
Марина КРОВЯКОВА

19 января в иордань на Окунёвом озере оку-
нулись 1065 человек, а всего посетили место 

расположения купели 4260 человек. Почти в два 
раза больше, чем в прошлом году. Тому благо-
приятствовала погода.

Если в 2018 году на Богоявление мороз давил 
под 40 °C, то на этот раз столбик термометра 
показывал минус 7-9 °C.

Основной людской поток к купели шёл с 12 
до 18 часов, затем стал редеть. Последние два 
человека окунулись в прорубь в 21.45.

Некоторые жители Нижневартовска, Из-
лучинска, Александровского не в первый раз 
предпочли стрежевскую прорубь своим мест-
ным купелям. Много благодарных слов услы-
шали в свой адрес организаторы мероприятия 
и от стрежевчан: всё, как всегда, на высшем 
уровне. 

По словам начальника отдела безопаснос-
ти проживания и гражданской обороны УГХ 
Я.В.Карпенко, около 40% окунувшихся — те, кто 
приезжает постоянно. По наблюдению Яросла-
вы Васильевны, с каждым годом больше людей 
от 20 до 35 лет изъявляют желание погрузиться 
в воду.  

Вообще окунаются в купель люди самого 
разного возраста: от ребятишек детсадовского 
возраста до представителей осеннего. Из года в 
год приезжает женщина, которой уже за 80 лет. 
Целебной силы крещенской воды ей хватает на 
год: хворь не берёт вплоть до 14-15 января.

За время мероприятия не случилось нештат-
ных ситуаций.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Повар-бригадир ООО «ТПУ» 
Фархиза Фахерейдиновна  Шама-
зова любит кухню и всё, что свя-
зано с готовкой и кулинарией: ей 
нравится кормить детей и взрос-
лых. В ноябре она отметит 25-ле-
тие работы в пищеблоке детского 
сада «Рябинушка».

Однако, свой трудовой путь 
Ф.Ф.Шамазова начала как воспита-
тель в детском саду «Золотой клю-
чик» после окончания педучилища. 
Объясняет просто: «В семье я была 
старшей, за братьями и сёстрами 
приглядывала. Мама за младших 
была спокойна, и мне предложила 
учиться на педагога. Думала, в этом 
моё призвание». Девушка маму по-
слушалась, поработала с детками и 
поняла, что ей нравится иное заня-
тие. Целеустремлённая и настойчи-
вая, она не стала заложницей чужого 
выбора, нашла в себе силы изменить 
профессиональную траекторию. С 
тех пор душа у неё на месте, работа 
спорится, а окружающие и не дога-
дываются, что когда-то она стояла 
на распутье между педагогикой и 
общественным питанием.

— Наша Фархиза Фахерейдинов-
на — замечательный специалист. 
Вместе с бригадой поваров вкусно 
готовит для 242 детей и полусотни 
сотрудников учреждения, — замеча-
ет Марина Видиславна Сосновская, 
заведующая МДОУ «ДС №7 “Ряби-
нушка”». — Питание в саду отмен-
ное. На отсутствие аппетита у детей 
не жалуемся. Ребята любят выпечку: 
булочки, пироги сладкие и с кар- 
тошкой. Отлично едят супы, вторые 
блюда, всегда ждут фирменную «шо-

коладную» манную кашу и не только 
её, но и другие. Для аллергиков есть 
отдельное меню. Наши повара всег-
да старательны, блюда разнообраз-
ны. Дети обеспечены полноценным 
питанием по максимуму.

А Фархиза Фахерейдиновна успе-
вает готовить не только на работе и 
дома. Так как ей не привыкать вы-
носить свой труд на общественную 
оценку, она радует горожан и своей 

праздничной выпечкой. По осени, 
когда её дочка Руфина Шамазова 
участвовала в конкурсе «Этническая 
красавица», они вместе приготови-
ли на кулинарный конкурс традици-
онное татаро-башкирское сладкое 
блюдо чак-чак. Оно получило высо-
кую оценку дегустаторов.
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О супчике, чак-чаке 
и выборе путиЕлена ЛАЗАРЕВА

Главная тема расширенного 
аппаратного совещания в город-
ской администрации — новая 
система работы с коммунальны-
ми отходами, которая введена в 
действие 1 января.

