

100 100 100 100 100 100 100

2.1.1 Мероприятие 1. Опубликование нормативных актов, справочной информации и информационно-аналитических материалов о деятельности органов местного самоуправления

Объемы	и	источники	
финансирования	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1, 1620191000 41014,1 7037,3 7020,3 9282,5 9257,9 8416,1 8416,1

МАУ	«Редакция	Стре-
жевской	городской	
газеты	«Северная	

звезда»

Своевременное	и	
полное	опубликование	

информации	о	деятель-
ности	органов	местного	
самоуправления,	в	том	

числе	предусмотренной	
требованиями	законо-

дательства

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 49430,2 7037,3 7020,3 9282,5 9257,9 8416,1 8416,1
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм. Количество	полос	газеты	в	год,	шт. 2272 272 388 418 418 388 388
2.1.2 Мероприятие 2. Модернизация официального сайта органов местного самоуправления

Объемы	и	источники	
финансирования	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	2, 1620192000 570,2 58,0 40,0 57,0 375,2 40,0 40,0

Администрация	
городского	округа	

Стрежевой

Обеспечение	сайта	
новыми	техническими	

возможностями	для	
удобного	и	легкого	

восприятия	предостав-
ления	информации

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 610,2 58,0 40,0 57,0 375,2 40,0 40,0
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм. Количество	внесенных	изменений	для	усовер-
шенствования	работы	сайта 23 5 1 2 5 5 5

2.1.3 Мероприятие 3. Информирование о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в телеэфире

Объемы	и	источники	
финансирования	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	3, 1620193000 12730,0 1800,0 1898,2 2831,8 3100,0 3100,0 3100,0

Администрация	
городского	округа	

Стрежевой

Исполнение	тематиче-
ского	медиа-плана	по	

освещению	деятельно-
сти	органов	местного	

самоуправления	город-
ского	округа	Стрежевой

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 15830,0 1800,0 1898,2 2831,8 3100,0 3100,0 3100,0
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм. Количество	информационных	продуктов,	
продемонстрированных	в	телеэфире 280 30 39 64 49 49 49

2.1.4 Мероприятие 4. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений средств массовой информации

Объемы	и	источники	
финансирования	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	4, 16201Р0000 2442,2 0,0 2442,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ	«Редакция	Стре-
жевской	городской	
газеты	«Северная	

звезда»

Улучшение	условий	для	
организации	и	предо-
ставления	услуг	в	сфе-

ре	информирования	
населения	о	деятельно-

сти	органов	местного	
самоуправления

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 2442,2 0,0 2442,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм. Количество	отремонтированных	объектов,	ед 1 0 1 0 0 0 0
2.2 Основное мероприятие 2. Привлечение населения к активному участию в общественной жизни города

Объемы	и	источники	
финансирования	тыс.	

рублей

Всего	по	основному	мероприятию	2, 1620200000 16298,8 2619,0 2723,8 2895,0 2687,0 2687,0 2687,0 Финансовое	управле-
ние	Администрации	
городского	округа	

Стрежевой,	Админи-
страция	городского	
округа	Стрежевой,	

МОУ	«Открытая	
сменная	общеобра-
зовательная	школа	
городского	округа	

Стрежевой»

Увеличение	доли	насе-
ления,	участвующего	в	
общественной	жизни	

города

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 16298,8 2619,0 2723,8 2895,0 2687,0 2687,0 2687,0
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм.
Количество	граждан,	принявших	участие	в	
представительских	мероприятиях,	в	том	числе	
поощренные	городскими	наградами	(человек)

14800 2400 2400 2500 2500 2500 2500

2.2.1 Мероприятие 1. Поощрение населения за особые заслуги

Объемы	и	источники	
финансирования	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1, 1620294000 11845,0 2375,0 2440,0 2400,0 2315,0 2315,0 2315,0 Финансовое	управле-
ние	Администрации	
городского	округа	

Стрежевой,	Админи-
страция	городского	

округа	Стрежевой,	МОУ	
«Открытая	сменная	

общеобразовательная	
школа	городского	

округа	Стрежевой»,	
Управление	образо-

вания	Администрации	
городского	округа	Стре-
жевой,	Муниципальное	

образовательное	уч-
реждение	«Специальная	
(коррекционная)	школа	

городского	округа	
Стрежевой»

Повышение	престижа	
работы	в	городском	
округе	Стрежевой

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 14160,0 2375,0 2440,0 2400,0 2315,0 2315,0 2315,0
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм. Количество	граждан	и	организаций,	отмечен-
ных	городскими	наградами 2149 335 474 335 335 335 335
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№
п/п Показатели

Наименование	разделов,	основных	мероприятий,	
программных	мероприятий	муниципальной	

программы,	источники	финансирования

Код	классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	
программы

Ожидаемый	
непосредственный	

результатВсего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.2 Мероприятие 2. Изготовление полиграфической и сувенирной продукции

Объемы	и	источники	
финансирования	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	2, 1620295000 1766,8 244,0 283,8 495,0 372,0 372,0 372,0

Администрация	
городского	округа	

Стрежевой

Обеспечение	предста-
вительской	деятельно-
сти	органов	местного	

самоуправления

в	том	числе		за	счет	средств:
Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 2138,8 244,0 283,8 495,0 372,0 372,0 372,0
Внебюджетных	источников

Показатели,	ед.изм. Количество	мероприятий,	обеспеченных	
полиграфической	продукцией,	штук 46 7 7 8 8 8 8

Приложение	3
к	муниципальной	программе	«Совершенствование	муниципального	управления»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Совершенствование муниципального управления» на 2019 год

№
п/п

Пока-
затели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	

программных	мероприятий	,	
источники	финансирования

Код	класси-
фикации

Значе-
ния	по	

текущему	
году	реа-
лизации

Срок	
испол-
нения

Исполнитель	
(получатель)	

денежных	средств	
муниципальной	

программы

Ожидаемый	
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель муниципальной программы: Совершенствование системы муниципального управления 
городского округа Стрежевой

	
Объем	финан-

сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	муниципальной	
программе,	 1600000000 15929,1

6	лет

Администрация	
городского	

округа	Стреже-
вой,	Финансо-

вое	управление	
Администрации	

городского	
округа	Стре-
жевой,	МАУ	
«Редакция	

Стрежевской	
городской	га-

зеты	«Северная	
звезда»

Повышение	
эффективности	
муниципального	

управления

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 15929,1
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.

Доля	населения,	удов-
летворенного	деятельно-
стью	органов	местного	
самоуправления	город-
ского	округа,	%	от	числа	
опрошенных

	 55,00

1. Раздел 1: Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалифика-
ции персонала органов местного самоуправления

	
Объем	финан-

сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	разделу	1, 1610000000 509,0

6	лет

Администрация	
городского	

округа	Стреже-
вой,	Финансо-

вое	управление	
Администрации	

городского	
округа	Стре-

жевой

Повышение	
эффективности	
муниципального	

управления

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 509,0

Внебюджетных	источников 	 0,0

1.1. Основное мероприятие 1. Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой

	
Объем	финан-

сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	основному	меро-
приятию	1, 1610144000 192,0

6	лет

Администрация	
городского	

округа	
Стрежевой

Прохождение	
обучения	по	

дополнительным	
профессиональ-

ным	програм-
мам	каждым	

муниципальным	
служащим	не	

реже	одного	раза	
в	3	года	(за	ис-
ключением	лиц:	
старше	60	лет,	

вновь	поступив-
ших	на	муници-
пальную	службу	
в	текущем	году	
и	находящихся	

в	декретном	
отпуске)

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 192,0
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.

Доля	муниципальных	слу-
жащих	и	лиц,	включенных	
в	кадровый	резерв,	полу-
чивших	дополнительное	
образование	по	дополни-
тельным	профессиональ-
ным	программам	за	время	
реализации	программы	(%)

	 33%

1.1.1.

Мероприятие 1. Организация получения муниципальными служащими и лицами, включен-
ными в кадровый резерв, дополнительного профессионального образования по дополни-
тельным профессиональным программам по направлениям деятельности (не реже одного 

раза в 3 года)

	
Объем	финан-

сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1, 1610144000 192,0

6	лет

Администрация	
городского	

округа	
Стрежевой

Повышение	уров-
ня	компетентно-
сти	муниципаль-
ных	служащих	по	

соответствующим	
сферам	деятель-

ности

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 192,0

Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.

Количество	муниципальных	
служащих,	прошедших	
обучение	по	дополнитель-
ным	профессиональным	
программам	(человек)

	 22,0

1.2 Основное мероприятие 2. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 
городского округа Стрежевой

	
Объем	финан-

сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	2, 1610200000 47,5

6	лет

Администрация	
городского	

округа	
Стрежевой

Отсутствие	
фактов	коррупци-
онных	нарушений	
муниципальными	

служащими

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 47,5
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.

Доля	муниципальных	слу-
жащих	прошедших	курсы	
повышения	квалификации	
по	вопросам	противодей-
ствия	коррупции	лиц,	от-
ветственных	за	реализацию	
отдельных	направлений	
противодействия,	а	также	
лиц,	работающих	в	точках	
коррупционных	рисков	(%)

	 90%

№
п/п

Пока-
затели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	

программных	мероприятий	,	
источники	финансирования

Код	класси-
фикации

Значе-
ния	по	

текущему	
году	реа-
лизации

Срок	
испол-
нения

Исполнитель	
(получатель)	

денежных	средств	
муниципальной	

программы

Ожидаемый	
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1. Мероприятие 1. Организация обучения муниципальных служащих, работающих в точках 
коррупционных рисков по вопросам противодействия коррупции 

	Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1, 1610245000 20,0

6	лет

Администрация	
городского	

округа	
Стрежевой

Обязательное	
обучение	лиц,	ра-
ботающих	в	зонах	

с	наибольшим	
коррупционным	

риском	по	вопро-
сам	противодей-
ствия	коррупци-

и(за	исключением	
лиц:	старше	60	
лет,	вновь	по-
ступивших	на	

муниципальную	
службу	в	текущем	
году	и	находящих-

ся	в	декретном	
отпуске)

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 20,0
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.

Количество	муниципаль-
ных	служащих	прошедшие	
курсы	повышения	квали-
фикации	по	вопросам	про-
тиводействия	коррупции	
лиц,	работающих	в	зонах	с	
наибольшими	коррупцион-
ными	рисками	(человек)

	 4

1.2.2. Мероприятие 2. Организация обучения лиц, ответственных за реализацию отдельных 
направлений противодействия коррупции

Объем	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1, 1610246000 27,5

6	лет

Администрация	
городского	

округа	
Стрежевой

Обязательное	
обучение	лиц,	
ответственных	

за	реализа-
цию	отдельных	
направлений	
противодей-

ствия	коррупции	
по	вопросам	

противодействия	
коррупции	

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 27,5
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.

Количество	муниципаль-
ных	служащих	прошед-
ших	курсы	повышения	
квалификации	по	вопросам	
противодействия	корруп-
ции	лиц,	ответственных	
за	реализацию	отдельных	
направлений	противодей-
ствия	(человек)

	 11

1.3 Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащего уровня квалификации персонала орга-
нов местного самоуправления городского округа Стрежевой

Объем	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	3, 1610300000 269,5

6	лет

Администрация	
городского	

округа	Стреже-
вой,	Финансо-

вое	управления	
Администрации	

городского	
округа	Стре-

жевой

Обучение	работ-
ников	органов	

местного	само-
управления	по	

вопросам	основ-
ной	деятельности	
(за	исключением	
вновь	поступив-
ших	на	муници-
пальную	службу	
в	текущем	году	и	

находящихся	в	де-
кретном	отпуске)

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 269,5

Внебюджетных	источников 	 0,0

	Показатель,	
ед.	изм.

Доля	работников	органов	
местного	самоуправления,	
отвечающих	за	основные	
направления	деятельности,	
прошедших	обучение	по	
своему	профилю	в	соответ-
ствии	с	установленными	
нормативами	(%)

	 90%

1.3.1.

Мероприятие 1. Направление работников органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой на обучение по дополнительным профессиональным программам в связи 
с изменением действующего законодательства, требованиями нормативных документов, а 

также предписаниями органов, осуществляющих контроль или надзор 

	
Объем	финан-

сирования,	
тыс.	рублей

	

Всего	по	мероприятию	1, 1610347000 89,5

6	лет

Администрация	
городского	

округа	Стре-
жевой

Наличие	у	
работников	

органов	местного	
самоуправления	

документов,	
необходимых	для	
выполнения	опре-

деленных	видов	
работ

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 89,5
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.

Количество	работников	
органов	местного	само-
управления,	прошедших	
обучение	по	дополнитель-
ным	профессиональным	
программам	в	связи	с	
изменением	действую-
щего	законодательства,	
требованиями	норматив-
ных	документов,	а	также	
предписаниями	органов,	
осуществляющих	контроль	
или	надзор	(человек)

	 22

1.3.2. Мероприятие 2. Профессиональное развитие работников органов местного самоуправления 
на семинарах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, стажировках 
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•	 официальный	раздел

(Продолжение на 19-й стр.)

(Окончание. Начало на 17-й стр.)

№
п/п

Пока-
затели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	

программных	мероприятий	,	
источники	финансирования

Код	класси-
фикации

Значе-
ния	по	

текущему	
году	реа-
лизации

Срок	
испол-
нения

Исполнитель	
(получатель)	

денежных	средств	
муниципальной	

программы

Ожидаемый	
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

	
Объем	финан-

сирования	
тыс.	рублей

	

Всего	по	мероприятию	2, 1610348000 30,00

6	лет

Администрация	
городского	

округа	Стреже-
вой,	Финансо-

вое	управление	
Администрации	

городского	
округа	Стре-

жевой

Повышение	
уровня	подготов-

ки	работников	
органов	местного	
самоуправления,	

усовершенствова-
ние	и	приобрете-
ние	практических	

навыков

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,00

Федерального	бюджета 	 0,00
Областного	бюджета 	 0,00
Местного	бюджета 	 30,00
Внебюджетных	источников 	 0,00

	
Показатель,	

ед.	изм.

Количество	работников	
органов	местного	само-
управления,	прошедших	
обучение	на	семинарах,	
тренингах,	внутрикор-
поративных	семинарах,	
стажировках	(человек)

	 119,00

1.3.3. Мероприятие 3. Профессиональное обучение работников органов местного самоуправления 
в связи с внедрением профессиональных стандартов 

	
Объем	финан-

сирования	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	3, 1610349000 150,0

6	лет

Администрация	
городского	

округа	Стре-
жевой

Обучение	
работников	

органов	местного	
самоуправления	
в	соответствии	с	
профессиональ-
ными	стандар-

тами	

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 150,0
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.

Количество	обученных	ра-
ботников	органов	местного	
самоуправления	по	про-
фессиям	которых	утверж-
дены	профессиональные	
стандарты	(человек)

	 5

2. Раздел 2:  Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни города

	
Объемы	и	

источники	фи-
нансирования	

тыс.	рублей

Всего	по	разделу	2, 1620000000 15420,1

6	лет

Администрация	
городского	

округа	Стреже-
вой,	Финансо-

вое	управления	
Администрации	

городского	
округа	Стре-
жевой,	МАУ	
«Редакция	

Стрежевской	
городской	га-

зеты	«Северная	
звезда»

Консолидация	
информацион-
ных	ресурсов,	
освещающих	
деятельность	

органов	местного	
самоуправления

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 15420,1

Внебюджетных	источников 	 0,0

2.1 Основное мероприятие 1. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

	
Объем	финан-

сирования	
тыс.	рублей

Всего	по	основному	меро-
приятию	1, 1620100000 12733,1

6	лет

Администра-
ция	город-

ского	округа	
Стрежевой,	

МАУ	«Редакция	
Стрежевской	
городской	га-

зеты	«Северная	
звезда»

Консолидация	
информацион-
ных	ресурсов,	
освещающих	
деятельность	

органов	местного	
самоуправления

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 12733,1
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.
	

Удельный	вес	опубликован-
ных	официальных	матери-
алов	от	числа	подлежащих	
опубликованию	(обнародо-
ванию),	%

100

2.1.1 Мероприятие 1. Опубликование нормативных актов, справочной информации и информацион-
но-аналитических материалов о деятельности органов местного самоуправления

	
Объем	финан-

сирования	
тыс.	рублей	

Всего	по	мероприятию	1, 1620191000 9257,9

6	лет

МАУ	«Редакция	
Стрежевской	
городской	га-

зеты	«Северная	
звезда»

Своевремен-
ное	и	полное	

опубликование	
информации	о	
деятельности	

органов	местного	
самоуправления,	

в	том	числе

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 9257,9
Внебюджетных	источников 	 0,0

№
п/п

Пока-
затели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	

программных	мероприятий	,	
источники	финансирования

Код	класси-
фикации

Значе-
ния	по	

текущему	
году	реа-
лизации

Срок	
испол-
нения

Исполнитель	
(получатель)	

денежных	средств	
муниципальной	

программы

Ожидаемый	
результат

1 2 3 4 5 6 7 8
	

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	полос	газеты	в	
год,	шт. 	 418 	

предусмотренной	
требованиями	

законодательства
2.1.2 Мероприятие 2. Модернизация официального сайта органов местного самоуправления

	
Объем	финан-

сирования	
тыс.	рублей	

	

Всего	по	мероприятию	2, 1620192000 375,2

6	лет

Администрация	
городского	

округа	Стре-
жевой

Обеспечение	
сайта	новыми	

техническими	воз-
можностями	для	
удобного	и	лег-
кого	восприятия	
предоставления	

информации

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 375,2
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.

Количество	внесенных	
изменений	для	усовершен-
ствования	работы	сайта

	 5

2.1.3 Мероприятие 3. Информирование о приоритетных направлениях деятельности органов 
местного самоуправления в телеэфире 

	
Объем	финан-

сирования	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	3, 1620193000 3100,0

6	лет

Администрация	
городского	

округа	Стре-
жевой

Исполнение	
тематического	
медиа-плана	

по	освещению	
деятельности	

органов	местного	
самоуправления	

городского	округа	
Стрежевой	

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 3100,0
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.	

Количество	информа-
ционных	продуктов,	
продемонстрированных	в	
телеэфире

	 49

2.2 Основное мероприятие 2. Привлечение населения к активному участию 
в общественной жизни города

	
Объем	финан-

сирования	
тыс.	рублей	

Всего	по	основному	меро-
приятию	2, 1620200000 2687,0

6	лет

Финансовое	
управление	

Администрации	
городского	

округа	Стреже-
вой,	Админи-

страция	город-
ского	округа	
Стрежевой

Увеличение	
доли	населения,	
участвующего	в	
общественной	
жизни	города

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 2687,0
Внебюджетных	источников 	 0,0

	Показатель,	
ед.	изм.	

Количество	граждан,	при-
нявших	участие	в	предста-
вительских	мероприятиях,	
в	том	числе	поощренные	
городскими	наградами	
(человек)

	 2500

2.2.1 Мероприятие 1. Поощрение населения за особые заслуги

	
Объем	финан-

сирования	
тыс.	рублей

	

Всего	по	мероприятию	1, 1620294000 2315,0

6	лет

Финансовое	
управление	

Администрации	
городского	

округа	Стре-
жевой

Повышение	пре-
стижа	работы	в	

городском	округе	
Стрежевой

	
	
	
	
	
	

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 2315,0
Внебюджетных	источников 	 0,0

	
Показатель,	

ед.	изм.

Количество	граждан	и	
организаций,	отмеченных	
городскими	наградами

	 335

2.2.2 Мероприятие 2. Изготовление полиграфической и сувенирной продукции

	
Объем	финан-

сирования	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	2, 1620295000 372,0

6	лет

Администрация	
городского	

округа	Стре-
жевой

Обеспечение	
представитель-

ской	деятельности	
органов	местного	
самоуправления

в	том	числе		за	счет	
средств: 	 0,0

Федерального	бюджета 	 0,0
Областного	бюджета 	 0,0
Местного	бюджета 	 372,0
Внебюджетных	источников 	 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	мероприятий,	
обеспеченных	полиграфи-
ческой	продукцией,	штук

	 8

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018	 	№1001

О внесении изменений 
в постановление 
Администрации 

городского округа 
Стрежевой 

от 23.12.2015 №939
На	 основании	 решения	 Думы	

городского	 округа	 Стрежевой	 от	
19.12.2018	№408	«О	местном	бюд-
жете	городского	округа	Стрежевой	
на	2019	год	и	на	плановый	период	
2020	и	2021	годов»,	Стратегии	со-
циально-экономического	развития	
городского	 округа	 Стрежевой	 на	
период	 до	 2030	 года,	 утвержден-
ной	 решением	 Думы	 городского	
округа	 Стрежевой	 от	 02.03.2016	
№67,	 постановления	 Администра-
ции	 городского	 округа	 Стрежевой	
от	 08.08.2014	 №620	 «Об	 утверж-
дении	 Порядка	 принятия	 решений	
о	 разработке	 муниципальных	 про-
грамм,	их	формирования	и	реали-
зации	 на	 территории	 городского	
округа	Стрежевой»,	постановления	
Администрации	 городского	 окру-
га	 Стрежевой	 от	 05.09.2018	 №645	
«Об	 утверждении	 Перечня	 муни-
ципальных	 программ	 городского	
округа	 Стрежевой,	 предлагаемых	

к	 финансированию	 на	 2019	 год	 и	
на	 плановый	 период	 2020	 и	 2021	
годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	поста-

новление	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	 от	
23.12.2015	№939	(в	редакции	от	
25.10.2018	 №806)	 «Об	 утверж-
дении	 муниципальной	 програм-
мы	«Детство	под	защитой»:

-	 муниципальную	 программу	
«Детство	 под	 защитой»,	 утверж-
денную	 указанным	 постановле-
нием,	 изложить	 в	 редакции	
согласно	 приложению	 к	 настоя-
щему	постановлению.

2.	 Признать	 утратившим	 силу	
постановление	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 от	
29.12.2017	№1004	«О	внесении	из-
менений	в	постановление	Админи-
страции	 городского	 округа	 	 Стре-
жевой	от	23.12.2015	№939».	

3.	 Настоящее	 постановление	
подлежит	 официальному	 опу-
бликованию	 в	 газете	 «Северная	
звезда»	 и	 размещению	 на	 офи-
циальном	сайте	органов	местно-
го	 самоуправления	 городского	
округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	
настоящего	 постановления	 возло-
жить	 на	 заместителя	 Мэра	 город-
ского	округа	социальной	политике	
Салмина	В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Наименование	муниципальной	
программы Детство	под	защитой	

Основание	для	разработки	муници-
пальной	программы

Указ	Президента	Российской	Федерации	от	01.06.2012	№761	«О	Национальной	стратегии	действий	в	инте-
ресах	детей	на	2012	–	2017	годы»;
Указ	Президента	от	28.12.2012	№1688	«О	некоторых	мерах	по	реализации	государственной	политики	в	сфе-
ре	защиты	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»;
Концепция	долгосрочного	социально-экономического	развития	Российской	Федерации	на	период	
до	2020	года	(утверждена	распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.11.2008	№1662-р);
Постановление	Государственной	Думы	Томской	области	от	27.10.	2005	г	№2539	«О	стратегии	социально-
экономического	развития	Томской	области	до	2020	(с	прогнозом	до	2025	года)»	(с	изменением	от	
26.03.2015	№2580);
Постановления	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	08.08.2014	№620	«Об	утверждении	
Порядка	принятия	решений	о	разработке	муниципальных	программ,	их	формирования	и	реализации	
на	территории	городского	округа	Стрежевой»

Куратор	муниципальной	программы Заместитель	Мэра	городского	округа	Стрежевой	по	социальной	политике

Координатор	муниципальной	про-
граммы

Отдел	опеки	и	попечительства	Администрации	городского	округа	Стрежевой

Ответственный	исполнитель	муни-
ципальной	программы

Отдел	опеки	и	попечительства	Администрации	городского	округа	Стрежевой

Исполнители	программных	меро-
приятий

Отдел	опеки	и	попечительства	Администрации	городского	округа	Стрежевой	(далее		—	ООиП);
Отдел	социальной	политики	Администрации	городского	округа	Стрежевой	(далее	—	ОСП);
Отдел	жилищной	политики	Администрации	городского	округа	Стрежевой	(далее	—	ОЖП);
Управление	городского	хозяйства	и	безопасности	проживания	Администрации	городского	округа	Стреже-
вой	(далее	—	УГХ);
Муниципальное	казённое	учреждение	Управление	образования	Администрации	городского	округа	Стреже-
вой	(далее	—	МКУ	УО);
Муниципальное	казённое	учреждение	Управление	культуры,	спорта	и	молодежной	политики	Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой	(далее	—		МКУ	УКС	и	МП)

Приложение	1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	27.12.2018	№1001

Муниципальная программа «Детство под защитой» 
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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•	 официальный	раздел

(Окончание на 20-й стр.)

Стратегическая	цель	со-
циально-экономического	
развития	городского	окру-
га	Стрежевой,	на	которую	
направлена	реализация	
программы

Снижение	социально-экономических	проблем	в	городском	округе	Стрежевой	пу-
тем	развития	преимущественно	форм	семейного	устройства	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	улучшения	качества	жизни	недееспособных	
граждан

Цель	муниципальной	
программы

Реализация	системы	мер	по	улучшению	жизнеобеспечения	детей,	создание	
социально-экономических	и	правовых	условий	для	обеспечения	их	прав	и	законных	
интересов,	поддержка	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
улучшения	качества	жизни	недееспособных	граждан

Показатели	цели	муници-
пальной	программы	и	их	
значения	(с	детализацией	
по	годам)

Показатели	цели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,16% 1,00% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26%

Доля	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	от	общей	числен-
ности	детского	населения,	%

Задачи	муниципальной	
программы

Раздел	1	«Защита	прав	детей-сирот	и	недееспособных	граждан»
Основное	мероприятие	1.	«Совершенствование	деятельности	по	профилактике	
социального	сиротства	и	формированию	безопасного	и	комфортного	семейного	
окружения	для	детей	городского	округа	Стрежевой»
Основное	мероприятие	2.	«Обеспечение	прав	и	законных	интересов	детей	и	недее-
способных	граждан»
Основное	мероприятие	3.	«Защита	жилищных	прав	детей-сирот»

Показатели	задач	муници-
пальной	программы	и	их	
значения	(с	детализацией	
по	годам)

Показатели	задач 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Основное	мероприятие	1.	Совершенствование	деятельности	по	профилактике	
социального	сиротства	и	формированию	безопасного	и	комфортного	семейного	
окружения	для	детей	городского	округа	Стрежевой
Доли	детей-сирот	и	детей	
оставшихся	без	попечения	
родителей,	устроенных	в	
семьи,	от	общей	численности	
вновь	выявленных	детей-си-
рот	в	текущем	году,	%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Основное	мероприятие	2.	Обеспечение	прав	и	законных	интересов	детей	и	недее-
способных	граждан
Доля	детей,	вовлеченных	в	
мероприятия	по	социальной	
адаптации,	от	общей	числен-
ности	детского	населения	
городского	округа	Стреже-
вой,	%

32% 32,0% 32% 32% 32% 32%

Основное	мероприятие	3.		Защита	жилищных	прав	детей-сирот
Численность	нуждающихся	
и	обеспеченных	в	текущем	
году,	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	
родителей,	и	лиц	из	их	числа,	
жилыми	помещениями,	чел.

4 4 4 4 4 4

Сроки	(этапы)	реали-
зации	муниципальной	
программы

2016	–	2020	годы

Объемы	и	источники	
финансирования	муници-
пальной	программы	
(с	детализацией	по	годам	
реализации,	тыс.	рублей)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Федеральный	
бюджет 6994,9 2	132,5 3	000,2 1862,2 - - -

Областной	бюджет 137784,9 25	550,1 24	047,6 19982,2 22	735,0 22	735,0 22	735,0
Местные	бюджеты	 61434,6 5	350,0 11	667,0 11906,6 10	837,0 10	837,0 10	837,0
Внебюджетные	
источники - - - - - - -

Всего	по	источ-
никам							 206214,4 33	032,6 38	714,8 33751,0 33	572,0 33	572,0 33	572,0

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Государственная	 политика	 Российской	 Федера-

ции	в	области	социальной	поддержки	детей,	находя-
щихся	в	трудной	жизненной	ситуации,	и	детей-сирот,	
и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	фор-
мируется	 в	 соответствии	 с	 положениями	 Конститу-
ции	Российской	Федерации,	в	которой	определено,	
что	 в	 Российской	 Федерации	 семья,	 материнство	
и	 детство	 находятся	 под	 защитой	 государства.	 Со-
циальная	поддержка	детей	данной	категории	пред-
ставляет	 собой	 систему	 правовых,	 экономических,	
организационных	 и	 иных	 мер,	 гарантированных	 го-
сударством.

Меры	 социальной	 поддержки	 и	 условия	 их	 пре-
доставления	 определены	 законодательством	 Рос-
сийской	 Федерации,	 законодательством	 Томской	
области,	а	также	регламентируются	муниципальны-
ми	правовыми	актами	и	направлены	на	защиту	прав	
и	 интересов	 детей,	 в	 том	 числе	 нуждающихся	 в	 го-
сударственной	защите,	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей.

По	данным	отдела	государственной	статистики	в	г.	
Томске,	на	территории	городского	округа	Стрежевой	
проживают	дети,	не	достигшие	возраста	совершен-
нолетия,	по	состоянию	на	01.01.2015	—	9900	детей;	
на	01.01.2016	—	9786	детей,	на	01.01.2017	—10069	
детей,	на	01.01.2018	—	10069	детей.

Полномочия	 по	 опеке	 и	 попечительству	 на	 тер-
ритории	 городского	 округа	 Стрежевой	 исполняет	
Отдел	 опеки	 и	 попечительства	 Администрации.	
Специалистами	отдела	ежегодно	выявляется	в	сред-
нем	около	15	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	из	них	дети-сироты	составля-
ют	не	более	5%.

Одним	 из	 направлений	 деятельности	 Админи-
страции	 в	 этой	 сфере	 является	 жизнеустройство	
детей	данной	категории	в	замещающие	семьи.	Све-
дения	о	количестве	выявленных	и	устроенных	таких	

детей	 в	 городском	 округе	 Стрежевой	 за	 последние	
три	года,	в	соответствии	с	данными	статистическо-
го	 отчета	 формы	 №103-РИК	 «Сведения	 о	 выявле-
нии	 и	 устройстве	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	 попечения	 родителей»,	 Отдел	 государственной	
статистики	в	г.	Томске	(в	г.	Стрежевой),	приведены	в	
таблице	1.1.

В	Российской	Федерации	должны	создаваться	ус-
ловия	для	обеспечения	соблюдения	прав	и	законных	
интересов	ребенка	в	семье.	В	последние	годы	семье	
уделяется	 повышенное	 внимание,	 как	 на	 государ-
ственном	 уровне,	 так	 и	 на	 региональном,	 адресной	
поддержке	семьям	с	детьми,	оказавшимся	в	трудной	
жизненной	ситуации.	Президентом	Российской	Фе-
дерации	был	принят	Указ	от	01.06.2012	№761	«О	На-
циональной	 стратегии	 действий	 в	 интересах	 детей	
на	2012—2017	годы»,	в	котором	одним	из	ключевых	
принципов	 Национальной	 стратегии	 является	 реа-
лизация	основополагающего	права	каждого	ребенка	
жить	 и	 воспитываться	 в	 семье.	 Обозначены	 основ-
ные	 задачи	 государственной	 политики	 в	 интересах	
детей,	одной	из	которых	является	реформирование	
сети	 учреждений	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 остав-
шихся	 без	 попечения	 родителей,	 совершенствова-
ние	системы	стимулирования	граждан	к	семейному	
устройству	данной	категории.

До	недавнего	времени	чаще	всего	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	устра-
ивали	в	учреждения	для	детей-сирот.	Но	учреждения	
даже	 при	 надлежащем	 уходе	 и	 воспитании	 не	 спо-
собны	 развить	 необходимые	 адаптационные	 спо-
собности	у	детей	для	самостоятельной	жизни.

Определены	меры,	направленные	на	защиту	прав	
и	 интересов	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	 родителей.	 Результаты	 реализации	 На-
циональной	 стратегии	 действий	 в	 интересах	 детей	
—	это	увеличение	доли	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	переданных	на	вос-
питание	в	замещающие	семьи,	до	90%.	В	городском	
округе	 Стрежевой	 этот	 показатель	 последние	 годы	
составляет	100%	(таблица	1.2).

Таблица	1.1
Наименование	показателя 2014 2015 2016 2017 2018 Источник	информации

Выявлено	и	учтено	детей-сирот,	чел. 17 19 19 7 21 Ведомственная	статистика
Возвращены	родителям,	чел. 0 4 3 0 0 Ведомственная	статистика
Остались	неустроенными,	чел. 0 0 0 0 0 Ведомственная	статистика
Общая	численность	детей,	прожива-
ющих	в	семьях	опекунов,	чел. 133 126 114 101 96 Ведомственная	статистика

Численность	детского	населения,	
чел. 9765 9900 9786 10069 10069 Данные	статистики

Доля	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	
от	общей	численности	детского	
населения	((стр.	4/(стр.	5	+	стр.	3))	
x	100%),	%

1,36 1,27 1,16 1,00 1,00

Расчетный	показатель

Несмотря	 на	 улучшение	 вышеназванных	 показа-
телей,	социальное	сиротство	продолжает	оставать-
ся	 одной	 из	 наиболее	 острых	 проблем	 детства.	 По	
данным	 статистического	 отчета	 формы	 №103-РИК	
«Сведения	 о	 выявлении	 и	 устройстве	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей»,	 по	
состоянию	 на	 01.01.2017	 на	 учете	 в	 отделе	 опеки	
состоит	95	семей,	в	которых	проживает	114	детей	из	
числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попече-
ния	родителей.

Замещающая	семья	сегодня	является	приоритет-
ной	формой	воспитания	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей.	Однако	приемные	
родители	сталкиваются	с	трудностями,	обусловлен-
ными	как	малой	информированностью	о	таких	детях,	
так	и	спецификой	их	развития.	Недостаточный	уро-
вень	готовности	приемных	родителей	в	большинстве	
случаев	 может	 привести	 к	 возврату	 детей	 из	 заме-
щающих	семей.	В	целях	подготовки	граждан,	жела-
ющих	принять	на	воспитание	в	свою	семью,	предот-
вращения	возвратов	детей	при	ОГБУ	«Центр	помощи	
семье	и	детям	г.	Стрежевого»	работает	Школа	при-
емных	родителей.	Прошли	подготовку	кандидатов	в	
замещающие	родители:

в	2013	году	—	29	человек;
в	2014	году	—	22	человека;
в	2015	году	—	17	человек;
в	2016	году	—	21	человек;
в	2017	году	—	12	человек;
в	2018	году	—	17	человек
В	 настоящее	 время	 подготовка	 граждан	 ведется	

по	 программе,	 которая	 требует	 методического	 со-
провождения	 и	 наглядных	 пособий,	 работу	 в	 этом	
направлении	необходимо	продолжать.

Одним	из	важнейших	направлений	по	защите	прав	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей,	является	обеспечение	их	жилыми	помеще-
ниями	в	рамках	Закона	Томской	области	«О	специа-
лизированном	 жилищном	 фонде	 Томской	 области»	
от	 06.09.2006	 №212-ОЗ.	 За	 период	 с	 2016	 года		
Администрацией	городского	округа	Стрежевой	при-
обретено	 4	 квартиры	 для	 детей-сирот	 и	 заключены	
договоры	 найма	 специализированного	 жилищного	
фонда	сроком	на	5	лет.	По	состоянию	на	01.01.2019	4	
человека	имеют	право	на	внеочередное	предостав-
ление	 жилого	 помещения	 по	 договору	 специализи-
рованного	найма.

Сведения	 о	 количестве	 детей-сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 в	 городском	
округе	Стрежевой,	подлежащих	обеспечению	жилы-
ми	помещениями,	приведены	в	таблице	1.3.

Работу	 в	 этом	 направлении	 необходимо	 продол-
жать	в	рамках	настоящей	муниципальной	программы.

Одним	 из	 важных	 направлений	 деятельности	 в	
сфере	 защиты	 прав	 и	 интересов	 детей	 является	
помощь	 семьям,	 имеющим	 несовершеннолетних	
детей,	не	имеющим	возможности	для	самостоятель-
ного	 решения	 социальных	 проблем.	 В	 этой	 связи	
особо	нуждающимся	отдельным	категориям	граждан	
предоставлялись	 адресные	 меры	 социальной	 под-

держки.	 По	 оценке	 ОГАУЗ	 «Стрежевская	 городская	
больница»	 и	 МКУ	 Управление	 образования	 Адми-
нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	 около	 3%	
детского	 населения	 сегодня	 нуждаются	 в	 социаль-
ной	помощи.	Мероприятия	по	частичной	оплате	сто-
имости	питания	отдельных	категорий,	обучающихся	
в	 муниципальных	 общеобразовательных	 организа-
циях,	 являются	 одним	 из	 направлений	 социальной	
поддержки	и	защиты	детей	школьного	возраста.

В	 целях	 профилактики	 роста	 уровня	 заболевае-
мости	необходимо	постоянно	контролировать	ситу-
ацию	 с	 питанием	 детей,	 подверженных	 риску	 зара-
жения	 ВИЧ-инфекцией	 через	 материнское	 молоко.	
Ежегодно	 в	 городе	 рождается	 порядка	 15-20	 детей	
от	 ВИЧ-инфицированных	 матерей.	 Организация	 их	
питания	 является	 важнейшей	 задачей	 муниципаль-
ной	системы	профилактики.

Особую	 значимость	 в	 социализации	 детей	 при-
обретает	 досуговая	 деятельность,	 организация	 ме-
роприятий,	 в	 том	 числе	 направленных	 на	 ведение	
здорового	образа	жизни.	Информация	о	мерах	соци-
альной	поддержки	за	последние	5	лет	представлена	
в	таблице	1.4.

Необходимость	 решения	 перечисленных	 вопро-
сов	программно-целевым	методом	обуславливается	
их	 комплексностью	 и	 взаимосвязанностью,	 требует	
скоординированного	 выполнения	 различных	 меро-
приятий	 правового,	 организационного	 и	 финансо-
вого	 характера.	 Принятие	 и	 реализация	 настоящей	
программы	 позволят	 обеспечить	 преемственность	
в	реализации	ранее	проводимой	политики	в	области	
комплексного	 решения	 проблем	 детского	 населе-
ния,	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	проживающих	на	территории	городского	
округа	Стрежевой.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ
Стратегическая	 цель	 социально-экономического	

развития	городского	округа	Стрежевой,	на	которую	
направлена	 реализация	 муниципальной	 програм-
мы,	 —	 формирование	 благоприятной	 и	 доступной	
социальной	 среды,	 обеспечивающей	 всестороннее	
развитие	личности	на	основе	развития	образования,	
культуры	 и	 спорта,	 пропаганды	 здорового	 образа	
жизни	населения,	качественного	развития	комплек-
са	 социальных	 услуг.	 Реализация	 мер	 по	 направле-
нию	снижения	социально-экономических	проблем	в	
городском	округе	Стрежевой	путем	развития	благо-
приятных	условий	для	социализации	детей	и	защите	
их	прав	и	законных	интересов.

Целью	программы	является	реализация	системы	
мер	по	улучшению	жизнеобеспечения	детей,	созда-
ние	 социально-экономических	 и	 правовых	 условий	
для	обеспечения	их	прав	и	законных	интересов,	под-
держка	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попе-
чения	родителей.

Поставленную	 цель	 планируется	 достичь	 путем	
реализации	следующих	основных	мероприятий:

Таблица	1.2
Наименование	показателя 2014 2015 2016 2017 2018 Источник	информации
Вновь	выявленные	дети-
сироты,	чел. 17 19 19 7 13 Ведомственная	статистика

Устроено	в	семьи,	чел.,	в	т.ч.: 17 19 14 7 13 Ведомственная	статистика
-	под	опеку 14 10 10 3 13 Ведомственная	статистика
-	в	приемную	семью 2 2 4 1 0 Ведомственная	статистика
-	на	усыновление 1 3 0 3 0 Ведомственная	статистика
-	возвращены	родителям 0 4 0 0 0 Ведомственная	статистика
Устроены	в	государственные	
учреждения,	чел. 0 0 5 0 0 Ведомственная	статистика

Доля	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	ро-
дителей,	устроенных	в	семьи,	
от	общей	численности	вновь	
выявленных	детей-сирот	
в	текущем	году	
(стр.	2/стр.	1	x	100%),	%

100 100 74 100 100 Расчетный	показатель

Таблица	1.3
Наименование	показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Источник	информации
Всего	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	
подлежащих	обеспечению	жилыми	
помещениями,	чел.