С сегодняшнего дня в трудовых 
коллективах представители ООО 
«СТЭС» начнут разъяснять жите-
лям города основные положения 
реформы. Газета о них писала на 
прошлой неделе, но требуется ши-
рокое оповещение.

Услуги по вывозу и утилизации 
(захоронению) твёрдых комму-
нальных отходов теперь оказы-
вают региональные операторы. 
Договоры с ними граждане впра-
ве заключить напрямую либо че-
рез управляющую организацию 
(управляющую компанию или 
ТСЖ). Однако самая крупная уп-
равляющая компания города ООО 
«СТЭС» работает с применением 
НДС. Чтобы собственники жилья, 
чьим имуществом она управляет, 
не платили больше других, требу-
ется принять решение о заключе-
нии прямого договора на общем 
заочном собрании собственников 
многоквартирных домов. Про-
водить собрания управляющая 
компания пытается, однако не все 
собственники понимают, что она 
действует исключительно в их 
интересах и согласно закону.

Дело в том, что реформой 
введён новый принцип оплаты 
за твёрдые коммунальные отхо-
ды (ТКО). В составе услуги — весь 
цикл обращения с ТКО, включая 
сбор, транспортировку, обработку, 
утилизацию, обезвреживание или 
захоронение. Услуга переходит из 
разряда жилищных в коммуналь-
ные. Плата для населения будет 
рассчитываться не по квадрат-

ным метрам, как прежде, а исходя 
из числа потребителей, прожи- 
вающих в жилом помещении. 
Стоимость услуги складывается 
из средних нормативов накоп-
ления отходов и стоимости услуг 
регионального оператора.

Департаментом природных ре-
сурсов Томской области для жите-
лей Стрежевого норматив накопле-
ния ТКО установлен в размере 3,13 
куб. м в год на одного человека.  Ра-
нее он составлял 2,81 куб. м в год. С 
новыми нормативами и тарифами 
на услуги регионального оператора 
стоимость услуги по обращению с 
отходами составляет для квартиры  
любой площади на одного челове-
ка 158,54 рублей в месяц.

У кого-то размер платежей за 
коммунальные услуги в связи с 
нововведениями увеличиться, у 
кого-то — уменьшиться.

Это рождает у населения, в том 
числе у собственников жилья, 
чьим имуществом управляет ООО 
«СТЭС», вопросы, ответы на кото-
рые они хотят получить прежде, 
чем примут решение поручить 
управляющей организации заклю-
чение договоров с региональным 
оператором (ООО «Транссиб»). А 
на приятие решения осталось не-
сколько дней (до 29 января вклю-
чительно).

Реформа не во всех муници-
пальных образованиях Томской 
области (и не только Томской) 
идёт гладко. Процесс контролиру-
ют региональные власти. 28 янва-
ря мэр В.М.Харахорин расскажет в 
областной администрации о ходе 
реформирования в нашем городе. 
У стрежевской администрации 
есть вопросы по некоторым орга-
низационным моментам. Встречи 
в областном центре дают возмож-
ность для внесения в процесс не-
обходимых коррективов.

Снять все вопросы
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Повар-бригадир ООО «ТПУ» Фархиза Фахерейдиновна Шамазова — 
мастерица на все руки

«Мы крестились Водой»
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С начала года полицией возбуждено 
шесть уголовных дел и раскрыто, с учё-
том ранее совершённых, четыре пре-
ступления. Выявлено 60 административ-
ных правонарушений.

35-летнего стрежевчанина полиция за-
держала по подозрению в хищении  иму-
щества. По предварительным данным, 
тот распивал спиртное в гостях. Один 
из участников застолья доверил ему 
банковскую карту. Назвав пин-код, поп-
росил купить спиртное. Мужчина не оп-
равдал доверие: снял со счёта и похитил 
18 тысяч рублей. Также, расплатившись 
средствами с банковской карты, приоб-
рёл в магазине ювелирные украшения на 
14 тысяч рублей. Максимальное наказа-
ние за такое деяние — лишение свободы 
на срок до двух лет.

28-летнему стрежевчанину предъявле-
но обвинение в краже из магазина в мик-
рорайоне Новом спиртного, табачных 
изделий и продуктов питания на сумму 
22 тысячи рублей. Кража совершена но-
чью. Преступник проник в магазин, раз-
бив молотком стёкла входной двери. По-
хищенное у подозреваемого изъято. За 
данное деяние грозит лишение свободы 
на срок до пяти лет.