3 2 8 14 4 4 Ведомственная	
статистика

Всего	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	
обеспеченных	жилыми	помещени-
ями,	чел.

3 2 8 14 4 4 Ведомственная	
статистика

Таблица	1.4

Наименование	показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Источник	

информации

Численность	детского	населения 9703 9765 9900 9786 10069 10069
Данные	

статистики
Питание	детей,	подверженных	риску	зара-
жения	ВИЧ-инфекцией	через	материнское	
молоко

28 23 18 25 16 17 Ведомственная	
статистика

Питание	отдельных	категорий	детей,	обуча-
ющихся	в	образовательных	учреждениях 283 217 280 260 2867 2900

Ведомственная	
статистика

Обеспечение	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей	и	лиц	из	их	
числа,	выпускников	ОУ	одеждой,	обувью,	
мягким	инвентарем,	оборудованием	и	еди-
новременным	денежным	пособием

8 6 12 10 15 10
Ведомственная	

статистика

Количество	детей,	принимающих	участие	в	
культурно-досуговых	мероприятиях

132 194 241 257 263 270 Ведомственная	
статистика

Доля	детей,	вовлеченных	в	мероприятия	по	
социальной	адаптации,	от	общей	численно-
сти	детского	населения	городского	округа	
Стрежевой,	100%	(стр.2	+	стр.	3+	стр.	4	+
стр.	5	+	стр.	1	таблицы	1.3)/стр.	1х100%		

4,6 4,5 5,5 5,5 29 36 Ведомственная	
статистика
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-	 совершенствование	 деятельности	 по	 профилак-
тике	 социального	 сиротства	 и	 формированию	 без-
опасного	 и	 комфортного	 семейного	 окружения	 для	
детей	городского	округа	Стрежевой;

-	обеспечение	прав	и	законных	интересов	несовер-
шеннолетних	детей;

-	 защита	 жилищных	 прав	 детей-сирот	 и	 детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	
их	числа.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Перечень	 программных	 мероприятий	 изложен	
в	 приложении	 2	 к	 настоящей	 муниципальной	 про-
грамме.

Раздел 5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Механизм	реализации	муниципальной	программы	
является	 инструментом	 организации	 эффективного	
выполнения	 программных	 мероприятий	 и	 контроля	
достижения	ожидаемых	конечных	результатов.

Общий	объем	финансирования	программы	в	раз-
резе	источников	финансирования	и	по	годам	реали-
зации	представлен	в	таблице	4.1.

Раздел 6. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль	и	мониторинг	за	выполнением	программ-
ных	 мероприятий,	 целенаправленное	 и	 эффективное	
использование	выделенных	средств	осуществляются	в	
соответствии	с	Порядком	принятия	решений	о	разра-
ботке	 муниципальных	 программ,	 их	 формирования	 и	
реализации	на	территории	городского	округа	Стреже-
вой,	 утвержденным	 постановлением	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой	от	08.08.2014	№620.

Общий	 контроль	 за	 реализацией	 программы	 воз-

лагается	 на	 Куратора	 программы,	 обеспечивая	 по-
стоянное	 движение	 в	 сторону	 достижения	 показате-
лей	реализации	программы.

Текущий	контроль	за	реализацией	программы	воз-
лагается	на	органы	финансового	контроля,	исполни-
телей	и	Координатора	программы.

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация	 программы	 будет	 способствовать	 ак-

тивизации	 семейного	 устройства	 детей-сирот	 и	 де-
тей,	 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	 фи-
нансовой	поддержки	и	помощи	опекунским,	приемным	
семьям,	 усыновителям.	 Кроме	 того,	 дополнительные	
меры	 социальной	 поддержки	 могут	 вызвать	 у	 граж-
дан	 интерес	 к	 усыновлению	 более	 одного	 ребенка,	 в	
том	числе	братьев	и	сестер,	детей	старшего	(от	7	лет	
и	старше)	возраста,	приему	в	замещающую	семью	де-
тей-инвалидов,	несовершеннолетних	старше	14	лет.

Результатом	реализации	программы	станет	дости-
жение	 запланированных	 значений	 показателей	 реа-
лизации	программы	к	концу	2021	года:

-	сохранение	доли	детей-сирот	и	детей,	оставших-
ся	 без	 попечения	 родителей,	 от	 общей	 численности	
детского	населения	на	уровне	не	выше	1,26%.

Цель	 муниципальной	 программы:	 реализация	 си-
стемы	 мер	 по	 улучшению	 жизнеобеспечения	 детей,	
создание	 социально-экономических	 и	 правовых	 ус-
ловий	 для	 обеспечения	 их	 прав	 и	 законных	 интере-
сов,	поддержка	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей.

Показатели цели муниципальной программы 
и их значения (с детализацией по годам):

Показатели	 основных	 мероприятий	 программы	
спрогнозированы	 с	 учетом	 сложившихся	 тенденций	
и	анализа	целевых	показателей	за	5	лет,	предшеству-
ющих	 началу	 реализации	 программы,	 описанных	 в	
разделе	1	настоящей	программы	с	учетом	приведен-
ной	ниже	методики	расчета	показателей	реализации	
программы	(таблица	6.1).

Раздел 8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД

План	реализации	программы	на	очередной	финан-
совый	год	представлен	в	приложении	3.

(Окончание на 21-й стр.)

•	 официальный	раздел

(Продолжение. Начало на 18-19-й стр.)

Таблица	4.1
Источники	

финансиро-
вания

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Федеральный	
бюджет 6994,9 2132,5 3000,2 1862,2 - - -

Областной	
бюджет 137784,9 25550,1 24047,6 19982,2 22735,0 22735,0 22735,0

Местные	
бюджеты	 61434,6 5350,0 11667,0 11906,6 10837,0 10837,0 10837,0

Всего	по	
источникам 206214,4 33032,6 38714,8 33751,0 33572,0 33572,0 33572,0

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Доля	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попе-
чения	родителей,	от	общей	численности	детского	
населения

1,16 1,00 1,26 1,26 1,26 1,26

Основное	мероприятие	1	«Совершенствование	
деятельности	по	профилактике	социального	сирот-
ства	и	формированию	безопасного	и	комфортного	
семейного	окружения	для	детей	городского	округа	
Стрежевой».
Доля	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попече-
ния	родителей,	устроенных	в	семьи,	от	общей	чис-
ленности	вновь	выявленных	детей-сирот	в	текущем	
году,	%

74 100 100 100 100 100

Основное	мероприятие	2	«Обеспечение	прав	и	за-
конных	интересов	детей	и	недееспособных	граждан»
Доля	детей,	вовлеченных	в	мероприятия	по	соци-
альной	адаптации,	от	общей	численности	детского	
населения	городского	округа	Стрежевой,	%

32% 32,0% 32% 32% 32% 32%

Основное	мероприятие	3	«Защита	жилищных	прав	
детей-сирот»
Численность	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	и	лиц	из	их	числа,	нужда-
ющихся	и	обеспеченных	в	текущем	году	жилыми	
помещениями,	человек

24 4 4 4 4 4

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица	6.1

Наименование	показателя Формула	расчета Метод	расчета Источник	данных	
для	расчета

Доля	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попече-
ния	родителей,	от	общей	
численности	детского	
населения,	%

a/b	x	100%	=	c

c	—	доля	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	от	общей	чис-
ленности	детского	населения,	%

Расчетная

a	—	количество	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	
проживающих	в	семьях,	чел.

№103-РИК

b	—	численность	детского	населения	по	
состоянию	на	1	текущего	финансового	
года,	чел.

Отдел	государ-
ственной	статистики	

в	г.	Стрежевой

Доля	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	
родителей,	устроенных	
в	семьи,	от	общей	числен-
ности	вновь	выявленных	
детей-сирот	в	текущем	
году,	%

a/b	x	100%	=	c

c	—	доля	детей-сирот,	устроенных	в	семьи,	
от	общей	численности	вновь	выявленных	
детей-сирот	в	текущем	году,	%

Расчетная

a	—	количество	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	
устроенных	в	текущем	периоде	в	семьи,	
чел.

№103-РИК

b	—	общая	численность	вновь	выявленных	
детей-сирот	в	текущем	году,	чел.

Отдел	государ-
ственной	статистики	

в	г.	Стрежевой

Доля	детского	населения	
городского	округа	Стреже-
вой,	вовлеченного	
в	мероприятия	по	социаль-
ной	адаптации,	в	общей	
численности	детского	
населения,	%

a/b	x	100%	=	c,	
где	a	—	сумма	

количества	чело-
век,	охваченных	
программными	
мероприятиями

c	—	доля	детского	населения	городско-
го	округа	Стрежевой,	вовлеченного	в	
мероприятия	по	социальной	адаптации,	в	
общей	численности	детского	населения,	%

Расчетная

a	—	количество	детей,	вовлеченных	в	ме-
роприятия	по	социальной	адаптации,	чел.

Мероприятия	в	
рамках	реализации	

программы
b	—	численность	детского	населения	го-
родского	округа	Стрежевой	по	состоянию	
на	1	текущего	финансового	года,	чел.

Отдел	государ-
ственной	статистики	

в	г.Стрежевой

Численность	нуждающихся	
и	обеспеченных	в	текущем	
году	детей-сирот,	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	
родителей,	и	лиц	из	их	чис-
ла	жилыми	помещениями

Список	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	и	лиц	из	их	чис-
ла,	которые	подлежат	обеспечению	жилыми	помещениями	на	территории	Томской	
области

№
п/п Показатели

Наименование	основных	мероприятий,	программных	
мероприятий	муниципальной	программы,	источники	

финансирования

Код	
классификации

Значения	по	годам	и	сроки	реализации	программы	 Исполнитель	(полу-
чатель)	денежных	

средств	муниципаль-
ной	программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	

социальный)Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель программы: Реализация системы мер по улучшению жизнеобеспечения детей, создание социально-экономических и правовых условий для обеспечения их прав и законных интересов, поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества жизни недееспособных граждан

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	муниципальной	программе 1200000000 206214,4 33	032,6 38	714,8 33751,0 33	572,0 33	572,0 33	572,0

ОО	и	П
ОСП
ОЖП

УГХ	МКУ	
УКС	и	МП
МКУ	УО

Уменьшение	количества	
детей-сирот	и	детей,	

оставшихся	без	попече-
ния	родителей,	от	общей	

численности	детского	
населения	на	0,045%	

к	уровню	2014	года

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 6994,9 2	132,5 3	000,2 1862,2
Областного	бюджета 	 137784,9 25	550,1 24	047,6 19982,2 22	735,0 22	735,0 22	735,0
Местного	бюджета 	 61434,6 5	350,0 11	667,0 11906,6 10	837,0 10	837,0 10	837,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	изм.
Доля	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попе-
чения	родителей,	от	общей	численности	детского	
населения,	%

	 1,20% 1,16% 1,00% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26%

1. Раздел 1: Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан 

1.1. Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей 
городского округа Стрежевой

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероприятию	1. 1210100000 114592,4 21	292,9 21	558,4 17813,7 17	975,8 17	975,8 17	975,8

ОО	и	П

Сохранение	показателя	
на	уровне	2014	года	

доли	детей-сирот,	пере-
даваемых	на	воспитании	
в	семьи,	от	общей	чис-
ленности	выявленных	
детей-сирот	—	100%

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 1264,0 317,5 547,5 399,0 - - -
Областного	бюджета 	 111558,3 20	975,4 20	180,9 16474,6 17	975,8 17	975,8 17	975,8
Местного	бюджета 	 1770,1 - 830,0 940,1 - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	изм.

Доли	детей-сирот	и	детей	оставшихся	без	попе-
чения	родителей,	устроенных	в	семьи,	от	общей	
численности	вновь	выявленных	детей-сирот	в	
текущем	году,	%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.1.1 Мероприятие 1.  Проведение культурно-досуговых мероприятий к праздничным датам

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1.1.1.	 	 1770,1 - 830 940,1 - - -

ОО	и	П

Пропаганда	семейного	
устройства.	Воспол-

нение	недостатка	
информационно	-мето-
дических	материалов,	

содержащих	специаль-
ные	знания	необхо-
димые	для	принятия	

ребенка	в	семью

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 	 - - - - - - -
Местного	бюджета 1210110800 1770,1 - 830 940,1 - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	изм. Количество	проведенных	мероприятий,	ед. 	 11 2 1 2 2 2 2

Приложение	2
к	муниципальной	программе	«Детство	под	защитой»

Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Детство под защитой»
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№
п/п Показатели

Наименование	основных	мероприятий,	программных	
мероприятий	муниципальной	программы,	источники	

финансирования

Код	
классификации

Значения	по	годам	и	сроки	реализации	программы	 Исполнитель	(полу-
чатель)	денежных	

средств	муниципаль-
ной	программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	

социальный)Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятие 2.  Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1.1.2:	 1210140760	 27979,6 5	929,2 5	832,0 3971,2 4	082,4 4	082,4 4	082,4

ОО	и	П
МКУ	УКС	и	МП

Обеспечение	матери-
альных	и	социально	

благоприятных	условий	
содержания	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	

попечения	родителей,	
проживающих	в	замеща-

ющих	семьях

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	
Областного	бюджета 	 27979,6 5	929,2 5	832,0 3971,2 4	082,4 4	082,4 4	082,4
Местного	бюджета 	 - - - - - - -
Внебюджетных	источников 	

Показатель,	ед.	изм Количество	детей,	получающих	выплаты	на	
содержание	детей,	чел. 	 288			 	48			 48			 48			 48			 48			 48			

Мероприятие 3. Осуществление выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей и ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1.1.3:	 1210140770	 83578,7 15	046,2 14	348,9 12503,4 13	893,4 13893,4 13	893,4

ОО	и	П

Обеспечение	матери-
альных	и	социально	

благоприятных	условий	
содержания	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	

попечения	родителей,	
проживающих	в	замеща-

ющих	семьях

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 	 83578,7 15	046,2 14	348,9 12503,4 13	893,4 13	893,4 13	893,4
Местного	бюджета 	 - - - - - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	изм. Количество	приемных	семей,	получающих	выпла-
ты	на	содержание	детей,	ед. 	 659 114 109 109 109 109 109

1.1.4 Мероприятие 4. Осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1.1.4:	 1210152600	 1264 317,5 547,5 399,0 - - -

ОО	и	П

Обеспечение	мате-
риальных	условий	

содержания	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	

попечения	родителей,	
проживающих	в	замеща-

ющих	семьях

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 1264 317,5 547,5 399,0
Областного	бюджета 	 - - - - - - -
Местного	бюджета 	 - - - - - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	изм Количество	единовременных	выплат,	ед. 	 92 12 16 16 16 16 16

Основное мероприятие 2. Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероприятию	1.2.:	 1210200000 64847,8 6	288,2 11	996,4 12138,8 11	474,8 11	474,8 11	474,8

ОО	и	П	МКУ	УО	
ОСП			

Максимальный	охват	
граждан,	нуждающихся	

в	помощи,	качественное	
предоставление	необхо-

димых	услуг

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 	 5183,4 938,2 1	159,4 1172,4 637,8 637,8 637,8
Местного	бюджета 	 59664,4 5	350,0 10	837,0 10966,4 10	837,0 10	837,0 10	837,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	изм
Доля	детей,	вовлеченных	в	мероприятия	по	
социальной	адаптации,	в	общей	численности	
населения	городского	округа	Стрежевой,	%

	 5,50% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0%

Мероприятие 1. Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1.2.1.: 	 59217,4 5	392,8 10	977,7 11385,9 10	487,0 10	487,0 10	487,0

МКУ	УО

Поддержка	здоровья	и	
обеспечение	питанием	

в	общеобразовательных	
учреждениях	не	менее	

2600	детей	из	малообе-
спеченных	семей

в	том	числе	за	счет	средств: 	
Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 1210240440 1573 392,8 490,7 689,5
Местного	бюджета 1210242000 57644,4 5	000,0 10	487,0 10696,4 10	487,0 10	487,0 10	487,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	изм
Поддержка	здоровья	и	обеспечение	питанием	в	
общеобразовательных	учреждениях	(количество	
человек),	чел.

	 13	527 260 2	867 2	600 2	600 2	600 2	600

1.2.2 Мероприятие 2. Обеспечение питанием детей, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией через материнское молоко    

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию1.2.2. 1210243000 2020 350,0 350,0 270,0 350,0 350,0 350,0

ОСП

Обеспечение	питанием	
всех	детей,	рожденных	

от	ВИЧ-инфицированных	
матерей,	воспитываю-
щихся	родными	мате-
рями,	до	достижения	

возраста	18	мес.,	100%

Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 	 - - - - - - -
Местного	бюджета 1210243000	200 2020 350,0 350,0 270,0 350,0 350,0 350,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	изм Обеспечение	питание	(количество	человек),	чел. 	 141 25 16 25 25 25 25

Мероприятие 3.  Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием отдельной категории детей — выпускников 
муниципальных образовательных учреждений

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1.2.3.: 	 3610,4 545,4 668,7 482,9 637,8 637,8 637,8

МКУ	УО

Обеспечение	одеждой,	
обувью,	мягким	инвен-
тарем,	оборудованием	

всех	нуждающихся	
детей-сирот

Федерального	бюджета 	 - - - - - - -
Областного	бюджета 1210240740 3610,4 545,4 668,7 482,9 637,8 637,8 637,8
Местного	бюджета 	 - - - - - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	изм
	Количество	детей-сирот,	детей	оставшихся	без	
попечения	родителей	и	лиц	из	их	числа,	выпуск-
ников	образовательных	учреждений,	чел.

	 77 10 15 13 13 13 13

Основное мероприятие 3. Защита жилищных прав детей-сирот

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероприятию	3. 1210300000 26774,1 5	451,5 5	160,0 3798,4 4	121,4 4	121,4 4	121,4

ОО	и	П
ОЖП
УГХ

Реализация	прав	
детей-сирот	и	лиц	из	их	
числа,	на	обеспечение	
жилыми	помещениями	
на	конец	календарного	
года	в	полном	объеме

Федерального	бюджета 	 5	730,9 1	815,0 2	452,7 1	463,2 - - -
Областного	бюджета 	 21043,2 3	636,5 2	707,3 2335,2 4	121,4 4	121,4 4	121,4
Местного	бюджета 	 - - - - - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатели,	ед.	изм

Численность	нуждающихся	и	обеспеченных	в	те-
кущем	году,	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	и	лиц	из	их	числа,	жилыми	
помещениями,	чел.

	 24 4 4 4 4 4 4

Мероприятие 1. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1.3.1.: 1210340750	

ОО	и	П
УГХ

Проведение	ремонта	
жилых	помещений,	соб-
ственниками	которых,	
являются	дети-сироты

Федерального	бюджета 	 -					 -					 		-						 - - - -
Областного	бюджета - - - - - - - -
Местного	бюджета - - - - - - - -
Внебюджетных	источников - - - - - - - -

Показатели,	ед.	изм Количество	отремонтированных	квартир,	ед. - - - - - - - -

Мероприятие 2.: Обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

Объем	финансирова-
ния,	тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1.3.2.: 12103R0820 26774,1 5451,5 5160,0 3798,4 4121,4 4121,4 4121,4

ОО	и	П
ОЖП

Предоставление	жилых	
помещений	детям-сиро-

там	и	детям,	остав-
шимся	без	попечения	

родителей,	лицам	из	их	
числа	по	договорам	най-
ма	специализированно-
го	жилого	помещения	на	
конец	календарного	года

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 5730,9 1815,0 2452,7 1463,2
Областного	бюджета 	 21043,2 3636,5 2707,3 2335,2 4121,4 4121,4 4121,4
Местного	бюджета 	 - - - - - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - - -

Показатель,	ед.	изм. Количество	приобретенных	квартир,	ед. 	 24 4 4 4 4 4 4
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Показатели

Наименование	разделов,	основ-
ных	мероприятий	программных	
мероприятий,	источники	финан-

сирования

Код	классифи-
кации

Значения	по	
текущему	году	

реализации

Срок	
испол-
нения

Исполнитель	
(получатель)	

денежных	
средств	му-

ниципальной	
программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	

социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель 
программы: 

Реализация системы мер по улучшению жизнеобеспечения детей, 
создание социально-экономических и правовых условий для обеспечения их прав 
и законных интересов, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, улучшения качества жизни недееспособных граждан

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	муниципальной	
программе 1200000000 33	572,0

2019

ОО	и	П
ОСП
ОЖП
УГХ		
МКУ	

УКС	и	МП
МКУ	УО

Сохранение	
доли	детей-

сирот	и	детей,	
оставшихся	без	

попечения	роди-
телей,	от	общей	

численности	
детского	населе-

ния	на	уровне	
не	выше	1,26%

в	том	числе	за	счет	
средств:
Федерального	бюджета 0,0
Областного	бюджета 22	735,0
Местного	бюджета 10	837,0
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Доля	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попече-
ния	родителей,	от	общей	
численности	детского	
населения,	%

1,26%

Раздел 1: Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан
Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности по профилактике социального 

сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей 
городского округа Стрежевой

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	основному	меро-
приятию 1210100000 17	975,8

2019 ОО	и	П

Сохранение	
показателя	на	
уровне	2014	

года	доли	
детей-сирот,	

передаваемых	
на	воспитании	в	
семьи,	от	общей	

численности	
выявленных	

детей-сирот	—
100%

в	том	числе	за	счет	
средств:
Федерального	бюджета 0,0
Областного	бюджета 17	975,8
Местного	бюджета 0,0
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Доли	детей-сирот	и	детей	
оставшихся	без	попечения	
родителей,	устроенных	в	
семьи,	от	общей	числен-
ности	вновь	выявленных	
детей-сирот	в	текущем	
году,	%

100%

Мероприятие 1.  Проведение культурно-досуговых мероприятий к праздничным датам

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1:	 	 0,0

2019
ОО	и	П

МКУ	
УКС	и	МП

Пропаганда	
семейного	

устройства.	
Восполнение	

недостатка	ин-
формационно-
методических	
материалов,	
содержащих	
специальные	

знания	необхо-
димые	для	при-
нятия	ребенка	

в	семью

в	том	числе	за	счет	
средств:
Федерального	бюджета 0,0
Областного	бюджета 0,0
Местного	бюджета 1210110800 0,0
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	проведенных	
мероприятий,	ед. 2

Мероприятие 2.  Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечите-
лям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 

организациях

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	2:	 1210140760	 4	082,4

2019 ОО	и	П

Обеспечение	
материальных	

и	социально	
благоприятных	
условий	содер-

жания	детей-си-
рот	и	детей,	
оставшихся	

без	попечения	
родителей,	

проживающих	
в	замещающих	

семьях

в	том	числе	за	счет	
средств:
Федерального	бюджета 0,0
Областного	бюджета 4	082,4
Местного	бюджета 0,0
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	детей,	
получающих	выплаты	на	
содержание	детей,	чел.

48

Мероприятие 3. Осуществление выплаты денежных средств приемным семьям на содержание 
детей и ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	3:	 1210140770	 13	893,4

2019 ОО	и	П

Стимулирова-
ние	граждан,	

принимающих	
детей-сирот	и	

детей,	оставших-
ся	без	попечения	

родителей,	
в	свои	семьи

в	том	числе	за	счет	
средств:
Федерального	бюджета 0,0
Областного	бюджета 13	893,4
Местного	бюджета 0,0
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	приемных	се-
мей,	получающих	выплаты	
на	содержание	детей,	ед.

109

Мероприятие 4. Осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	4:	 1210152600	 0,0

2019 ОО	и	П

Обеспечение	
материальных	и	
социально	бла-

гоприятных	усло-
вий	содержания	

детей-сирот	и	
детей,	оставших-
ся	без	попечения	

родителей,	
проживающих	
в	замещающих	

семьях

Федерального	бюджета 0,0
Областного	бюджета 0,0
Местного	бюджета 0,0
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	единовремен-
ных	выплат,	ед. 16

Приложение	3
к	муниципальной	программе	«Детство	под	защитой»

План реализации муниципальной программы «Детство под защитой» 
на 2019 год

Показатели

Наименование	разделов,	основ-
ных	мероприятий	программных	
мероприятий,	источники	финан-

сирования

Код	классифи-
кации

Значения	по	
текущему	году	

реализации

Срок	
испол-
нения

Исполнитель	
(получатель)	

денежных	
средств	му-

ниципальной	
программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	

социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие 2. Обеспечение прав и законных интересов детей 

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	задаче	1:	 1210200000 11	474,8

2019
ОО	и	П		
МКУ	УО	

ОСП		

Максимальный	
охват	граждан,	

нуждающих-
ся	в	помощи,	
качественное	

предоставление	
необходимых	

услуг

Федерального	бюджета
Областного	бюджета 0,0
Местного	бюджета 637,8
Внебюджетных	источ-
ников 10	837,0

Показатель,	
ед.	изм.

Доля	детей,	вовлечен-
ных	в	мероприятия	по	
социальной	адаптации,	в	
общей	численности	насе-
ления	городского	округа	
Стрежевой,	%

0,0

Мероприятие 1. Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию1:	 	 10	487,0

2019 МКУ	УО

Поддержка	здо-
ровья	и	обеспе-
чение	питанием	

в	общеобра-
зовательных	

учреждениях	не	
менее	200	детей	
из	малообеспе-

ченных	семей

в	том	числе	за	счет	
средств:
Федерального	бюджета 0,0
Областного	бюджета 1210240440 0,0
Местного	бюджета 1210242000 10	487,0
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Поддержка	здоровья	и	
обеспечение	питанием	
в	общеобразовательных	
учреждениях	(количество	
человек),	чел.

2	600

Мероприятие 2. Обеспечение питанием детей, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией 
через материнское молоко    

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	2:	 	 350,0

2019 ОСП

Обеспечение	
питанием	

всех	детей,	
рожденных	от	

ВИЧ-инфициро-
ванных	матерей,	

воспитываю-
щихся	родными	

матерями,	до	
достижения	воз-

раста	18	мес.,	
100%

в	том	числе	за	счет	
средств:
Федерального	бюджета 0,0
Областного	бюджета 0,0
Местного	бюджета 1210243000	 350,0
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Обеспечение	питанием	
(количество	человек),	чел. 25

Мероприятие 3.  Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 
и единовременным денежным пособием отдельной категории детей — выпускников 

муниципальных образовательных учреждений

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	3:	 1210240740	 637,8

2019 МКУ	УО

Обеспече-
ние	одеждой,	

обувью,	мягким	
инвентарем,	

оборудованием	
всех	нуждаю-
щихся	детей-

сирот

в	том	числе	за	счет	
средств:
Федерального	бюджета 0,0
Областного	бюджета 637,8
Местного	бюджета 0,0
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

	Количество	детей-сирот,	
детей	оставшихся	без	по-
печения	родителей	и	лиц	
из	их	числа,	выпускников	
образовательных	учреж-
дений,	чел.

13,0

Основное мероприятие 3: Защита жилищных прав детей-сирот

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	задаче	1:	 1210300000 4	121,4

2019
ОО	и	П
ОЖП
УГХ

Реализация	прав	
детей-сирот	и	

лиц	из	их	числа,	
на	обеспече-
ние	жилыми	

помещениями	на	
конец	кален-

дарного	года	в	
полном	объеме

Федерального	бюджета
Областного	бюджета 0,0
Местного	бюджета 4	121,4
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Численность	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	и	
лиц	из	их	числа,	обеспе-
ченных	в	текущем	году,	
жилыми	помещениями,	
чел.

0,0

Мероприятие 1. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию1:	 1210340750	 0,0

2019 ОО	и	П
УГХ

Проведение	
ремонта	жилых	

помещений,	соб-
ственниками	ко-
торых,	являются	

дети-	сироты

Федерального	бюджета 0,0
Областного	бюджета 0,0
Местного	бюджета 0,0
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	отремонтиро-
ванных	квартир,	ед. 0

Мероприятие 2. Обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

Объем	
финансиро-
вания,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	2:	 12103R0820		
1210340820 4	121,4

2019 ОО	и	П
ОЖП

Обеспече-
ние	жилыми	

помещениями	
детей-сирот	и	

лиц	из	их	числа	
на	конец	кален-

дарного	год

Федерального	бюджета
Областного	бюджета 0,0
Местного	бюджета 4	121,4
Внебюджетных	источ-
ников 0,0

Показатель,	
ед.	изм.

Количество	приобретен-
ных	квартир,	ед. 0,0
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Приложение	2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	10.01.2019	№7	
Информация о показателях финансового обеспечения муниципальных программ 

городского округа Стрежевой
млн	рублей

Наименование	муниципальной	программы	городского	округа	Стрежевой

Прогноз
Прогноз	
на	2017	

год

Прогноз	
на	2018	

год

Прогноз	
на	2019	

год

Прогноз	
на	2020	

год

Прогноз	
на	2021	

год
Всего 2	129,9 35,2			 16,9			 16,9			 16,9			
в	том	числе: 	 5,8			 8,7			 2,6			 2,6			
Муниципальная	программа	«Развитие	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	на	территории	городского	округа	Стрежевой» 29,4 5,7			 -					 -					 -					

Муниципальная	программа	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	
жителей	городского	округа	Стрежевой» 562,8 38,6			 42,8			 35,2			 34,2			

Муниципальная	программа	«Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	
жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений	или	при-
обретение	жилых	помещений	на	первичном	рынке	на	2015—2019	годы»

6,7			 1,9			 -					 -					 -					

Программа	комплексного	развития	коммунальной	инфраструктуры		город-
ского	округа	Стрежевой	на	период	2006—2020	гг. 41,8			 4,2			 6,4			 4,1			 4,1			

Муниципальная	программа	«Энергосбережение	и	повышение	энергетиче-
ской	эффективности	экономики	городского	округа	Стрежевой	на	период	
2010—2020	гг.»

20,8			 98,2			 81,4			 36,7			 45,7			

Муниципальная	программа	«Развитие	жилищного	хозяйства	и	капитального	
ремонта	жилищного	фонда	городского	округа	Стрежевой» 4,8			 85,2			 85,2			 58,4			 56,5			

Муниципальная	программа	«Развитие	инфраструктуры	городского	хозяй-
ства	и	благоустройства	городского	округа	Стрежевой» 85,1			 1,3			 1,3			 1,3			 1,3			

Муниципальная	программа	«Повышение	эффективности	дорожной	деятель-
ности	на	территории	городского	округа	Стрежевой» 72,4			 7,8			 8,4			 6,8			 6,8			

Муниципальная	программа	«Профилактика	правонарушений	на	территории	
городского	округа	Стрежевой» 1,7			 19,7			 19,1			 18,8			 18,8			

Муниципальная	программа	«Обеспечение	безопасности	жизнедеятельности	
населения	городского	округа	Стрежевой» 6,7			 33,5			 33,6			 33,6			 33,6			

Муниципальная	программа	«Формирование	благоприятной	и	доступной	
социальной	среды	в	городском	округе	Стрежевой» 22,2			 126,0			 67,1			 67,1			 67,1			

Муниципальная	программа	«Детство	под	защитой»	 38,9			 1	144,9			 681,1			 612,6			 611,9			
Муниципальная	программа	«Развитие	культуры	на		территории	городского	
округа	Стрежевой»	 103,4			 82,5			 60,6			 60,4			 60,4			

Муниципальная	программа	«Развитие	образования	городского	округа	
Стрежевой» 1	047,3			 15,6			 15,9			 14,8			 14,8			

Муниципальная	программа	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	на	
территории	городского	округа	Стрежевой» 71,0			 13,8			 13,3			 1,0			 1,0			

Муниципальная	программа	«Совершенствование	муниципального	управления» 14,7			 35,2			 16,9			 16,9			 16,9			
Муниципальная	программа	«Формирование	современной	городской	среды	
городского	округа	Стрежевой	на	2018—2022	годы»	 -					 5,8			 8,7			 2,6			 2,6			

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2019	 №7			

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 25.01.2017 №40

В	соответствии	с	решением	Думы	городско-
го	 округа	 Стрежевой	 от	 19.12.2018	 №408	 «О	
местном	 бюджете	 городского	 округа	 Стреже-
вой	 на	 2019	 год	 и	 на	 плановый	 период	 2020	 и	
2021	годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление		

Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	

от	 25.01.2017	 №40	 «Об	 утверждении	 бюджет-
ного	прогноза	городского	округа	Стрежевой	на	
период	до	2021	года»:

-	 приложения	 1	 и	 2,	 утвержденные	 указан-
ным	 постановлением,	 изложить	 в	 редакции	
согласно	приложениям	1	и	2	к	настоящему	по-
становлению.

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	
начальника	 Финансового	 управления	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 Дени-
ченко	В.В.

Мэр городского округа
 В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение	1
УТВЕРЖДЕН

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	10.01.2019	№7

Бюджетный прогноз городского округа Стрежевой на период до 2021 года
млн	рублей

Наименование	
показателя

План	2016	
на	год

Прогноз	на	
2017	год

Прогноз	на	
2018	год

Прогноз	на	
2019	год

Прогноз	на	
2020	год

Прогноз	на	
2021	год

Доходы 2	246,7 2	321,7 2	009,4 1	458,9 1	281,2	 1	275,5	
в	том	числе: 	 	 	 	
Налоговые	
и	неналоговые	доходы 579,8 638,6 531,2 544,6 554,0 549,5

Безвозмездные	
поступления 1	666,9 1	683,1 1	478,2 914,4 727,1 726,0

Расходы 2	558,0 2	422,3 2	050,0 1	480,9 1	260,0 1	262,7
в	том	числе: 	 	 	 	
расходы	на	обслуживание	
муниципального	долга 0,3 0,3 6,0 6,7 6,7 6,7

условно	утвержденные	
расходы - - -	 -	 - -

Дефицит	(профицит) -	311,2 -	100,6 -	40,6 -	22,0			 21,2 12,8

Объем	муниципального	
долга	(на	первое	января	
очередного	года)

93,1 89,1 34,0 56,0 34,8 22,0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2019	 №18			

О Порядке учета граждан, 
нуждающихся в служебных жилых 

помещениях специализированного 
жилищного фонда, и предоставления 

служебных жилых помещений 
специализированного жилищного 

фонда городского округа Стрежевой

В	 соответствии	 со	 статьями	 14,	 92,	 93,	 100-104	
Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	
51	 Федерального	 закона	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	 в	 Российской	 Федерации»,	 на	 основании	
пункта	35	части	2	статьи	47	Устава	городского	округа	
Стрежевой	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	учета	граждан,	нуждающихся	

в	служебных	жилых	помещениях	специализированно-
го	 жилищного	 фонда,	 и	 предоставления	 служебных	
жилых	помещений	специализированного	жилищного	
фонда	городского	округа	Стрежевой	согласно	прило-
жению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Контроль	 за	 использованием	 служебных	 жилых	
помещений	специализированного	жилищного	фонда	
по	 назначению	 возложить	 на	 отдел	 жилищной	 поли-
тики	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
(Королева	М.В.).	

3.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
29.12.2017	 №994	 «О	 Порядке	 учета	 граждан,	 нужда-
ющихся	 в	 служебных	 жилых	 помещениях	 специали-
зированного	 жилищного	 фонда,	 и	 предоставления	
служебных	 жилых	 помещений	 специализированного	
жилищного	фонда	городского	округа	Стрежевой».

4.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановле-
ния	возложить	на	заместителя	Мэра	городского	округа	
Стрежевой	по	социальной	политике	Салмина	В.В.

Мэр городского округа
 В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение	
УТВЕРЖДЕН

постановлением	Администрации
городского	округа	Стрежевой

от	14.01.2019	№18

ПОРЯДОК
учета граждан, нуждающихся 

в служебных жилых помещениях 
специализированного жилищного 

фонда, и предоставления 
служебных жилых помещений 

специализированного жилищного 
фонда городского округа 

1.	Общие	положения

1.1.	 Настоящий	 Порядок	 разработан	 в	 соответ-
ствии	 с	 Конституцией	 Российской	 Федерации,	 Жи-

лищным	кодексом	Российской	Федерации	и	опреде-
ляет	условия	принятия	к	учету	граждан,	нуждающихся	
в	служебных	жилых	помещениях	специализированно-
го	 жилищного	 фонда,	 и	 предоставления	 служебных	
жилых	помещений	специализированного	жилищного	
фонда	городского	округа	Стрежевой	гражданам,	при-
нятым	 к	 учету	 в	 качестве	 нуждающихся	 в	 служебных	
жилых	 помещениях	 специализированного	 жилищ-
ного	 фонда,	 состоящим	 в	 трудовых	 отношениях	 с	
муниципальными	бюджетными,	казенными,	автоном-
ными	 учреждениями,	 муниципальными	 унитарными	
предприятиями	городского	округа	Стрежевой,	ОГАУЗ		
«Стрежевская	городская	больница»,	ТО	УФС	по	над-
зору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополу-
чия	человека	по	Томской	области	в	г.	Стрежевом,	по-
жарно-спасательной	частью	№6	(г.	Стрежевой)	ФГКУ	
«8	отряд	ФПС	по	Томской	области»,	а	также	организа-
циями,	 учредителем	 которых	 является	 муниципаль-
ное	образование	городской	округ	Стрежевой	(далее	
—	Работодатели),	порядок	использования	служебных	
жилых	помещений	специализированного	жилищного	
фонда	 городского	 округа	 Стрежевой,	 ранее	 предо-
ставленных	 гражданам	 в	 качестве	 служебных	 жилых	
помещений.

Перечень	категорий	граждан,	которым	предостав-
ляются	служебные	жилые	помещения,	утверждается	
постановлением	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой.

1.2.	Для	целей	настоящего	Порядка	под	служебны-
ми	жилыми	помещениями	понимаются	жилые	поме-
щения	муниципального	жилищного	фонда	городско-
го	 округа	 Стрежевой,	 отнесенные	 в	 установленном	
законом	порядке	к	жилым	помещениям	специализи-
рованного	жилищного	фонда.

1.3.	 Служебные	 жилые	 помещения	 не	 подлежат	
приватизации,	 отчуждению,	 передаче	 в	 аренду,	 в	
наем	(поднаем).

1.4.	Предоставление	служебного	жилого	помеще-
ния	не	преследует	цели	улучшения	жилищно-бытовых	
условий	граждан.

1.5.	Под	членами	семьи	граждан,	которым	предо-
ставляется	 служебное	 жилое	 помещение,	 в	 настоя-
щем	 Порядке	 понимаются	 постоянно	 проживающие	
совместно	с	нанимателем	его	супруг,	дети	и	родите-
ли.	 Другие	 родственники,	 нетрудоспособные	 ижди-
венцы	и	в	исключительных	случаях	иные	граждане	мо-
гут	 быть	 признаны	 членами	 семьи	 нанимателя,	 если	
они	 вселены	 нанимателем	 в	 качестве	 членов	 своей	
семьи	или	признаны	таковыми	в	судебном	порядке.

Члены	семьи	гражданина,	получившего	служебное	
жилое	помещение,	не	приобретают	самостоятельно-
го	права	пользования	служебным	жилым	помещени-
ем.	Их	права	являются	производными	от	права	лица,	
получившего	служебное	жилое	помещение	в	связи	с	
трудовыми	 отношениями.	 Они	 вправе	 пользоваться	
помещением	 наравне	 с	 последним	 до	 тех	 пор,	 пока	
работник	не	прекратил	трудовые	отношения	с	рабо-
тодателем,	 по	 ходатайству	 которого	 предоставлено	
служебное	жилое	помещение	(кроме	случаев,	указан-
ных	 в	 Жилищном	 кодексе	 	 Российской	 Федерации).	
За	бывшими	членами	семьи	право	пользования	слу-
жебным	жилым	помещением	не	сохраняется.

2.	Учет	граждан,	нуждающихся	в	служебных	жилых	
помещениях	специализированного	жилищного	

фонда	городского	округа	Стрежевой

2.1.	 К	 учету	 нуждающихся	 в	 служебных	 жилых	 по-
мещениях	 специализированного	 жилищного	 фонда	
принимаются	граждане,	не	обеспеченные	жильём	на	

территории	 городского	 округа	 Стрежевой,	 состоя-
щие	 в	 трудовых	 отношениях	 с	 Работодателями,	 ука-
занными	в	пункте	1.1	настоящего	Порядка,	не	более	
шести	 месяцев	 до	 даты	 поступления	 ходатайства	
работодателя	 	 в	 Администрацию	 городского	 округа	
Стрежевой.