Оба мужчины ранее судимы за иму-
щественные преступления.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».

Рецидив
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ДЕпУТАТСкИЙ пРИёМ

В среду, 23 января, с 17.30 до 18.30 в Думе город-
ского округа Стрежевой (здание администрации, 
каб. №12) ведёт приём депутат СМИРНоВА ольга 
Валентиновна. Тел.: 5-06-67, 5-26-96.

В четверг, 24 января, с 17.30 до 18.30 в Думе го-
родского округа Стрежевой (здание администра-
ции, каб. №12) ведёт приём депутат ВоЙЦЕХоВИЧ 
Александр Геннадьевич. Тел.: 5-06-67, 5-26-96.

С 14 по 20 января пожарным поступило 
девять тревожных сигналов. Большин-
ство оказались ложными: прибыв по ад-
ресу, наряды не обнаружили возгорания.

Только дважды пожарные боролись 
с огнём. 16 января с торца дома №437 
произошло возгорание обшивки паро-
изоляции. Пожарные ликвидировали 
огонь в считанные минуты. Причина воз-
горания — нарушение правил пожарной  
безопасности при проведении электрога-
зосварочных работ в ходе монтажа кар-
каса крыши входа в подвальное помеще-
ние. Виновные установлены.

19 января в обеденное время в первом 
подъезде дома №307 горели бытовые от-
ходы в мусоропроводе. Ликвидировать 
очаг возгорания также удалось за минуты.

По информации отделения надзорной 
деятельности г.Стрежевого УНД ГУ МЧС 

России по Томской обл.

Успеть вовремя
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Подготовила  
Елена ЛАЗАРЕВА

С 2019 года начинается пере-
ходный период, устанавливающий 
новые параметры пенсионного 
возраста. Мягкую адаптацию к 
ним поможет обеспечить неболь-
шой шаг повышения. Кроме того, 
в целях смягчения предстоящей 
реформы президентом страны 
было внесено предложение о до-
полнительных льготах и гарантиях 
для работников предпенсионного 
возраста.

О том, каковы предпенсионные 
льготы и кто вправе на них рас-
считывать, на заседании городской 
трёхсторонней комиссии, которое 
состоялось 27 декабря 2018 года в 
городской администрации, расска-
зала начальник управления Пен-
сионного фонда РФ в г.Стрежевом 
И.Н.Ермакова.

Какой возраст считается 
предпенсионным?

— К категории граждан предпен-
сионного возраста, прежде всего, 
причислят всех, кто не успел выйти 
на пенсию по старости до 2019 года, 
а до назначения пенсии по новым 
правилам, с учётом повышения 
возраста, осталось ждать ещё пять 
лет. Например, в 2024 году, когда 
пенсионный возраст вырастет на 
три года и составит в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера, 53 года для женщины и 58 
лет для мужчины, правом на пред-
пенсионные льготы смогут вос-
пользоваться женщины, которым 
исполнилось 48 лет и мужчины, до-
стигшие 53 лет.

Для граждан, постоянно прожи-
вающих в районах Крайнего Севе-
ра и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, основа-
нием для подтверждения их стату-

са предпенсионера будет является 
возраст для назначения северной 
пенсии.

Если гражданин ранее работал в 
северных регионах, но теперь там 
не проживает, применяется допол-
нительное к возрасту условие — 
наличие определённой продолжи-
тельности стажа работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

Для многодетных матерей во 
внимание должен приниматься со-
ответствующий возраст и наличие 
требуемого количества детей на 
дату обращения за подтверждени-
ем статуса.

В отношении других лиц, у ко-
торых право на досрочное назна-
чение страховой пенсии связано с 
работой по определённой профес-
сии (списки №№1, 2 и др.), а также 
одновременно зависит от возраста, 
необходимыми условиями для под-
тверждения статуса предпенсионе-
ра являются достижение предпен-
сионного возраста и факта работы 
по соответствующей специальности 
на момент обращения за подтверж-
дением искомого статуса. 

Если гражданин ранее работал 
на соответствующих видах работ, 
дающих право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по старо-
сти, а затем прекратил, то требуется 
соблюдение стажевых условий для 
назначения досрочной страховой 
пенсии.

Для граждан, претендующих на 
досрочное назначение страховой 
пенсии, назначение которой осу-
ществляется независимо от воз-
раста (к примеру, педагогические 
и медицинские работники), для 
получения статуса предпенсионера 
применяется только условие на-
личия  требуемой продолжитель-
ности стажа на соответствующих 
видах работ.