2.2.	 В	 целях	 постановки	 граждан	 на	 учет	 нуждаю-
щихся	 в	 служебных	 жилых	 помещениях	 специали-
зированного	 жилищного	 фонда	 городского	 округа	
Стрежевой	 (далее	 —	 Учет),	 а	 также	 предоставления	
служебных	 жилых	 помещений	 специализированного	
жилищного	фонда	городского	округа	Стрежевой,	Ра-
ботодатель	направляет	в	Администрацию	городского	
округа	Стрежевой	ходатайство	о	принятии	граждани-
на	(работника)	на	Учет	и	предоставлении	служебного	
жилого	 помещения	 (далее	 —	 Ходатайство)	 (предла-
гаемая	форма	в	Приложении	1	к	настоящему	Поряд-
ку)	с	приложением	следующих	документов:

1)	заявление	о	принятии	на	Учет	и	предоставлении	
служебного	 жилого	 помещения	 (предлагаемая	 фор-
ма	в		Приложении	2	к	настоящему	Порядку).

2)	 копия	 трудового	 договора,	 заверенная	 работо-
дателем;

3)	 копия	 документа,	 удостоверяющего	 личность	
гражданина	и	членов	его	семьи,	документ,	подтверж-
дающий	 место	 жительства	 гражданина	 и	 членов	 его	
семьи;

4)	 копия	 документа,	 подтверждающего	 родствен-
ные	 отношения	 (свидетельство	 о	 браке,	 свидетель-
ство	о	рождении,	иные	документы	подтверждающие	
семейные	отношения)	(при	наличии).

2.3.	Вопрос	о	принятии	на	Учет	и	предоставлении	
служебного	 жилого	 помещения,	 не	 позднее	 двенад-
цати	 рабочих	 дней	 с	 момента	 поступления	 в	 Адми-
нистрацию	 городского	 округа	 Стрежевой	 ходатай-
ства	и	приложенных	к	нему	документов,	указанных	в	
пункте	2.2	настоящего	Порядка,	вносится	в	повестку	
заседания	 Комиссии	 по	 жилищным	 вопросам	 при	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 (да-
лее	 —	 Комиссия).	 По	 итогам	 заседания	 Комиссии	
утверждается	 протокол,	 содержащий	 рекомендации	
о	принятии	к	Учету	либо	об	отказе	в	принятии	к	Учету.

2.4.	Администрация	городского	округа	Стрежевой,	
не	 позднее	 трех	 рабочих	 дней	 со	 дня	 утверждения	
протокола	 заседания	 Комиссии,	 письменно	 инфор-
мирует	о	принятом	решении	работодателя	и	гражда-
нина,	в	отношении	которого	оно	принято.

2.5.	Номер	очереди	граждан,	нуждающихся	в	слу-
жебных	 жилых	 помещениях,	 присваивается	 гражда-
нину	 в	 зависимости	 от	 даты	 постановки	 его	 на	 учет	
(в	 хронологической	 последовательности).	 Предо-
ставление	 жилых	 помещений	 специализированного	
жилищного	 фонда	 осуществляется	 в	 порядке	 сфор-
мированной	 очередности.	 На	 каждого	 гражданина,	
принятого	 на	 Учет,	 формируется	 учетное	 дело,	 в	 ко-
тором	содержатся	документы,	на	основании	которых	
гражданин	принят	к	Учету.	Учетное	дело	хранится	в	от-
деле	жилищной	политики	Администрации	городского	
округа	Стрежевой.

2.6.	Основания	для	отказа	в	постановке	на	Учет:
1)	 гражданин	 и	 (или)	 члены	 его	 семьи	 имеют	 на	

праве	собственности	жилое	помещение	и	(или)	долю	
в	праве	собственности	на	жилое	помещение,	имеют	
право	пользования	жилым	помещением,	в	том	числе	
на	условиях	договора	социального	найма;

2)	срок	с	момента	трудоустройства	в	учреждениях,	
указанных	в	пункте	1.1	настоящего	Порядка,	до	даты	
поступления	 ходатайства	 работодателя	 и	 докумен-
тов,	указанных	в	2.2	настоящего	Порядка	составляет	
более	6	месяцев;

3)	 не	 предоставлены	 или	 представлены	 не	 в	 пол-
ном	 объеме	 документы,	 предусмотренные	 пунктом	
2.2	настоящего	Порядка;

4)	 сведения,	 содержащиеся	 в	 документах,	 пред-
ставленных	в	соответствии	с	пунктом	2.2	настоящего	
Порядка,	недостоверны;	

2.7.	Основания	для	снятия	с	Учета:
1)	 обращение	 гражданина	 с	 заявлением	 о	 снятии	

с	Учета;
2)	 утрата	 оснований	 для	 получения	 служебного	

жилого	 помещения	 специализированного	 жилищ-
ного	фонда;

3)	отказ	гражданина	от	предложенного	жилого	по-
мещения,	 отвечающего	 техническим	 и	 санитарным	
нормам;

4)	предоставление	служебного	жилого	помещения.
2.8.	Документ,	подтверждающий	решение	о	снятии	

с	Учета,	направляется	работодателю	и	гражданину,	не	
позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия.

2.9.	Если	после	снятия	с	Учета,	у	гражданина	вновь	
возникло	 право	 состоять	 на	 Учете,	 то	 принятие	 на	
Учет	производится	по	общим	основаниям.

3.	Предоставление	служебных	жилых	помещений

3.1.	 Решение	 о	 предоставлении	 гражданину,	 при-
нятому	на	Учет,	служебного	жилого	помещения	при-
нимается	 Администрацией	 городского	 округа	 Стре-
жевой	на	основании	утвержденного	постановлением	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	прото-
кола	заседания	Комиссии.

3.2.	 В	 случае	 отсутствия	 свободного	 служебного	
жилого	 помещения	 Комиссией	 принимается	 реше-
ние	о	назначении	ежемесячной	денежной	выплаты	на	
возмещение	расходов,	связанных	с	наймом	(поднай-
мом)	жилья	в	соответствии	с		Порядком	назначения	и	
предоставления	 ежемесячной	 денежной	 выплаты	 на	
возмещение	расходов,	связанных	с	наймом	(поднай-
мом)	жилья,	утвержденного	постановлением	Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой.

3.3.	 В	 случае	 освобождения	 служебного	 жилого	
помещения	 Комиссия	 принимает	 решение	 о	 его	
распределении	 согласно	 очереди	 в	 списке	 нужда-
ющихся	 в	 предоставлении	 служебного	 жилого	 по-
мещения.

3.4.	Договор	найма	служебного	жилого	помещения	
заключается	на	период	трудовых	отношений	гражда-
нина	с	Работодателями,	указанными	в	пункте	1.1	на-
стоящего	Порядка.

3.5.	 Передача	 служебного	 жилого	 помещения	
гражданину	 осуществляется	 специалистами	 Управ-
ления	 городского	 хозяйства	 и	 безопасности	 прожи-
вания	 на	 основании	 подписанного	 с	 обеих	 сторон	
акта	 приема-передачи	 с	 приложением	 фотоснимков	
жилого	помещения.

3.6.	 Работодатель,	 по	 ходатайству	 которого	 пре-
доставлено	служебное	жилое	помещение,	обязан	не	
позднее	дня,	следующего	за	днём	увольнения	работ-
ника,	 проживающего	 в	 служебном	 жилом	 помеще-
нии,	 письменно	 уведомить	 Администрацию	 город-
ского	округа	Стрежевой	о	прекращении	с	работником	
трудовых	отношений.

4.	Расторжение	и	прекращение	договора	найма	
служебного	жилого	помещения

4.1	Договор	найма	служебного	жилого	помещения	
может	быть	расторгнут	в	любое	время	по	соглашению	
сторон.

(Окончание на 24-й стр.)



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019	 №72	

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления 

субсидий из местного бюджета 
городского округа Стрежевой 

ресурсоснабжающим организациям 
в сфере теплоснабжения в целях 

недопущения роста размера 
вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги, 
обусловленного введением 

новых нормативов потребления 
коммунальных услуг по отоплению, 

сверх величины предельного 
(максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги по 

Томской области
В	 соответствии	 со	 статьей	 78	 Бюджетного	 ко-

декса	Российской	Федерации,	на	основании	части	
2	статьи	45	Устава	городского	округа	Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	 Положение	 о	 порядке	 предостав-

ления	 субсидий	 из	 местного	 бюджета	 городского	
округа	 Стрежевой	 ресурсоснабжающим	 организа-
циям	 в	 сфере	 теплоснабжения	 в	 целях	 недопуще-
ния	роста	размера	вносимой	гражданами	платы	за	
коммунальные	 услуги,	 обусловленного	 введением	
новых	 нормативов	 потребления	 коммунальных	
услуг	 по	 отоплению,	 сверх	 величины	 предельного	
(максимального)	индекса	изменения	размера	вно-
симой	гражданами	платы	за	коммунальные	услуги	
по	Томской	области,	согласно	приложению	к	насто-
ящему	постановлению.

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официаль-
ному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звезда»	 и	
размещению	на	официальном	сайте	органов	местно-
го	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городс-
кого	округа	по	экономике	и	финансам,	начальника	
Финансового	 управления	 Администрации	 городс-
кого	округа	Стрежевой		Дениченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение	
УТВЕРЖДЕНО

постановлением	Администрации	городского	
округа	Стрежевой

от	25.01.2019	№72

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления 

субсидий из местного бюджета 
городского округа Стрежевой 

ресурсоснабжающим организациям 
в сфере теплоснабжения в целях 

недопущения роста размера 
вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги, 
обусловленного введением 

новых нормативов потребления 
коммунальных услуг по отоплению, 

сверх величины предельного 
(максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги по 

Томской области

1. Общие положения о предоставлении 
субсидий

1.	Настоящее	Положение	устанавливает	порядок	
предоставления	 из	 местного	 бюджета	 городского	
округа	 Стрежевой	 субсидий	 ресурсоснабжающим	
организациям	в	сфере	теплоснабжения	в	целях	не-
допущения	 роста	 размера	 вносимой	 гражданами	
платы	за	коммунальные	услуги,	обусловленного	вве-
дением	новых	нормативов	потребления	коммуналь-
ных	 услуг	 по	 отоплению,	 сверх	 величины	 предель-
ного	 (максимального)	 индекса	 изменения	 размера	
вносимой	гражданами	платы	за	коммунальные	услу-
ги	по	Томской	области	(далее	—	субсидии).

2.	 На	 получение	 субсидий	 имеют	 право	 юриди-
ческие	 лица,	 индивидуальные	 предприниматели,	
а	 так	 же	 физические	 лица	 —	 производители	 то-
варов,	 работ,	 услуг	 —	 ресурсоснабжающие	 орга-
низации,	 осуществляющие	 деятельность	 в	 сфере	
теплоснабжения	 на	 территории	 городского	 окру-
га	 Стрежевой	 (далее	 —	 РСО),	 в	 случае,	 если	 рост	
стоимости	набора	коммунальных	услуг	населению	
превысит	 величину	 предельного	 (максимального)	
индекса	изменения	размера	вносимой	гражданами	
платы	за	коммунальные	услуги	по	Томской	области	
и	это	превышение	будет	обусловлено	применени-
ем	 новых	 нормативов	 потребления	 коммунальных	
услуг	по	отоплению.

3.	 Целью	 предоставления	 субсидий	 являет-
ся	 возмещение	 в	 текущем	 финансовом	 году	 РСО	
разницы	 между	 начислениями	 стоимости	 услуг	
на	 отопление	 жилых	 домов,	 неоснащенных	 обще-
домовыми	 приборами	 учета,	 по	 нормативам,	 ут-
вержденным	 приказом	 Департамента	 ЖКХ	 и	 госу-
дарственного	жилищного	надзора	Томской	области	
от	 30.11.2012	 №47	 «Об	 утверждении	 нормативов	
потребления	 коммунальных	 услуг	 на	 территории	
Томской	 области»	 и	 нормативами,	 действовавши-
ми	до	вступления	в	действие	на	территории	город-
ского	 округа	 Стрежевой	 вышеуказанного	 приказа	
(нормативы,	утвержденные	постановлением	Адми-
нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 №715	 от	
03.12.2008).	

4.	 Главным	 распорядителем	 средств	 местного	

бюджета,	до	которого	в	соответствии	с	бюджетным	
законодательством	Российской	Федерации	как	по-
лучателя	бюджетных	средств	доведены	в	установ-
ленном	 порядке	 лимиты	 бюджетных	 обязательств	
на	предоставление	субсидий	на	текущий	финансо-
вый	год	и	плановый	период,	является	Администра-
ция	городского	округа	Стрежевой	(далее	—	Адми-
нистрация).

2. Условия и порядок предоставления 
субсидий

5.	Субсидии	предоставляются	РСО,	если	на	теку-
щий	 финансовый	 год	 одновременно	 выполняются	
следующие	условия:

1)	экономически	обоснованный	тариф	на	комму-
нальный	ресурс	установлен	Департаментом	тариф-
ного	регулирования	Томской	области;

2)	 индекс	 изменения	 размера	 вносимой	 граж-
данами	 платы	 за	 коммунальные	 услуги	 в	 муници-
пальных	образованиях	Томской	области,	утвержден	
постановлением	Губернатора	Томской	области;

3)	 рост	 тарифа	 на	 тепловую	 энергию	 на	 эко-
номически	 обоснованном	 уровне	 составляет	 ве-
личину,	 превышающую	 величину	 предельного	
(максимального)	индекса	изменения	размера	вно-
симой	гражданами	платы	за	коммунальные	услуги	
в	 муниципальных	 образованиях	 Томской	 области,	
утвержденного	 постановлением	 Губернатора	 Том-
ской	области,	с	учетом	отклонения	по	городскому	
округу	Стрежевой;

4)	РСО	и	лица,	являющиеся	поставщиками	(под-
рядчиками,	 исполнителями)	 по	 договорам	 (согла-
шениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обяза-
тельств	по	соглашению	о	предоставлении	субсидий	
(далее	—	соглашение)	 (за	исключением	государс-
твенных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	
хозяйственных	товариществ	и	обществ	с	участием	
публично-правовых	 образований	 в	 их	 уставных	
(складочных)	капиталах,	а	также	коммерческих	ор-
ганизаций	с	участием	таких	товариществ	и	обществ	
в	их	уставных	(складочных)	капиталах),	согласны	на	
осуществление	Администрацией	и	органами	муни-
ципального	 финансового	 контроля	 проверок	 соб-
людения	ими	условий,	цели	и	порядка	предостав-
ления	субсидий.

6.	Для	получения	субсидий	в	текущем	году	РСО	
представляют	в	Администрацию	в	срок	до	01	июля	
следующие	документы:

1)	заявление	о	предоставлении	субсидий	(далее	
—	заявление),	в	свободной	форме;

2)	 копия	 организационно-распорядительного	
документа	 об	 учетной	 политике	 РСО	 на	 текущий	
финансовый	год;

3)	расчет	планового	размера	субсидий	на	теку-
щий	финансовый	год	по	форме	согласно	приложе-
нию	2	к	настоящему	Положению.

7.	Администрация	в	день	получения	документов,	
указанных	в	пункте	6	настоящего	Положения,	осу-
ществляет	 регистрацию	 заявления,	 выдаёт	 заяви-
телю	расписку	о	получении	документов.

В	течение	семи	рабочих	дней	со	дня	регистрации	
заявления	Администрация	осуществляет	проверку	
документов	 и	 принимает	 решение	 о	 предостав-
лении	 субсидий	 либо	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
субсидий.

8.	В	случае	принятия	решения	о	предоставлении	
субсидий	 Администрация	 в	 течение	 пяти	 рабочих	
дней	 после	 истечения	 срока,	 предусмотренного	
абзацем	 вторым	 пункта	 7	 настоящего	 Положения,	
подписывает	 и	 направляет	 РСО	 соглашение	 по	
форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Поло-
жению,	в	двух	экземплярах.

Направление	в	адрес	РСО	подписанного	согла-
шения	 является	 уведомлением	 о	 принятии	 Адми-
нистрацией	решения	о	предоставлении	субсидий.

РСО	подписывает	соглашение	и	один	из	подпи-
санных	экземпляров	соглашения	возвращает	в	Ад-
министрацию	 в	 течение	 пяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	
получения	соглашения.

9.	Требования,	которым	должны	соответствовать	
РСО	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	
месяцу,	в	котором	планируется	заключение	согла-
шения:

1)	 у	 РСО	 должна	 отсутствовать	 неурегулиро-
ванная	 задолженность	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	
подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодатель-
ством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

2)	 у	 РСО	 должна	 отсутствовать	 просроченная	
задолженность	по	возврату	в	областной	бюджет,	а	
так	же	в	бюджет	городского	округа	Стрежевой	суб-
сидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	
том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 ак-
тами,	 и	 иная	 просроченная	 задолженность	 перед	
областным	и	местным	бюджетами;

3)	 РСО	 —	 юридические	 лица	 не	 должны	 нахо-
диться	 в	 процессе	 реорганизации,	 ликвидации,	
банкротства,	 а	 РСО	 —	 индивидуальные	 предпри-
ниматели	не	должны	прекратить	деятельность	в	ка-
честве	индивидуального	предпринимателя;

4)	 РСО	 не	 должны	 являться	 иностранными	
юридическими	 лицами,	 а	 также	 российскими	
юридическими	 лицами,	 в	 уставном	 (складочном)	
капитале	 которых	 доля	 участия	 иностранных	 юри-
дических	 лиц,	 местом	 регистрации	 которых	 явля-
ется	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	
утверждаемый	 Министерством	 финансов	 Россий-
ской	 Федерации	 перечень	 государств	 и	 террито-
рий,	предоставляющих	льготный	налоговый	режим	
налогообложения	 и	 (или)	 не	 предусматривающих	
раскрытия	и	предоставления	информации	при	про-
ведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	
отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокупности	
превышает	50	процентов;

5)	РСО	не	должны	получать	средства	из	местно-
го	и	областного	бюджета	на	основании	иных	норма-
тивных	правовых	актов	на	цель,	указанную	в	пункте	
3	настоящего	Положения.

6)	РСО	дает	согласие	на	осуществление	главным	
распорядителем	 (распорядителем)	 бюджетных	
средств,	 предоставившим	 субсидии,	 и	 органами	
государственного	 (муниципального)	 финансового	
контроля	 проверок	 соблюдения	 ими	 условий,	 це-
лей	и	настоящего	Положения.

10.	Конкретные	показатели	результативности	ус-
танавливаются	Администрацией	в	соглашении.

11.	В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	пре-
доставлении	 субсидий	 Администрация	 в	 течение	
трех	 рабочих	 дней	 после	 окончания	 проверки,	
предусмотренной	абзацем	вторым	пункта	7	насто-
ящего	 Положения,	 направляет	 в	 адрес	 РСО	 уве-
домление	 с	 указанием	 оснований	 отказа	 в	 предо-
ставлении	субсидий.

12.	 Основаниями	 для	 отказа	 в	 предоставлении	
субсидий	являются:

1)	 несоответствие	 представленных	 РСО	 доку-
ментов	требованиям,	определенным	пунктом	6	на-
стоящего	Положения,	или	непредставление	(пред-
ставление	не	в	полном	объеме)	документов	в	срок,	
установленный	пунктом	6	настоящего	Положения;

2)	 недостоверность	 представленной	 РСО	 ин-
формации;

3)	 несоответствие	 РСО	 требованиям,	 установ-
ленным	пунктом	9	настоящего	Положения.

13.	 При	 условии	 устранения	 причин,	 послужив-
ших	 основанием	 для	 отказа	 в	 предоставлении	
субсидий,	 РСО	 вправе	 повторно	 обратиться	 в	 Ад-
министрацию	в	срок,	установленный	в	пункте	6	на-
стоящего	Положения.

14.	 РСО	 ежемесячно,	 не	 позднее	 30-го	 числа	
месяца,	 следующего	 за	 отчетным,	 представляет	 в	
Администрацию	следующие	документы:

1)	расчет	субсидий	на	отчетный	месяц	произве-
денный	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 21	 настоящего	
Положения;

2)	 сводный	 отчет,	 отражающий	 реализацию	
(фактический	 отпуск)	 коммунального	 ресурса	 в	
отчетном	 месяце,	 с	 детализацией	 и	 разбивкой	 по	
категориям	 потребителей	 с	 выделением	 потреби-
телей,	 у	 которых	 стоимость	 набора	 коммунальных	
услуг	 в	 отчетном	 периоде	 превысила	 величину	
предельного	 (максимального)	 индекса	 изменения	
размера	 вносимой	 гражданами	 платы	 за	 комму-
нальные	услуги	по	Томской	области,	в	соответствии	
с	приложением	3	к	настоящему	Положению;

3)	копии	документов	подтверждающих	съем	по-
казаний	 общедомового	 прибора	 учета	 тепловой	
энергии	в	текущем	месяце.

15.	В	течение	десяти	рабочих	дней	после	полу-
чения	 документов,	 указанных	 в	 пункте	 14	 настоя-
щего	Положения,	Администрация	осуществляет	их	
проверку	на	предмет	полноты	и	правильности	при-
менения	 в	 расчете	 субсидий	 экономически	 обос-
нованного	 тарифа	 и	 нормативов,	 утвержденных	
приказом	 Департамента	 ЖКХ	 и	 государственного	
жилищного	надзора	Томской	области	от	30.11.2012	
№47	 «Об	 утверждении	 нормативов	 потребления	
коммунальных	услуг	на	территории	Томской	облас-
ти»	и	нормативов,	действовавших	до	вступления	в	
силу	 вышеуказанного	 приказа	 на	 территории	 го-
родского	округа	Стрежевой.

16.	 Не	 позднее	 пяти	 рабочих	 дней	 после	 окон-
чания	 проверки,	 предусмотренной	 пунктом	 15	 на-
стоящего	 Положения,	 Администрация	 принимает	
решение	в	форме	распоряжения	Администрации	о	
перечислении	субсидий	или	об	отказе	в	перечисле-
нии	субсидий	РСО.

17.	Основаниями	для	отказа	в	перечислении	суб-
сидий	РСО	являются:

1)	нарушение	срока,	установленного	пунктом	14	
настоящего	Положения;

2)	неправильное	применение	в	расчете	субсидий	
экономически	обоснованного	тарифа	или	нормати-
вов	потребления	коммунальных	ресурсов;

3)	 неполнота	 представленных	 документов,	 пре-
дусмотренных	пунктом	14	настоящего	Положения.

18.	При	условии	устранения	причины,	послужив-
шей	основанием	для	отказа	в	перечислении	субси-
дий,	РСО	вправе	повторно	обратиться	в	Админис-
трацию	за	перечислением	субсидий	в	следующем	
месяце	в	сроки,	указанные	в	пункте	14	настоящего	
Положения.

19.	 Перечисление	 субсидий	 РСО	 производится	
Администрацией	 ежемесячно,	 в	 течение	 десяти	
рабочих	дней	с	даты	издания	правового	акта,	пре-
дусмотренного	пунктом	16	настоящего	Положения.	
Перечисление	субсидий	осуществляется	с	лицево-
го	 счета	 Администрации,	 на	 расчетный	 счет	 РСО,	
открытый	 в	 кредитной	 организации,	 указанный	 в	
заявлении	о	предоставлении	субсидий.

20.	 Перечисление	 субсидий	 осуществляется	
Администрацией	 в	 пределах	 лимитов	 бюджетных	
обязательств,	предусмотренных	в	текущем	финан-
совом	году	на	цель,	указанную	в	пункте	3	настояще-
го	Положения.

21.	 Размер	 субсидий	 РСО	 рассчитывается	 по	
следующей	формуле:

С	=	(Нн-	Нс)	x	S	x	Т,	где:

С	—	размер	предоставляемой	субсидии,	рублей;
Нн	 —	 норматив,	 утвержденный	 приказом	 Де-

партамента	 ЖКХ	 и	 государственного	 жилищного	
надзора	 Томской	 области	 от	 30.11.2012	 №47	 «Об	
утверждении	нормативов	потребления	коммуналь-
ных	 услуг	 на	 территории	 Томской	 области»,	 Гкал/
кв.	м.

Нс	—	норматив,	утвержденный	постановлением	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
03.12.2008	 №715	 «Об	 установлении	 нормативов	
потребления	коммунальных	услуг»,	Гкал/кВ.	м.

S	—	площадь	жилых	помещений,	в	которых	воз-
никает	 превышение	 платы	 граждан	 за	 отопление,	
кв.	м.

T	 —	 величина	 экономически	 обоснованного	 та-
рифа	на	тепловой	энергии	на	отопление,	рублей	за	
гигакалорию		с	учетом	НДС.

3. Отчетность. Основания и порядок возврата 
субсидий

22.	Сроки	и	формы	предоставления	РСО	отчет-
ности	 устанавливаются	 Администрацией	 в	 согла-
шении.

23.	Администрация	осуществляет	проверку	соб-
людения	условий,	цели	и	порядка	предоставления	
субсидий	РСО.

24.	Субсидии	подлежат	возврату	в	случае:
1)	 нарушения	 РСО	 условий,	 установленных	 при	
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предоставлении	 субсидий,	 выявленного	 по	 фактам	
проверок,	проведенных	Администрацией;

2)	недостижения	РСО	показателя	результативности,	
устанавливаемого	Администрацией	в	соглашении.

3)		приобретение	за	счет	средств	субсидии	иност-
ранной	валюты,	за	исключением	операций,	осущест-
вляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательс-
твом	 Российской	 Федерации	 при	 закупке	 (поставке)	
высокотехнологичного	 импортного	 оборудования,	
сырья	и	комплектующих	изделий,	а	также	связанных	
с	 достижением	 целей	 предоставления	 этих	 средств	
иных	 операций,	 определенных	 нормативными	 пра-
вовыми	актами,	муниципальными	правовыми	актами,	
регулирующими	 предоставление	 субсидий	 указан-
ным	юридическим	лицам.

25.	В	случае	наступления	обстоятельств,	указанных	
в	 пункте	 24	 настоящего	 Положения,	 Администрация	
в	 течение	 десяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	 обнаружения	
таких	 обстоятельств	 направляет	 РСО	 уведомление	 о	
возврате	субсидий	(далее	—	уведомление)	с	указани-
ем	причины,	послужившей	основанием	для	возврата	
субсидий,	и	реквизитов	для	перечисления	денежных	
средств.

26.	 РСО	 в	 течение	 десяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	 по-
лучения	 уведомления	 производит	 возврат	 субсидий	 в	
бюджет	 городского	 округа	 Стрежевой	 по	 платежным	
реквизитам,	указанным	в	уведомлении.

27.	В	случае	если	в	установленный	срок	РСО	не	осу-
ществит	 возврат	 субсидий	 или	 откажется	 от	 возврата	
субсидий,	то	Администрация	принимает	меры	по	воз-
врату	субсидий	в	бюджет	городского	округа	Стрежевой	
в	судебном	порядке	в	соответствии	с	действующим	за-
конодательством	Российской	Федерации.

28.	 В	 случае,	 предусмотренном	 подпунктами	 1	 и	 3	
пункта	24	настоящего	Положения,	РСО	возвращает	сто	
процентов	суммы	полученных	субсидий.

29.	В	случае,	предусмотренном	подпунктом	2	пунк-
та	24	настоящего	Положения,	РСО	возвращает	сумму	
субсидий,	рассчитанную	по	следующей	формуле:

Vвозврата	=	Vсубсидии	x	(1	—	Т	/	S),	где:

Vвозврата	—	сумма	субсидий,	подлежащая	возврату;
Vсубсидии	 —	 размер	 субсидий,	 предоставленных	

РСО	в	текущем	финансовом	году;
Т	 —	 фактически	 достигнутое	 значение	 показателя	

результативности	 использования	 субсидий	 на	 отчет-
ную	дату;

S	—	плановое	значение	показателя	результативнос-
ти	использования	субсидий.

	
4. Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий и ответственность за их 

нарушение

30.	Главный	распорядитель	и	орган	муниципального	
финансового	 контроля	 осуществляют	 обязательную	
проверку	 соблюдения	 РСО	 —	 получателем	 субсидии	
условий,	цели	и	порядка	предоставления	субсидии.

31.	 Субсидия,	 использованная	 с	 нарушением	 усло-
вий,	 цели	 и	 порядка	 ее	 предоставления,	 должна	 быть	
по	 требованию	 главного	 распорядителя	 возвращена	
РСО	в	полном	объеме.

32.	 Несоблюдение	 РСО	 условий	 предоставления	
субсидии,	 указанных	 в	 пункте	 5	 настоящего	 Положе-
ния,	а	также	выявление	факта	предоставления	недос-
товерных	сведений	для	получения	субсидии	или	факта	
нецелевого	использования	субсидии	является	основа-
нием	 для	 прекращения	 выплаты	 субсидии	 и	 возврата	
ранее	выплаченных	сумм	субсидии	в	полном	объеме	в	
местный	бюджет.

33.	 Решение	 о	 прекращении	 предоставления	 суб-
сидии	 и	 (или)	 возврате	 принимает	 Главный	 распоря-
дитель,	 он	 готовит	 и	 направляет	 РСО	 требование	 о	
возврате	 субсидии	 не	 позднее	 10	 рабочих	 дней	 с	 мо-
мента	установления	факта	нарушения.	Возврат	субси-
дии	РСО	производится	путем	перечисления	денежных	

средств	в	местный	бюджет	по	реквизитам,	указанным	
в	соглашении,	заключенном	в	соответствии	с	пунктом	
8	настоящего	Положения	в	случае	нарушения	условий,	
установленных	при	предоставлении	настоящей	субси-
дии,	в	течение	15	календарных	дней	с	момента	получе-
ния	требования	о	возврате.

34.	В	случае	не	возврата	субсидии	в	течение	срока,	
установленного	 пунктом	 33	 настоящего	 Положения,	
Главный	распорядитель	в	течение	30	календарных	дней	
со	 дня	 истечения	 указанного	 срока	 принимает	 меры	
к	 ее	 взысканию	 в	 судебном	 порядке	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством.

																				
Приложение	1	
к	Положению	о	порядке	предоставления	субсидий	
из	местного	бюджета	городского	округа	Стрежевой	
ресурсоснабжающим	организациям	в	сфере	
теплоснабжения	в	целях	недопущения	роста	размера	
вносимой	гражданами	платы	за	коммунальные	
услуги,	обусловленного	введением	новых	нормативов	
потребления	коммунальных	услуг	по	отоплению,	сверх	
величины	предельного	(максимального)	индекса	
изменения	размера	вносимой	гражданами	платы	за	
коммунальные	услуги	по	Томской	области

Соглашение №____
о предоставлении субсидии

г.	Стрежевой		 _________	2018

Муниципальное	образование	городской	округ	Стре-
жевой,	 представленное	 Муниципальным	 казенным	
учреждением	 Администрация	 городского	 округа	 Стре-
жевой,	в	лице	Мэра	городского	округа	Харахорина	Ва-
лерия	 Михайловича,	 действующего	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	на	основании	Устава	город-
ского	 округа	 Стрежевой,	 решения	 Муниципальной	 из-
бирательной	комиссии	городского	округа	Стрежевой	от	
17.09.2014	№30,	именуемое	в	дальнейшем	«Админист-
рация»,	с	одной	стороны,	и	_____________________________	
(ИНН)	 в	 лице	 _________________________,	 действующего	
на	 основании	 ___________________,	 именуемое	 в	 даль-
нейшем	 «Получатель	 субсидии»,	 с	 другой	 стороны,	
именуемые	 вместе	 «Стороны»,	 заключили	 настоящее	
соглашение	 о	 предоставлении	 субсидии	 (далее	 —	 Со-
глашение)	о	нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.	 Настоящее	 Соглашение	 заключено	 в	 соот-

ветствии	 с	 бюджетным	 законодательством	 Россий-
ской	 Федерации,	 на	 основании	 Положения	 о	 поряд-
ке	 предоставления	 субсидий	 из	 местного	 бюджета	
городского	 округа	 Стрежевой	 ресурсоснабжающим	
организациям	в	сфере	теплоснабжения	в	целях	недо-
пущения	роста	размера	вносимой	гражданами	платы	
за	коммунальные	услуги,	обусловленного	введением	
новых	 нормативов	 потребления	 коммунальных	 услуг	
по	 отоплению,	 сверх	 величины	 предельного	 (мак-
симального)	 индекса	 изменения	 размера	 вносимой	
гражданами	 платы	 за	 коммунальные	 услуги	 по	 Том-
ской	 области,	 утвержденного	 Постановлением	 Ад-
министрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от_____	
№____	(далее	—	Положение).	

2. Предмет соглашения
2.1.	 Предметом	 настоящего	 Соглашения	 является	

предоставление	 субсидий	 в	 целях	 недопущения	 роста	
размера	 вносимой	 гражданами	 платы	 за	 коммунальные	
услуги,	 обусловленного	 введением	 новых	 нормативов	
потребления	 коммунальных	 услуг	 по	 отоплению,	 сверх	
величины	 предельного	 (максимального)	 индекса	 изме-
нения	 размера	 вносимой	 гражданами	 платы	 за	 комму-
нальные	услуги	по	Томской	области	(далее	—	Субсидии).	

2.2.	Источником	финансирования	Субсидии	являет-
ся	местный	бюджет	городского	округа	Стрежевой.	

2.3.	Предоставляемая	Субсидия	имеет	целевое	на-
значение	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Со-
глашения,	использование	субсидии	на	другие	цели	не	
допускается.	

В	 случае	 выявления	 фактов	 нецелевого	 использо-
вания	 субсидии	 и	 нарушения	 Получателем	 субсидии	
условий,	 установленных	 настоящим	 Соглашением,	
субсидия	 подлежит	 возврату	 в	 доход	 местного	 бюд-
жета	городского	округа	Стрежевой	в	срок	в	течение	10	
календарных	дней	со	дня	получения	требования	Адми-
нистрации	о	возврате.

3. Порядок предоставления субсидии
3.1.	 Размер	 субсидии,	 предоставляемой	 Получате-

лю	 субсидии,	 составляет	 ___________	 (_____________)	
рублей	 на	 компенсацию	 недополученных	 доходов	 в	
связи	с	превышением	роста	платы	граждан	за	комму-
нальные	услуги	по	отоплению	сверх	величины	предель-
ного	 (максимального)	 индекса	 изменения	 размера	
вносимой	 гражданами	 платы	 за	 коммунальные	 услуги	
по	Томской	области.

3.2.	Расчет	размера	субсидии	предоставляемых	По-
лучателю	 субсидии	 по	 настоящему	 Соглашению	 осу-
ществляется	в	соответствии	с	Положением.

3.3.	Перечисление	субсидий	РСО	производится	Ад-
министрацией	ежемесячно,	в	течение	десяти	рабочих	
дней	 с	 даты	 издания	 распоряжения	 Администрации	 о	
перечислении	субсидий	или	об	отказе	в	перечислении	
субсидий.

3.4.	 Перечисление	 субсидий	 осуществляется	 с	 ли-
цевого	счета	Администрации,	на	расчетный	счет	Полу-
чателя	 субсидии,	 открытый	 в	 кредитной	 организации,	
указанной	в	заявлении	о	предоставлении	субсидий.

4. Права и обязанности Администрации
4.1.	Администрация	имеет	право:
4.1.1.	 Запрашивать	 и	 получать	 от	 Получателя	 суб-

сидии	необходимую	информацию	по	предмету	насто-
ящего	Соглашения.

4.1.2.	 Расторгнуть	 настоящее	 Соглашение	 в	 одно-
стороннем	порядке	и	по	соглашению	сторон	в	случаях,	
указанных	в	пункте	8.2.	Соглашения.

4.2.	Администрация	обязуется:
4.2.1.	Предоставить	субсидию	Получателю	субсидии	

в	 соответствии	 с	 условиями,	 определенными	 настоя-
щим	Соглашением.

4.2.2.	 Проверять	 соблюдение	 Получателем	 субси-
дии	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субси-
дии	 в	 пределах	 имеющихся	 полномочий	 и	 в	 порядке,	
установленном	 действующим	 законодательством,	
муниципальными	правовыми	актами	и	настоящим	Со-
глашением.	

Требовать	возврата	субсидии,	в	случае	не	выполне-
ния	Получателем	субсидий	условий	настоящего	Согла-
шения	 в	 течение	 10-ти	 рабочих	 дней	 с	 момента	 уста-
новления	факта	нарушения

5. Права и обязанности Получателя субсидии 
5.1.	Получатель	субсидии	обязан:
5.1.1.	 Предоставить	 расчет	 субсидий	 на	 отчетный	

месяц	произведенный	в	соответствии	с	пунктом	21	По-
ложения;

5.1.2.	 Предоставить	 копии	 счетов	 бухгалтерского	
учета,	 отражающих	 реализацию	 (фактический	 отпуск)	
коммунального	ресурса	в	отчетном	месяце,	с	детали-
зацией	и	разбивкой	по	категориям	потребителей	с	вы-
делением	 потребителей,	 у	 которых	 стоимость	 набора	
коммунальных	 услуг	 в	 отчетном	 периоде	 превысила	
величину	предельного	(максимального)	индекса	изме-
нения	размера	вносимой	гражданами	платы	за	комму-
нальные	услуги	по	Томской	области.

Получатель	 субсидии	 несет	 ответственность	 за	 до-
стоверность	сведений,	содержащихся	в	отчетности.

5.1.3.	Дать	согласие	на	осуществление	главным	рас-
порядителем	 (распорядителем)	 бюджетных	 средств,	
предоставившим	субсидии,	и	органами	государствен-
ного	 (муниципального)	 финансового	 контроля	 прове-
рок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предо-
ставления	субсидий.

6. Ответственность Сторон
6.1.	 Получатель	 субсидии	 и	 Администрация	 несут	

ответственность	 за	 неисполнение	 или	 ненадлежащее	
исполнение	обязательств	по	настоящему	Соглашению	
в	соответствии	с	федеральным	законодательством,	за-

конодательством	 Томской	 области,	 муниципальными	
нормативно-правовыми	актами.

6.2.	В	случае	невыполнения	в	установленный	п.	4.2.2.	
настоящего	Соглашения	срок	требования	Администра-
ции	о	возврате	субсидий,	на	сумму	субсидий	начисля-
ются	 пени	 в	 размере	 1/300	 от	 установленной	 ставки	
рефинансирования	за	каждый	день	просрочки.

7. Порядок разрешения споров
7.1.	Все	разногласия	сторон,	вытекающие	из	выпол-

нения	условий	настоящего	Соглашения,	подлежат	уре-
гулированию	путем	переговоров.

7.2.	Все	споры,	не	урегулированные	сторонами	Со-
глашения	путем	переговоров,	передаются	на	рассмот-
рение	Арбитражного	суда	Томской	области.

8. Срок действия договора и прочие условия
8.1.	Настоящее	Соглашение	вступает	в	силу	с	момен-

та	его	подписания	и	действует	по	31	декабря	2019	года.
8.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	поряд-

ке	отказаться	от	исполнения	Соглашения	в	случаях:
8.2.1.	Грубого	нарушения	Получателем	субсидии	ус-

ловий	настоящего	Соглашения,	а	также	условий	предо-
ставления	субсидий,	установленных	Положением.

8.2.2.	 В	 случае,	 указанном	 в	 пункте	 8.2.1,	 настоя-
щее	 Соглашение	 считается	 расторгнутым	 с	 момента	
получения	 Получателем	 субсидии	 соответствующего	
уведомления.

8.3.	Все	остальное,	что	не	предусмотрено	условия-
ми	 настоящего	 Соглашения,	 регулируется	 федераль-
ным	 законодательством,	 законодательством	 Томской	
области,	 муниципальными	 нормативно-правовыми	
актами	городского	округа	Стрежевой.

8.4.	 Все	 изменения	 и	 дополнения	 к	 настоящему	
Соглашению	 оформляются	 дополнительным	 соглаше-
нием,	являющимся	неотъемлемой	частью	настоящего	
Соглашения.

8.5.	 В	 случае	 изменения	 юридического	 адреса	 и	
реквизитов	 сторон,	 стороны	 настоящего	 Соглашения	
в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	изменения	юридичес-
кого	 адреса	 или	 реквизитов,	 в	 обязательном	 порядке	
должны	 письменно	 уведомить	 об	 изменениях	 другую	
сторону	Соглашения.