Несмотря на то, что у некоторых 

людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсион-
ные льготы за пять лет до выхо-
да на пенсию им всё равно будут 
предоставлены. Например, мно-
годетные мамы с пятью детьми, а 
также мамы, имеющие двоих детей 
и необходимый северный и страхо-
вой стажи, смогут рассчитывать на 
льготы, начиная с 45 лет, то есть за 
пять лет до обычного для себя воз-
раста выхода на пенсию (50 лет).

Льготы и гарантии
На какие льготы вправе рассчи-

тывать предпенсионеры?
Так, работникам предпенсионно-

го возраста будет предложена бес-
платная диспансеризация, на про-
хождение которой ежегодно будут 
выделяться два дня с сохранением 
средней зарплаты. Работник осво-
бождается от работы для прохожде-
ния диспансеризации на основании 
заявления, при этом даты необхо-
димо предварительно согласовы-
вать с руководством.

К работодателям будут приме-
няться санкции вплоть до привле-
чения к уголовной ответственности 
за необоснованный отказ в приёме 
на работу и за незаконное уволь-
нение, аргументируя решение пре-
клонным возрастом гражданина.

Для граждан предпенсионного 
возраста предусмотрено увеличе-
ние пособий, выплачиваемых по 
безработице. Установлен увеличен-
ный период выплаты пособия по 
безработице. 

Для граждан предпенсионного 
возраста разработана программа 
по повышению квалификации, что 
позволит быть востребованными 
на рынке труда. Участвовать в про-
грамме переобучения смогут как 
безработные, так и работающие 
граждане.

Согласно этой программе пред-

пенсионер сможет получить до-
полнительное профессиональное 
образование в соответствии с вос-
требованными в нынешнее время 
навыками и компетенциями. 

Исключением, на которое не бу-
дет распространяться правило пяти 
лет, станут налоговые льготы. Оп-
ределяющим фактором для их по-
лучения станет достижение границ 
нынешнего пенсионного возраста. 
То есть для большинства россиян 
таким возрастом станет 55 лет или 
60 лет в зависимости от пола. Для 
северян, которые выходят на пен-
сию на пять лет раньше всех ос-
тальных, предпенсионным возрас-
том для получения налоговых льгот 
соответственно станет 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин.

Налоговые льготы — это осво-
бождение от имущественного на-
лога на один объект недвижимости 
(квартира, дом, гараж, хозпострой-
ка) и вычет по земельному налогу 
(на шесть соток).

Меры социальной поддержжки 
для предпенсионеров разработаны 
и на уровне регионов.

Где получить 
информацию о статусе?

С 1 января 2019 года Пенсионный 
фонд России работает над внед-
рением программного комплекса 
«Предпенсионеры».

Благодаря ему все органы власти, 
подключённые к единой государ- 
ственной информационной сис-
теме социального обеспечения  
(ЕГИССО), смогут получать актуаль-
ную информацию для предостав-
ления мер социальной поддержки 
как в отношении отдельно взятого 
человека, так и в целом по стране, 
также обмен информацией возмо-
жен через  СМЭВ (система межве-
домственного взаимодействия).

Кроме того, информацию о ста-
тусе «предпенсионера» можно 
будет получить лично в органах 
ПФР, через сайт «Госуслуги», через 
«Личный кабинет» на сайте ПФР. 
Обмен информацией может также 
осуществляться через работодателя 
в электронной форме на основании 
соглашений между ПФР и работо-
дателями с письменного согласия 
граждан, состоящих в трудовых от-
ношениях. 

Предпенсионный 
возраст и льготы

Николай СЕРГЕЕВ

Парк пожарной техники градо-
образующего предприятия в оче-
редной раз пополнился новыми 
автомобилями.

Как рассказал начальник от-
дела по пожарной безопасности  
«Томскнефти» Антон Васильевич 
Кривошеин, в период с 2012 по 
2016 годы модернизация пожар-
ной охраны нефтяников осущест-
влялась по целевой программе 
«Роснефти». Тогда было закуплено 
15 машин. С 2017 года реализуется 
целевая программа «Томскнефти», 
по которой поставлено два авто-
мобиля, закуп ещё пяти заплани-
рован в текущем году.