8.6.	 В	 случае	 расторжения	 Соглашения	 в	 односто-
роннем	 порядке	 по	 основаниям,	 предусмотренным	
пунктом	8.2.1	настоящего	Соглашения,	Администрация	
направляет	 соответствующее	 уведомление	 Получате-
лю	 субсидии	 о	 расторжении	 Соглашения	 в	 односто-
роннем	порядке.

Изменение	условий	настоящего	Соглашения,	офор-
мляются	дополнительным	соглашением	к	настоящему	
Соглашению	и	являются	его	неотъемлемой	частью.

Условия,	неурегулированные	Сторонами	в	Соглаше-
нии,	регулируются	законодательством	РФ.

8.7.	 Настоящее	 Соглашение	 составлено	 в	 двух	 эк-
земплярах,	 имеющих	 равную	 юридическую	 силу,	 для	
каждой	из	Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация:	 Получатель	
субсидии:	 _________________
Муниципальное		 _________________
казенное	учреждение								 _________________
Администрация		 _________________
городского	округа	
Стрежевой	
Адрес:	636785,		 Адрес:	__________
Томская	область,		 _________________
г.	Стрежевой,					 _________________
ул.	Ермакова,	46а																 							
ИНН	7022005647		 ИНН/КПП	_______
КПП	702201001											
Р/счет	№	_________			 Р/счет	№	________
К/сч.______________						
БИК	______________	 БИК	_____________

Мэр	городского	округа		 Руководитель
Стрежевой								 _________________
_______________
/В.М.Харахорин/	 /________________/	

(Окончание. Начало на 24-й стр.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019	 №49			

О признании утратившими 
силу отдельных постановлений 

Администрации городского округа 
Стрежевой

В	 целях	 актуализации	 муниципальной	 норматив-
ной	правовой	базы	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Признать	 утратившими	 силу	 постановления		

Администрации	городского	округа	Стрежевой:
-	 от	 05.02.2015	 №100	 «Об	 утверждении	 Поло-

жения	 о	 Единой	 комиссии	 Уполномоченного	 ор-
гана	 по	 осуществлению	 закупок	 для	 заказчиков,	
муниципальных	 заказчиков	 городского	 округа	
Стрежевой	 для	 муниципальных	 нужд	 и	 нужд	 уч-
реждений».

-	от	10.02.2015	№120	«О	Порядке	взаимодействия	
Муниципального	 казенного	 учреждения	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 заказчиков,	
муниципальных	заказчиков	городского	округа	Стре-
жевой	при	осуществлении	закупок»;

-	 от	 18.06.2015	 №419	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	10.02.2015	№120»;

-	 от	 12.11.2015	 №812	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	10.02.2015	№120».

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	опубликованию	в	газете	«Северная	звез-
да»	 и	 размещению	 на	 официальном	 сайте	 орга-
нов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа		
Стрежевой.

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городско-
го	округа	по	экономике	и	финансам,	начальника	Фи-
нансового	 управления	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Муниципальное	 образование	 городской	 округ	 Стре-
жевой,	 в	 лице	 Администрации	 городского	 округа	 Стре-
жевой,	 руководствуясь	 частью	 1	 статьи	 39.6,	 статьями	
39.11,	 39.12	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федера-
ции,	организует	и	проводит	06.03.2019 в 10.00		откры-
тый	 по	 составу	 участников	 и	 по	 форме	 подачи	 предло-
жений		аукцион	на	право	заключения	договоров	аренды	
земельных	участков.	

Решение	 о	 проведении	 аукциона:	 постановле-
ние	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
15.01.2019	№23.

Аукцион состоится по адресу:	Томская	область,	г.Стре-
жевой,	улица	Ермакова,	46а,	кабинет	—	малый	зал.

Лот №1:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населен-
ных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Российская	
Федерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 ул.Ком-
мунальная,	 участок	 51/1	 с	 кадастровым	 номером	
70:20:0000002:11088,	 общей	 площадью	 97	 кв.	 м,	 вид	
разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	ин-
дивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	
месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 	 цена	 устанавливается	 в	
размере	1,5%	кадастровой	стоимости	земельного	участ-
ка)	—	2186,87	руб.	в	год.	Шаг	аукциона	(3%	от	начальной	
цены	лота)	—		65,61	руб.;	задаток	в	размере	20%	от	на-
чальной	цены	продажи	—	437,37	руб.

Технические	 условия	 подключения	 (технологическо-
го	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строитель-
ства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспечения,	
предусматривающих	 предельную	 свободную	 мощность	
существующих	 сетей,	 максимальную	 нагрузку	 и	 сроки	
подключения	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 се-
тям	инженерно-технического	обеспечения,	а	также	мак-
симально	 и	 (или)	 минимально	 допустимые	 параметры	
разрешенного	строительства,	изложены	в	приложении	к	
информационному	сообщению.

Лот №2:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населен-
ных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Российская	
Федерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 ул.Ком-
мунальная,	 участок	 51/2	 с	 кадастровым	 номером	
70:20:0000002:11092,	 общей	 площадью	 61	 кв.	 м,	 вид	
разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	ин-
дивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	
месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 	 цена	 устанавливается	 в	
размере	1,5%	кадастровой	стоимости	земельного	участ-
ка)	—	1375,25	руб.	в	год.	Шаг	аукциона	(3%	от	начальной	
цены	лота)	—		41,26	руб.;	задаток	в	размере	20%	от	на-
чальной	цены	продажи	—	275,05	руб.

Технические	 условия	 подключения	 (технологическо-
го	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строитель-
ства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспечения,	
предусматривающих	 предельную	 свободную	 мощность	
существующих	 сетей,	 максимальную	 нагрузку	 и	 сроки	
подключения	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 се-
тям	инженерно-технического	обеспечения,	а	также	мак-
симально	 и	 (или)	 минимально	 допустимые	 параметры	
разрешенного	строительства,	изложены	в	приложении	к	
информационному	сообщению.

Лот №3: земельный	 участок	 из	 земель	 населен-
ных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Российская	
Федерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 ул.Ком-
мунальная,	 участок	 51/3	 с	 кадастровым	 номером	
70:20:0000002:11095,	 общей	 площадью	 61	 кв.	 м,	 вид	
разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	ин-
дивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	
месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 	 цена	 устанавливается	 в	
размере	1,5%	кадастровой	стоимости	земельного	участ-
ка)	—	1375,25	руб.	в	год.	Шаг	аукциона	(3%	от	начальной	
цены	лота)	—		41,26	руб.;	задаток	в	размере	20%	от	на-
чальной	цены	продажи	—	275,05	руб.

Технические	 условия	 подключения	 (технологическо-
го	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строитель-
ства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспечения,	
предусматривающих	 предельную	 свободную	 мощность	
существующих	 сетей,	 максимальную	 нагрузку	 и	 сроки	
подключения	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 се-
тям	инженерно-технического	обеспечения,	а	также	мак-
симально	 и	 (или)	 минимально	 допустимые	 параметры	
разрешенного	строительства,	изложены	в	приложении	к	
информационному	сообщению.

Лот №4:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населен-
ных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Российская	
Федерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 ул.Ком-
мунальная,	 участок	 51/4	 с	 кадастровым	 номером	
70:20:0000002:11094,	 общей	 площадью	 62	 кв.	 м,	 вид	
разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	ин-
дивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	
месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 	 цена	 устанавливается	 в	
размере	1,5%	кадастровой	стоимости	земельного	участ-
ка)	—	1397,79	руб.	в	год.	Шаг	аукциона	(3%	от	начальной	
цены	лота)	—		41,93	руб.;	задаток	в	размере	20%	от	на-
чальной	цены	продажи	—	279,56	руб.

Технические	 условия	 подключения	 (технологическо-
го	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строитель-
ства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспечения,	
предусматривающих	 предельную	 свободную	 мощность	
существующих	 сетей,	 максимальную	 нагрузку	 и	 сроки	
подключения	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 се-
тям	инженерно-технического	обеспечения,	а	также	мак-
симально	 и	 (или)	 минимально	 допустимые	 параметры	
разрешенного	строительства,	изложены	в	приложении	к	
информационному	сообщению.

Лот №5:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населен-
ных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Российская	
Федерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 ул.Ком-
мунальная,	 участок	 51/5	 с	 кадастровым	 номером	
70:20:0000002:11112,	 общей	 площадью	 62	 кв.	 м,	 вид	
разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	ин-
дивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	
месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 	 цена	 устанавливается	 в	
размере	1,5%	кадастровой	стоимости	земельного	участ-
ка)	—	1397,79	руб.	в	год.	Шаг	аукциона	(3%	от	начальной	
цены	лота)	—		41,93	руб.;	задаток	в	размере	20%	от	на-
чальной	цены	продажи	—	279,56	руб.

Технические	 условия	 подключения	 (технологическо-
го	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строитель-
ства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспечения,	
предусматривающих	 предельную	 свободную	 мощность	
существующих	 сетей,	 максимальную	 нагрузку	 и	 сроки	
подключения	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 се-
тям	инженерно-технического	обеспечения,	а	также	мак-
симально	 и	 (или)	 минимально	 допустимые	 параметры	
разрешенного	строительства,	изложены	в	приложении	к	
информационному	сообщению.

Лот №6:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населенных	
пунктов,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	уча-
сток	 51/6	 с	 кадастровым	 номером	 70:20:0000002:11110,	
общей	 площадью	 62	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	 использо-
вания:	 гаражи	 для	 хранения	 индивидуальных	 легковых	
автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 	 цена	 устанавливается	 в	
размере	1,5%	кадастровой	стоимости	земельного	участ-
ка)	—	1397,79	руб.	в	год.	Шаг	аукциона	(3%	от	начальной	
цены	лота)	—		41,93	руб.;	задаток	в	размере	20%	от	на-
чальной	цены	продажи	—	279,56	руб.

Технические	 условия	 подключения	 (технологическо-
го	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строитель-
ства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспечения,	
предусматривающих	 предельную	 свободную	 мощность	
существующих	 сетей,	 максимальную	 нагрузку	 и	 сроки	
подключения	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 се-
тям	инженерно-технического	обеспечения,	а	также	мак-
симально	 и	 (или)	 минимально	 допустимые	 параметры	
разрешенного	строительства,	изложены	в	приложении	к	
информационному	сообщению.

Лот №7:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населенных	
пунктов,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	уча-
сток	 51/7	 с	 кадастровым	 номером	 70:20:0000002:11111,	
общей	 площадью	 62	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	 использо-
вания:	 гаражи	 для	 хранения	 индивидуальных	 легковых	
автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 	 цена	 устанавливается	 в	
размере	1,5%	кадастровой	стоимости	земельного	участ-
ка)	—	1397,79	руб.	в	год.	Шаг	аукциона	(3%	от	начальной	
цены	лота)	—		41,93	руб.;	задаток	в	размере	20%	от	на-
чальной	цены	продажи	—	279,56	руб.

Технические	 условия	 подключения	 (технологическо-
го	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строитель-
ства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспечения,	
предусматривающих	 предельную	 свободную	 мощность	
существующих	 сетей,	 максимальную	 нагрузку	 и	 сроки	
подключения	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 се-
тям	инженерно-технического	обеспечения,	а	также	мак-
симально	 и	 (или)	 минимально	 допустимые	 параметры	
разрешенного	строительства,	изложены	в	приложении	к	
информационному	сообщению.

Приобретателями	 права	 на	 заключение	 договора	
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	распоряже-
нии	 и	 в	 пределах	 границ	 муниципального	 образования	
городской	 округ	 Стрежевой	 (часть	 2	 статьи	 3.3	 №137-	

ФЗ),	могут	быть	граждане	дееспособные	и	правоспособ-
ные	и	юридические	лица.	Для	участия	в	аукционе	заяви-
тели	представляют	в	срок	с 8.30 04.02.2019 до 17.30 
04.03.2019	(включительно)	(адрес	приема	документов:	
636785,	Томская	область,	г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	
46	а,	кабинет	38)	документы:	

1)	 заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 (по	 установленной	
форме)	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	
возврата	задатка;	

2)		копии	документов,	удостоверяющих	личность	зая-
вителя	(для	граждан);	

3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	рус-
ский	 язык	 документов	 о	 государственной	 регистрации	
юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	
иностранного	государства	в	случае,	если	заявителем	яв-
ляется	иностранное	юридическое	лицо;	

4)	 документы,	 подтверждающие	 внесение	 задатка.	
Представление	 документов,	 подтверждающих	 внесение	
задатка,	признается	заключением	соглашения	о	задатке.	

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.	 Заявка	 на	 участие	 в	 аукционе,	
поступившая	 по	 истечении	 срока	 приема	 заявок,	 воз-
вращается	 заявителю	 в	 день	 ее	 поступления.	 Предо-
ставление	форм	заявок	на	участие	в	торгах,	сведений	о	
земельных	участках,	ознакомление	с	объектом	торгов	—	
земельным	 участком,	 с	 условиями	 приобретения	 права	
на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 а	
также	прием	от	претендентов	заявок	и	копий	платежных	
документов	о	внесении	задатка	осуществляется с 8.30 
04.02.2019 до 17.30 04.03.2019	года	включительно	по	
адресу	организатора	торгов:	г.Стрежевой,	улица	Ермако-
ва,	46	а,	кабинет	38	(1-й	этаж).	

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе- 
05.03.2019 в 11.00, кабинет — малый зал Админи-
страции городского округа Стрежевой.	

Осмотр земельного участка	 (с	 выездом	 на	 место)	
производится	в	рабочие	дни,	начиная		с 8.30 04.02.2019 
до 17.30 04.03.2019	включительно.	Для	участия	в	тор-
гах	 заявитель	 должен	 перечислить	 задаток	 в	 размере	
20%	от	начальной	цены	продажи	лота	по	следующим	рек-
визитам:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Финансовое	 управ-
ление	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	
ЛС	05653002920)	ИНН	7022005573	КПП	702201001	тран-
зитный	счет	40302810900003000198	в	Отделение	Томск,	
г.Томск	 БИК	 046902001.	 Задаток считается перечис-
ленным своевременно, если он будет зачислен на 
транзитный счет до 10.30 05.03.2019	включительно.	

Форма заявки об участии в торгах и проект до-
говора аренды земельного участка по результатам 
торгов	 размещены	 на	 официальном	 сайте	 Российской	
Федерации	 (torgi.gov.ru/раздел:Торги/Аренда	 и	 прода-
жа	земельных	участков),	на	официальном	сайте	органов	
местного	 самоуправления	 (http://admstrj.tomsk.ru	 раз-
дел	 «Населению/Торги/Земельные	 участки	 —	 админи-
стративные	 объекты»)	 или	 по	 адресу:	 г.Стрежевой,	 ули-
ца	 Ермакова,	 46а,	 кабинет	 38	 (1-й	 этаж).	 Телефоны	 для	
справок:	5-27-47,	5-16-65.	Наш	адрес:	г.Стрежевой,	ули-
ца	Ермакова,	46а,	кабинет	38	(1-й	этаж),	с	8.30	до	12.30	и	
с	14.00	до	17.30.	

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2019	 №58			
О  стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 

услуг  по погребению
В	 соответствии	 c	 распоряжением	 Губернатора	

Томской	 области	 от	 15.10.2015	 №761-ра	 «Об	 ор-
ганизации	 согласования	 стоимости	 услуг,	 предо-
ставляемых	 согласно	 гарантированному	 перечню	
услуг	по	погребению»	со	статьями	9,	12	Федераль-
ного	 закона	 от	 12.01.1996	 №8-ФЗ	 «О	 погребении	
и	 похоронном	 деле»,	 Законом	 Томской	 области	 от	
12.01.2005	 №6-ОЗ	 	 «О	 погребении	 и	 похоронном	
деле	в	Томской	области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	 1.	 Установить	 	 размер	 стоимости	 услуг,	 предо-

ставляемых	 согласно	 гарантированному	 перечню	
услуг	по	погребению	супругу,	близким	родственни-
кам,	иным	родственникам,	законному	представите-
лю	или	иному	лицу,	взявшему	на	себя	обязанность	
осуществить	погребение	умершего	по	муниципаль-
ному	образованию	городской	округ	Стрежевой	со-
гласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	 Установить	 размер	 стоимости	 услуг,	 предо-
ставляемых	 согласно	 гарантированному	 перечню	
услуг	 по	 погребению,	 в	 случае	 отсутствия	 супру-

га,	 близких	 родственников,	 иных	 родственников	
либо	законного	представителя	умершего	или	при	
невозможности	 осуществить	 ими	 погребение,	 а	
также	 при	 отсутствии	 иных	 лиц,	 взявших	 на	 себя	
обязанность	 осуществить	 погребение,	 погребе-
ние	умершего	на	дому,	на	улице	или	в	ином	месте	
после	установления	органами	внутренних	дел	его	
личности,	 согласно	 приложению	 2	 к	 настоящему	
постановлению.

3.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
30.01.2018	 №44	 «О	 стоимости	 услуг,	 предоставля-
емых	согласно	гарантированному	перечню	услуг	по	
погребению».

4.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
момента	 официального	 опубликования.	 Действие	
настоящего	 постановления	 распространяется	 на	
правоотношения,	возникшие	с	01.02.2019.

5.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	опубликованию		в	печатном	издании	газете	
«Северная	звезда»	и	размещению	на	официальном	
сайте	органов	местного	самоуправления	городского	
округа	Стрежевой.

6.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	 город-
ского	округа,	начальника	Управления	городского	хо-
зяйства	и	безопасности	проживания	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	Силизнёва	В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение	1
к	постановлению	Администрации		городского	округа	Стрежевой	от	23.01.2019	№58

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, 
по муниципальному образованию городской округ Стрежевой

№	п/п Наименование	услуг Ед.	изм. Стоимость	без	НДС

1. Оформление	документов,	необходимых	для	погребения Бесплатно

2. Предоставление	и	доставка	гроба	и	других	предметов,	
необходимых	для	погребения рублей 2735

в	том	числе:
2.1. изготовление	и	доставка	горба	обитого рублей 2355
2.2. изготовление	тумбы рублей 380
3. Перевозка	тела	(останков)	умершего	на	кладбище рублей 1284
4. Погребение рублей 4900

в	том	числе:
4.1. рытье	могилы рублей 2310
4.2. захоронение	 рублей 2590

Итого	стоимость рублей 8919

Приложение	2	
к	постановлению	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	23.01.2019		№58

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению в случае отсутствия супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего 

или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице 
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности

№	п/п Наименование	услуг Ед.	изм. Стоимость	без	НДС
1. Оформление	документов,	необходимых	для	погребения Бесплатно
2 Предоставление	гроба рублей 1491

в	том	числе:
2.1. изготовление	гроба	не	обитого рублей 1111
2.2. изготовление	тумбы рублей 380
3. Облачение	тела рублей 735
4. Перевозка	тела	(останков)	умершего	на	кладбище рублей 1213
5. Погребение рублей 2704

в	том	числе:
5.1. рытье	могилы рублей 2310
5.2. захоронение рублей 394

Итого	стоимость рублей 6144
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Николай СЕРГЕЕВ

28 января — Всемирный день 
безработных, однако отмечать 
его в Стрежевом было некому: в 
нашем городе по-прежнему са-
мый низкий в Томской области 
уровень безработицы.

Экономически активное населе-
ние Стрежевого составляет порядка 
24 тысяч человек. На 1 января 2019 
года на учёте в качестве безра-
ботных состояли 108 стрежевчан. 
Соответственно, уровень регист-
рируемой безработицы у нас равен  
0,5%. В среднем по области этот по-
казатель составляет 5%. В Сибири — 
один из самых низких. Как расска-
зал директор стрежевского центра 
занятости населения Юрий Нико- 
лаевич Биткин, в 2018 году на рынке 
труда наблюдалась стабильность: 
массовых высвобождений работни-
ков не было.

Из 1006 человек, обратившихся за 
содействием в трудоустройстве, 515 
смогли найти подходящую работу. 
На ярмарках вакансий, организован-
ных ЦЗН, встретили своих работода-
телей 28 горожан. В прошлом году 
таких мероприятий было 22. Участие 
в ярмарках приняли 29 организаций, 
а посетили их 523 жителя.

Трудовое лето
Одно из самых востребованных 

направлений работы учреждения —  
организация летней занятости 
школьников. Интерес к нему про-
являют не только подростки (же-

лающих получить трудовой опыт 
всегда больше, чем отведено мест), 
но и те, кто работу предоставляет. 
В 2018 году школьников приня-
ли 19 стрежевских предприятий и 
представителей среднего и мало-
го бизнеса. Подзаработать у них 
смогли 308 несовершеннолетних. 
Самый весомый вклад в летнюю 
занятость подростков внесли пер-
вичная профсоюзная организация  
АО «томскнефть» ВНК, общества 
«Аутсорсинг», «томскнефть-Сер-
вис», МНУ. Из бюджетных пред-
приятий — СтЭС, управление 
культуры, спорта и молодёжной 
политики городской админист-
рации, управление образования, 
больница.

Особое внимание уделялось под-

росткам группы риска. Всего уда-
лось трудоустроить 83 юных стре-
жевчанина, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 48 
ребят, состоящих на учёте в комис-
сии по делам несовершеннолетних. 
Поработать смогли и два подростка 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Доход школьников за полный от-
работанный месяц составил от 8000 
до 11800 рублей с учётом матери-
альной поддержки центра занятос-
ти в размере 2550 рублей в месяц.

— Материальная поддержка на 
трудоустройство подростков ока-
зывается в течение всего года, по-
этому предприятия могут прини-
мать школьников не только летом, 
а в любой месяц. Мы ждём предло-

жений от работодателей, — отме-
тил Ю.Н.Биткин.

«Я в водители пойду»
Что касается вакансий, то по- 

прежнему сохраняется спрос на ква-
лифицированных рабочих. Всего 
в базе центра более 800 вакансий, 
предоставленных предприятиями 
Стрежевого и Александровского 
района. Высока потребность рабо-
тодателей в первоклассных води-
телях, поварах, электромонтёрах, 
слесарях КИПиА, электрогазосвар-
щиках, машинистах спецтехники. 
Среди инженерно-технических спе-
циальностей чаще всего требуются 
специалисты по промышленной 
безопасности, геологи, энергетики, 
строители, «айтишники».

Своё дело
Не первый год стрежевской центр 

занятости оказывает содействие 
начинающим предпринимателям. 
Открыть своё дело могут не только 
безработные граждане, но и рабо-
тающие, пенсионеры. Разница толь-
ко в размере финансовой помощи.

В 2018 году через службу занятос-
ти предпринимательством занялись 
пять стрежевчан. Каждый получил на 
развитие своего проекта финансо-
вую помощь в размере 58800 рублей. 
Благодаря инициативам этих людей 
в Стрежевом появились контактный 
зоопарк, стрелковый клуб, мясной 
магазин. Один из предпринимателей 
занялся ремонтом бытовой техники. 
Ещё один преподаёт курсы англий-
ского языка для детей и взрослых.

«Пусть меня научат»
Гражданам, чтобы они увереннее 

чувствовали себя на рынке труда, 
предлагают профессиональное обу-
чение, переобучение и повышение 
квалификации. Этой услугой пользу-
ются безработные граждане, пенсио-
неры, женщины в период отпуска по 
уходу за ребёнком. В прошлом году 
стрежевской центр занятости на-
правил на обучение 61 безработного 
горожанина. Все получили наиболее 
востребованные профессии повара, 
контролёра-кассира, электромон-
тёра, слесаря КИПиА, охранника, 
специалиста по закупкам и другие. 
Среди «студентов» были четыре 
пенсионера и восемь женщин, нахо-
дящихся в декрете. Они повышали 
квалификацию дистанционно.

— Инициатива может исходить как 
от женщины, так и от работодателя, 
желающего видеть своего работ-
ника, когда он выйдет из отпуска, с 
более высоким уровнем квалифика-
ции. В этом году вновь приглашаем 
желающих пройти подготовку, — до-
бавил Юрий Николаевич. — Сейчас 
готовится программа по профессио-
нальному обучению, переобучению 
и повышению квалификации граж-
дан предпенсионного возраста. Пла-
нируется, что воспользоваться ею 
можно будет уже в текущем году.

Притом что в центре занятости 
действуют целевые программы, к 
каждому обратившемуся граждани-
ну применяются индивидуальный 
подход и свой комплекс мер под- 
держки, которые помогают ему 
реализовать себя на рынке труда. 
Наверное, благодаря такому отно-
шению со стороны специалистов 
ЦЗН Всемирный день безработных в 
Стрежевом прошёл незамеченным.

Марина КРОВЯКОВА

17 января стартовал второй 
этап общественных обсуждений 
в рамках подготовки Стрежевого 
к участию во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

В ходе рейтингового голосова-
ния определена территория для 
благоустройства — проспект Неф-
тяников. 

Теперь интересно мнение го-
рожан о том, что именно нужно 
сделать в ходе благоустройства.  
Какие объекты должны появить-
ся на проспекте?

Елена Наместникова:
— Я размышляла над этим вместе 

с мужем. Если рассуждать с учётом 
целевой аудитории (предположи-
тельно, это мамочки с детьми), то 
на проспекте хотелось бы видеть 
стильные, в едином ключе, крытые 
(по принципу галереи) торгово-
выставочные ряды, где могли бы 
демонстрировать своё творчество 
наши мастерицы и регулярно про-
водить мастер-классы. 

В наших погодных условиях при-
шёлся бы кстати небольшой крытый 
шатёр на основе металлокаркаса со 
стеклянными сводами — воздушный 
на вид. В нём можно было бы распо-
ложить миниатюрную сценическую 
площадку для выступления, скажем, 
местных музыкантов, певцов и дру-
гих талантов. 

А можно сделать какой-нибудь 
креативный арт-объект на тему  
нефтедобычи, например, наземный 
макет нефтепровода, плоский, с вы-
пуклыми элементами, по которому 
могут лазить дети. Установить бе-
седки, скамейки и качели.

Илья Войнолович:
— Речь ведь идёт о ремонте тро-

туаров на проспекте Нефтяников?  
А что, идея хорошая, и самое глав-
ное — нужная! тротуары давно при-
шли в негодность и требуют капи-
тального ремонта. Просьба обратить 
внимание и на лавочки.

Помимо обновления тротуаров, 

в рамках помощи малому бизнесу, 
стрежевскому предприниматель-
ству можно на конкурсной основе 
организовать какие-то киоски «пе-
рекусов» и сувениров либо развле-
кательные «бутики», основываясь 
на мнении жителей. 

Анна Толстенко:
— Я не пешеход — водитель: боль-

ше провожу время за рулём. Потому 
предварительно провела мозговой 
штурм с коллегами. Вот результаты 
совместных усилий. 

Всю пешеходную часть выложить 
тротуарной плиткой. Главное, чтобы 
вся поверхность была ровной.

те цветники, которые сейчас есть, 
почти сравнялись с уровнем асфаль-
та.  Нужно их поднять, сделать высо-
кими, чтобы выглядели эстетично. 
Добавить в них земли.

Удобные скамейки сейчас можно 
обнаружить только в районе памят-
ника первопроходцам. Нужны но-
вые. Распределить их равномерно 
по всей аллее, и выдержать эти ма-
лые архитектурные формы в единой 
стилистике.

Можно придумать целую серию 
фотозон. Сейчас стрежевчане фо-
тографируются у знака «Я люблю 
Стрежевой».

Не забыть и об освещении. Сейчас 
оно только вдоль улиц. Желательно 
установить, вмонтировать, «уто-
пить» точечные осветительные при-
боры около арт-объектов и малых 
архитектурных форм. 

Ксения Братищева:
— Не хватает уличного освеще-

ния: фонарей, пoдcвeтки дepeвьeв, 
гaзoнoв и дpугиx лaндшaфтныx oбъ-
eктoв. Наружное освещение улиц —  
важнейший пункт в обеспечении 
комфортных условий для про-
живания граждан, а главное — их 
безопасности. Проспект Нефтя-
ников этому пункту, к сожале-
нию, не соответствует: темнота  
повсюду. 

Хотелось бы, чтобы высадили 
декоративные кустарники, разби-
ли клумбы с красивыми цветами 
и, конечно же, выложили аллею 
тротуарной плиткой, да хоть бы 
асфальт качественный положили — 
уже хорошо. 

В выходные, в тёплое время года, 
разумеется, можно организовы-
вать городской Арбат: выступления 
стрежевских музыкантов, выставки 
детских рисунков, литературные 
вечера на свежем воздухе — да что 
душе угодно! 

Было бы замечательно устроить 
на проспекте уголок для детей: ка-
чели, горки, песочницы. 

В общем, на главной аллее города 
должны быть не только лавочки, ко-
торые привлекают любителей ноч-
ных гуляний.

Эдгар Мустафьев:
— Моё предложение — сделать 

творческий проспект. Что-то напо-
добие стрежевского Арбата, но уже 
круглогодичного. В весенне-летнее 
время там, например, могут соби-
раться художники, музыканты, поэ-
ты. Будут сами развлекаться, а заод-
но и других «праздноблуждающих». 
Естественно, для этого необходимо 
создать соответствующую инфра-
структуру: подвести электричество, 
возможно, какую-нибудь лёгкую 
сцену обустроить.

Если мыслить масштабно, Стре-
жевому нужен свой самобытный 
колорит, особенность, которая 
привлекала бы гостей из сосед-
них городов, способствовала бы 
развитию регионального туризма. 
Ханты-Мансийск славится своими 
статуями в виде мамонтов и других 
доисторических зверей, Сургут — 
аквапарком, Когалым — океанариу-
мом, в Нижневартовск соседи ездят 

на День дружбы народов и «Само-
тлорские ночи». Нам тоже нужно 
придумать что-то подобное, иметь 
свою фишку.  А вот и место, повод 
для этого представились. 

Алексей Яковлев:
— Я думаю, что весь проспект надо 

огородить оранжевым заборчиком, 
сделать освещение дорожек, уста-
новить лавочки. Дорожки выложить 
плиткой. Добавить на проспекте ещё 
пару пешеходных переходов: там, 
где они «исторически» сложились, 
где их народ «протоптал» (в районе 
Mon cafe, около почты в д.303).

Разделить проспект на две зоны: 
одну посвятить освоению нефтяных 
месторождений, другую — совре-
менному времени.

Вдоль пешеходных дорожек ря-
дом со стелой предлагаю установить 
скульптуры комара, нефтяника в 
каске, трактора, буровой, медведя, 
волка. С другой стороны проспек-
та с помощью иных скульптур вос-
создать обстановку современного 
времени — то, что привлекает вни-
мание всех. Для реализации проекта 
можно привлечь томского скульпто-
ра Леонтия Усова.

И старые тополя заменить хвой-
ными деревьями, елями, соснами.
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Работа для всех и каждого 

Уровень безработицы в Стрежевом — самый низкий по Томской области

Мы строим город-сад до 17 февраля принимаются 
предложения стрежевчан о том, 
какие объекты благоустройства 
они хотят видеть на  проспекте 
Нефтяников.                                                   
Пункты приёма предложений:             
-  администрация городского 
округа Стрежевой (ул.Ермакова, 
46а), с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.30 
ежедневно;                                                                                                                           
- управление городского хозяйства 
и безопасности проживания
(ул.Строителей, 55/1, кабинет №7), 
ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 
до 17.30;  
-  многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (д.405, 
пом.1), с 8.15 до 19.00 (пн., ср., пт.); 
с 8.15 до 20.00 (вт., чт.); с 9.00 до 
13.00 (сб.);                         
- ДИ «Современник» 
(пл.Нефтяников, д.2), 
ежедневно с 9.00 до 22.00; 
-  электронная почта Kirillova@
admstrj.tomsk.ru.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру, 
д.406. Возможна ипотека. 
Тел. 8-913-889-69-51;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.59. Тел. 
8-913-812-58-65;

дачу на 3-м км. Есть всё. 
Тел. 8-913-804-75-57.

недвижимость
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Северная звезда

Уважаемые рекламодатели! 
Только реклама СТВ имеет столько 
возможностей распространения! 
+ Информационную программу «ФАКТ» и ВСЮ 
РЕКЛАМУ смотрите  в кабельной сети «ДАНЦЕР» 
и «МЕТРОСЕТЬ».

+ Наши новости также доступны в социальных 
сетях «ВКОНТАКТЕ» и  «ОДНОКЛАССНИКИ». 

+ Объявления бегущей строкой транслируются 
в Александровском районе, на двух радиостанциях «Ваше радио в Стре-
жевом» («АВТОРАДИО») и «Стрежевское радио» («ШАНСОН») и дублиру-
ются на сайте. 

Приходите к нам в офис: ул.Нефтяников, 219. Звоните: 3-20-22, 5-28-29.

Сантехники

(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

Капитальный и текущий

Гарантия. ООО «Сантек».

2-26-62.%

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
В связи с увеличением 
объёма работ по регионам 
ведётся приём 
на вакансии:
НАЧАЛЬНИК БДД
МЕХАНИК АВТОКОЛОННЫ
ЭКОНОМИСТ
Резюме направлять на 
эл.адрес 
pavlovarn@autosoyus.ru.

Тел. 6-88-81.

Кадастровым инженером ООО «Центр недвижимости и оценки» Вале-
рием Павловичем Янковчук, квалификационный аттестат №86-14-315, 
почтовый адрес: Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, д.53, 
кв.68, контактный телефон 8-913-809-31-61, в отношении земельного 
участка с кадастровым №70:20:0000013:108, расположенного по адре-
су: Томская область, г.Стрежевой, территория СОТ «Авиатор-2», участок 
170, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Игорь Вячеславович Моисеев. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 1 марта 2019 г. в 
10.00 по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19.  Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 
января 2019 г. по 1 марта 2019 г. по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 86, оф.19.  Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым №70:20:0000013:109, расположенный по адресу: 
Томская область, г.Стрежевой, территория СОТ «Авиатор-2», участок 171, 
собственник земельного участка — Александр Васильевич Артемьев.

При проведения согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Варамыгин Денис Влади-
мирович приносит свои изви-
нения сотруднику полиции в 
связи с высказываниями угро-
зы применения насилия, имев-
шими место в ночь 4.01.2019.

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»

3 февраля
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 

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

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»

3 февраля
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ОКУЛИСТ
ГИНЕКОЛОГ-УЗИ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

2 февраля
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский приём)

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Коллектив ООО «МНУ» 
выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования 
Сергею Михайловичу 
Скрипкину в связи с не-
восполнимой потерей — 
смертью

МАМЫ.
Скорбим вместе с 

вами.

Кадастровым инженером ООО «Центр недвижимости и оценки» Вале-
рием Павловичем Янковчук, квалификационный аттестат №86-14-315, 
почтовый адрес: Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, д.53, кв.68, 
контактный телефон 8-913-809-31-61, в отношении земельного участка с 
кадастровым №70:20:0000006:587, расположенного по адресу: Томская 
область, г.Стрежевой, территория СОТ «Колосок», участок 7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Тамара Владимировна 
Чежина. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 1 марта 2019 г. в 10.00 по адресу: Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19.  Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 января 2019 г. по 1 марта 2019 г. по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19.  Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым №70:20:0000006:589, расположенный 
по адресу: Томская область, г.Стрежевой, территория СОТ «Колосок», учас-
ток 8, соб-ственник земельного участка — Степан Степанович Ефименко.

При проведения согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ПроГраммы Ств 
доСтУПны в Пакетах вСех 
кабельных оПераторов, 
работающих в Стрежевом. 
«Факт» на губернском канале 
«Томское время» (21 кнопка) 
смотрите в кабельных сетях 
«ростелеком», «данцер», «метросеть» 
в 6.00, 17.45 и 00.40. 
Нас стало удобнее смотреть и сложнее пропустить. 
В новом году — новые возможности. 
Оценим их вместе!

В настоящее время 
в Томской области для 
населения действует 
горячая линия Депар-
тамента природных 
ресурсов и охраны ок-
ружающей среды по 
вопросам реализация 
реформы твёрдых ком-
мунальных отходов. 
Вопросы можно за-
дать по номеру много-
канального телефона 
8-800-350-04-77 (зво-
нок бесплатный). Гра-
фик работы в рабочие 
дни с 8.00 до 20.00. В 
нерабочее время, вы-
ходные и праздничные 
дни звонки от жителей 
будет принимать еди-
ная дежурная диспет-
черская служба (ЕДДС) 
с последующим пере-
направлением их в де-
партамент. Также мож-
но написать обращение 
на адрес электронной 
почты othod@green.tsu.
ru. Номера телефонов 
ЕДДС в Стрежевом: 
112, 3-94-50, 5-45-62.

академия родителей ■

Ценные указания 
в области наказания

Детей порой приходится 
наказывать. И в этом не-
лёгком деле есть свои пра-
вила.

1). Не вреди здоровью. Ни 
физическому, ни психичес-
кому. Более того, наказание 
должно быть полезным. 
Никто с этим не спорит, 
однако на практике иногда 
забывают подумать.

2). Лучше недожать, чем 
пережать. Если колеблешь-
ся, сомневаешься, наказы-
вать или нет — не наказы-
вай! Даже если уже знаешь, 
что слишком мягок, довер-
чив и нерешителен. Попро-
буй иначе.

3). За один раз — одно. 
Даже если проступков со-
вершено множество, нака-
зание может быть суровым, 
но только одно, за всё сразу, 
а не поодиночке за каждый. 
Салат из наказаний — блю-
до не для детской души!

4). Не за счёт любви. Что 
бы ни случилось, не лишай 
ребёнка заслуженной по-
хвалы и награды. Никогда 
не отнимай подаренного 
тобой или кем бы то ни 
было — никогда! — подарки 
и награды священны. Даже 
если набезобразничал хуже 
некуда, но сегодня же по-
мог больному, защитил 
слабого. Не мешай ребёнку 
быть разным!

5). Не казни вдогонку. Че-
ресчур последовательные 
воспитатели ругают и нака-
зывают детей за проступки, 
обнаруженные спустя ме-
сяц, а то и год (что-то ис-
портил, стащил, «напакос-
тил»), забывая, что даже в 
суровых взрослых законах 
принимается во внимание 
срок давности правонару-
шения. Напомни со слова-
ми прощения или лучше 
совсем оставь!

Есть риск внушить ребён-
ку мысль о возможной без-
наказанности? Конечно. Но 
этот риск не так страшен, 
как риск недоверия и за-
держки душевного разви-
тия. Запоздалые наказания 
внушают ребёнку его преж-
нее состояние, держат его 

в прошлом и не дают стать 
другим. Не зацикливайся!

6). Наказан — прощён. 
Инцидент исчерпан. Стра-
ница перевёрнута. С этих 
пор — как ни в чём не бы-
вало. О старых грехах ни 
слова. Не мешай начинать 
жизнь сначала!

7). Без унижения. Что бы 
ни было, какая бы ни была 
вина, наказание не должно 
восприниматься ребёнком 
как торжество твоей силы 
над его слабостью, как уни-
жение. Если ребёнок счита-
ет, что наказание неспра-
ведливо, оно подействует 
только в обратную сторону!

8). Соблюдай непри-
косновенность личности. 
Выражая неодобрение, не 
определяй человека, не 
прикасайся к личности. 
Не изрекай диагноз. Оп-
ределяй только поступки, 
конкретные действия. Не 
«ты плохой», а «ты сделал 
плохо». Не «ты жестокий», а 
«ты поступил жестоко». Не 
«предатель» и не «подлец», 
а лишь «поступил, повёл 
себя».

9). «Не судите, да не суди-
мы будете». Есть разница в 
подходах воспитателя и су-
дьи. Если судья обязан быть 
беспристрастным и в этой 
беспристрастности беспо-
щадным, то воспитатель не 
ошибётся, намеренно при-
писав ребёнку побуждения 
лучшие, чем на самом деле. 
Украл — утверждаем, твёр-
до глядя в глаза, что взял 
по глупости, что он и сам 
хочет, чтобы этого больше 
не повторялось. Солгал из 
трусости или ради выго-
ды — обнаружив обман, 
объясняем его поведение 
недоверием к самому себе. 
Уверены, что ему хочется 
быть правдивым, внушаем 
это. И вероятность успеха 
растёт!

По материалам Владими-
ра Леви.

Подготовила 
Е.В.РОМИНА, 

педагог-психолог ЦСПН
г.Стрежевого.
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