В 2018-м приобретены автоцис-
терна на базе «Урала» и «Газель», 
оборудованная под оперативный 
штаб. Тяжёлый автомобиль пред-
назначен для доставки к месту 
пожара боевого расчёта, огнету-
шащих веществ, пожарно-тех-
нического вооружения и обо-
рудования. Он вмещает восемь 
кубических метров воды и 500 
литров пенообразователя. «Урал» 
рассчитан для работы при темпе-
ратуре до минус 60 градусов, для 
чего оснащён тремя автономны-
ми «печками» для обогрева цис-
терны с водой, насосного отсека и 
кабины боевого расчёта. Сердцем 
пожарного автомобиля является 

двигатель экологического класса 
«Евро-5».

Штабная «Газель» будет исполь-
зоваться для доставки к месту 
пожара оперативного дежурного. 
Оснащена радиостанцией, гром-
коговорителем, креплениями для 
перевозки дыхательных аппара-
тов и отсеком для специального 
оборудования.

Кроме автопарка, нефтяники 

обновляют и свои противопо-
жарные подразделения на мес-
торождениях. В 2018 году после 
капитального ремонта принято 
в эксплуатацию пожарное депо 
ОППТ «Пионерный», начаты рабо-
ты ОППТ «Крапивинский». В 2019 
году запланирован капитальный 
ремонт здания службы оператив-
ного реагирования, расположен-
ного в Стрежевом.

— Чтобы приготовить отменный 
чак-чак, нужно взять яйца домаш-
ней птицы, мёд высокого качества 
и лучший изюм, а ещё с чисты-
ми помыслами кушанье это сде- 
лать, — замечает Фархиза Фахерей-
диновна.

Прошлой осенью коллек-
тив ООО «ТПУ» оказал доверие 
Ф.Ф.Шамазовой: её портрет пред-
ставлен на городской Доске почё-
та. Характеризуя повара-брига-
дира, заместитель директора ТПУ 
Р.А.Исламов отметил, что она 
отличный специалист, умеет ка-
чественно и быстро приготовить 
большой ассортимент вкусных 
блюд из самого обычного набора 
продуктов. И, безусловно, правила 
технологии приготовления блюд и 
напитков, контроль за соблюдени-
ем работниками пищеблока сани-
тарных норм выполняются неукос-
нительно. С дисциплиной на кухне 
порядок, а с каждой из своих ра-
ботниц Фархиза Фахерейдиновна 
может и по душам при надобности 
поговорить, умея создать рабочий 
настрой: и похвалит, и вдохновит 
на ежедневный труд. Ведь одно 
дело своей семье кастрюльку супа 
сварить, а другое приготовить в  
50-литровой кастрюле ароматный 
и аппетитный супчик, чтобы ели 
да похваливали.

Вниманию руководителей 
организаций, общественных 
объединений и жителей 
города!

Согласно Закону Томской области 
от 14.07.1998 №13-ОЗ  «О наградах и 
почётном звании в Томской области» 
в 2019 году продолжается традиция 
награждения многодетных родителей 
(лиц, их заменяющих) знаком отличия 
«Родительская доблесть».

К награждению знаком отличия 
«Родительская доблесть» могут быть  
представлены родители (лица, их за-
меняющие), состоящие в браке, либо, 
в случае неполной семьи, один из ро-
дителей (лицо, его заменяющее), ко-
торые воспитывают и (или) воспитали 
пятерых и более детей, обеспечивая 
достойный уровень их содержания и 
развития, внося существенный вклад 
в укрепление семьи. Под  достойным 
уровнем содержания и развития де-
тей, существенным вкладом в укреп-
ление семьи понимается совокуп-
ность документально подкреплённых 
достижений детей в образователь-
ной, трудовой, творческой, спортив-
ной, общественной и иных сферах 
деятельности, активная жизненная 
позиция семьи.

Награждение знаком отличия «Ро-
дительская доблесть» производится 
по достижении пятым ребёнком воз-
раста трёх лет.

При рассмотрении  вопроса о на-
граждении родителей  (лиц, их заме-
няющих) учитываются дети, погибшие 
и пропавшие без вести при защите 
Отечества или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, либо 
при выполнении долга гражданина 
по спасению человеческой жизни, по 
охране законности и правопорядка, а 
также умершие вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных при указанных обстоя-
тельствах, либо вследствие трудового 
увечья или профессионального забо-
левания, либо умершие вследствие 
несчастных случаев, катастроф, сти-
хийных бедствий в возрасте старше 
трёх лет.

Награждение знаком отличия «Ро-
дительская доблесть» усыновителей, 
опекунов (попечителей), приёмных 
родителей производится с учётом 
вышеуказанных требований, а также 
при условии воспитания детей, нахо-
дящихся на их попечении, в течение 
не менее трёх лет.

Отдел социальной политики Адми-
нистрации городского округа Стре-
жевой  в срок до 8 февраля 2019 года  
принимает ходатайства по адресу: 
улица Ермакова, 46а, кабинеты №№27, 
29 (тел. 5-08-41).

Ходатайства о награждении знаком 
отличия «Родительская доблесть» 
оформляются в письменной форме и 
должны содержать биографические 
сведения о выдвигаемых кандидату-
рах и краткое описание достижений и 
заслуг, за которые они представляют-
ся к награде.

Для рассмотрения вопроса о на-
граждении знаком отличия «Роди-
тельская доблесть» к ходатайству 
прилагаются следующие документы:

1) наградной лист по утверждён-
ной Законом Томской области от 
14.07.1998 №13-ОЗ «О наградах и 
почётном звании в Томской области» 
форме;

2) справка о составе семьи по месту 
проживания родителей;

3) копии свидетельств о рождении 
детей, заверенные органами местно-
го самоуправления;

4) копии паспортов лиц, заверен-
ные органами местного самоуправ-
ления;

5) копии ИНН и страхового свиде-
тельства государственного пенсион-
ного страхования на родителей;

6) характеристики на родителей и 
детей (с места проживания, работы, 
учёбы и пр.);

7) копии грамот, благодарностей, 
дипломов детей, подтверждающие 
достижения в образовательной, тру-
довой, творческой, спортивной, об-
щественной и иных сферах деятель-
ности, активную жизненную позицию 
семьи;

8) отзывы общественных органи-
заций (от клуба многодетных семей 
и др.);

9) ходатайство о награждении 
знаком отличия «Родительская доб-
лесть»

К ходатайству могут быть приложе-
ны иные документы, подтверждаю-
щие достижения и заслуги детей и 
лиц, представляемых к награждению.

О супчике,
чак-чаке...

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Больше средств, 
больше сил

Новая пожарная техника будет нести боевое дежурство в опорном 
пункте пожаротушения «Стрежевой»

зНАк оТлИЧИЯ■■
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Необходимо отметить, что в последнее время 
вопросам профилактики правонарушений и борьбе 
с преступностью уделяется большое общегосудар-
ственное значение. 

Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№1662-р, установлены следующие целевые ориен-
тиры:

- безопасность граждан и общества;
- создание комфортной и безопасной социальной 

среды. 
Приоритетной задачей социально-экономическо-

го развития Томской области является обеспечение 
безопасности населения. 

Стратегическая цель социально-экономического 
развития городского округа Стрежевой, на которую 
направлена реализация программы, сформулирова-
на в Стратегии социально — экономического разви-
тия городского округа Стрежевой на период до 2030 
года, утвержденной решением Думы городского 
округа Стрежевой от 02.03.2016 №67, как создание 
условий для последовательного повышения уровня 
и качества жизни населения, укрепления социальной 
сферы и устойчивого развития экономики города, 
превращение городского округа Стрежевой в город 
активной жизни. 

Согласно ведомственной статистике Межмуници-
пального отдела МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области за последние 3 года вы-
явлено следующее количество административных 
правонарушений: 

Период 
(год)

Ед. 
изм.

Показа-
тель Источник информации

2012 ед. 16 991
Анализ совершенных 

преступлений и правона-
рушений 

2013 ед. 17 748
Анализ совершенных 

преступлений и правона-
рушений

2014 ед. 24 909
Анализ совершенных 

преступлений и правона-
рушений

Наибольшее количество административных пра-
вонарушений в 2014 году совершено в сфере безо-
пасности дорожного движения — 11 355. Из них:

- 3 403 административных правонарушений по ст. 
12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости 
движения),

- 1 597 административных правонарушений по ст. 
12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения рем-
ней безопасности). 

В 2014 году 2 038 административных правонару-
шений совершены по ст. 20.21 КоАП РФ (появление 
в общественных местах в состоянии опьянения), 
639 административных правонарушений по ст. 20.20 
КоАП РФ (распитие пива и напитков алкогольной 
продукции либо потребление наркотических средств 
в общественных местах), 222 административных 
правонарушений по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата 
административного штрафа), 91 административное 
правонарушение по ст. 5.35 КоАП РФ (не исполнение 
родителями или законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних), 78 администра-
тивных правонарушений по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое 
хищение), 36 административных правонарушений по 
ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

В 2014 году Административной комиссией город-
ского округа Стрежевой проведены 22 заседания. 
В комиссию поступили 157 административных ма-
териалов, рассмотрены все. За I квартал в Админи-
стративную комиссию на рассмотрение поступило 
57 административных материалов, за II квартал — 43 
административных материала, за III квартал — 36 
административных материалов, за IV квартал — 21 
административный материал.

Наибольшее количество протоколов составляют 
протоколы за правонарушения, предусмотренные 
статьей 3.19 КТОоАП «Нарушение тишины и покоя 
граждан», — 125 протоколов; статья 5.1 КТОоАП «На-
рушение правил содержания домашних животных» 
— 8 протоколов; статья 8.10 «Нарушение правил бла-
гоустройства территорий» — 8 протоколов; статья 
5.2 КТОоАП «Беспривязное содержание животных» 
— 7 протоколов; статья 3.31 КТОоАП «Нарушение об-
щественного порядка, выразившееся в отправлении 

естественных надобностей человека в не предусмо-
тренных для этого местах» — 7 протоколов. 

За 2014 году Административной комиссией выне-
сено 130 постановлений о назначении администра-
тивного наказания в виде административного штра-
фа на общую сумму 271 500,00 руб. Из общего числа 
вынесенных постановлений фактически исполнено 
70 постановлений на сумму 82 000,00 руб. Не испол-
нено 60 постановлений на сумму 189 500,00 руб. 

Принятые меры способствовали стабилизации 
оперативной обстановки: 

Период 
(год)

Коли-
чество 
зареги-
стриро-
ванных 
престу-
плений

Ед. 
изм.

Уровень 
преступ-
ности на 
100 тыс. 

населения

Источник 
информации

2012 796 ед. 1900
Анализ совершен-
ных преступлений 
и правонарушений

2013 618 ед. 1482
Анализ совершен-
ных преступлений 
и правонарушений

2014 562 ед. 1353
Анализ совершен-
ных преступлений 
и правонарушений

За 6 месяцев 2015г. зарегистрированы 334 пре-
ступления (6 месяцев 2014 г. — 276 преступлений).

Увеличилось количество: 
особо тяжких преступлений: 2014 г. — 78 (2013 г. 

— 36), преступлений, связанных с причинением тяж-
кого вреда здоровью: 2014 г. — 16 (2013 г.  — 10), 
преступлений, совершенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения: 2014 г. — 139 (2013 г. — 32), изнаси-
лований: 2014 г. — 1 (2013 г. — 0).

Наряду с этим уменьшилось количество грабежей 
с 33 (2013 г.) до 15 (2014 г.), разбоев с 4 (2013 г.) до 
0 (2014 г.), мошеннических действий с 36 (2013 г.) до 
30 (2014 г.), краж с 243 (2013 г.) до 242 (2014 г.), число 
угонов автотранспорта осталось на прежнем уровне 
— 18.

Активную помощь в обеспечении общественного 
порядка на улицах города оказывают обществен-
ные формирования населения правоохранитель-
ной направленности. 16.10.2014 общим собранием 
граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования городской округ Стрежевой, при-
нято решение о создании местной общественной 
организации «Народная дружина городского округа  
Стрежевой». Утвержден Устав местной обществен-
ной организации, избран командир народной дружи-
ны. Решением Думы городского округа Стрежевой от 
19.11.2014 №575 установлены границы территории, 
на которой может быть создана народная дружина 
в городском округе Стрежевой. 05.12.2014 УМВД 
России по Томской области «Народной дружине го-
родского округа Стрежевой» выдано Свидетельство 
о внесении в региональный реестр народных дружин 
и общественных объединений правоохранительной 
направленности за №6.

Народные дружинники участвуют в проведении 
рейдов совместно с сотрудниками полиции, в охра-
не общественного порядка при проведении массо-
вых мероприятий.

Среди несовершеннолетних основными причи-
нами противоправного поведения по-прежнему яв-
ляются:

1) Неблагополучные взаимоотношения в семье, и 
проблемы внешне благополучных семей с матери-
альным достатком. Родители по-прежнему опускают 
руки, не видят, не слышат, либо не умеют и не способ-
ны своевременно увидеть проблему и сказать о ней. 

2) Личность ребенка и социум, в котором он на-
ходится. Общество в целом характеризуется не-
стабильностью, низким морально-нравственным 
уровнем, социальным расслоением, неравенством, 
разрушением ценностей. 

3) Несвоевременное расследование уголовных 
материалов. Это создает у подростков ощущение 
безнаказанности и порождает новые преступления. 

4) Меры наказания не всегда адекватны содеян-
ному. 

5) Негативное влияние телевидения, популяриза-
ция криминальных тем, стереотипов вседозволен-
ности, ореола неуязвимости и безнаказанности за 
содеянное.

6) Отмена в конце 2013 года ст. 3.18 ч.2 КоАП ТО 
(комендантский час), о чем сожалеют даже родители.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

(Окончание на 4-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 №986 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 22.12.2015 №927

На основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 19.12.2018 №408 «О местном бюдже-
те городского округа Стрежевой на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов», Стратегии социально-э-
кономического развития городского округа Стреже-
вой на период до 2030 года, утвержденной решени-
ем Думы городского округа Стрежевой от 02.03.2016 
№67, постановления Администрации городского 
округа Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ, их формирования и реали-
зации на территории городского округа Стрежевой», 
постановления Администрации городского округа 
Стрежевой от 05.09.2018 №645 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ городского окру-
га Стрежевой, предлагаемых к финансированию на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Адми- 

нистрации городского округа Стрежевой от 
22.12.2015 №927 (в редакции от 29.12.2016 №1050, 
от 05.05.2017 №347, от 25.10.2018 №808) «Об 
утверждении муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений, терроризма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма на территории городского округа 
Стрежевой»:

- муниципальную программу «Профилактика пра-
вонарушений, терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма на территории городского округа Стреже-
вой», утвержденную указанным постановлением, 
изложить в редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению;

2. Признать утратившим силу постановление от 
29.12.2017 №1002 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Стре-
жевой от 22.12.2015 №927».

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте органов местного 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.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Стрежевой 
от 27.12.2018 №986

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма на территории городского 

округа Стрежевой» 
 

Раздел 1. Паспорт программы 

Наименование муници-
пальной программы

«Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма на территории городского округа 
Стрежевой» 

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Стратегия социально-экономического развития Стратегия социально-экономиче-
ского развития городского округа Стрежевой на период до 2030 года, утвержден-
ная решением Думы городского округа Стрежевой от 02.03.2016 №67;
Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 
№620 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования и реализации на территории городского округа 
Стрежевой»;
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 муниципальной 
программы

Заместитель Мэра городского округа Стрежевой, начальник Управления город-
ского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа 
Стрежевой 

Координатор муниципаль-
ной программы

Отдел безопасности проживания и гражданской обороны Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стреже-
вой

Исполнители программ-
ных мероприятий

Отдел безопасности проживания и гражданской обороны Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стреже-
вой (далее — отдел БП и ГО)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации город-
ского округа Стрежевой (далее — КДН и ЗП)
Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой (далее — УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации городского округа Стрежевой» (далее — УКС и МП)
Межмуниципальный отдел МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской 
области (далее — полиция) (по согласованию)

Стратегическая цель 
социально-экономическо-
го развития городского 
округа Стрежевой, на 
которую направлена реа-
лизация программы

Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, устой-
чивого функционирования и развития коммуникационной инфраструктуры и 
энергетики, систем жизнеобеспечения города, обеспечение целостного подхода к 
комплексному благоустройству территории города 

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Стрежевой 

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

Показатели цели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Количество зарегистриро-
ванных правонарушений на 
территории городского округа 
Стрежевой, ед

5300 5200 5100 5000 4900 4900

Количество террористических 
проявлений на территории 
городского округа Стреже-
вой, ед

0 0 0 0 0 0

Разделы и основные ме-
роприятия муниципаль-
ной программы

Раздел 1. Общественная безопасность населения
Основное мероприятие 1. Организация работы по предупреждению безнадзор-
ности, правонарушений среди несовершеннолетних 
Основное мероприятие 2. Информационно-пропагандистское противодействие 
терроризму 
Основное мероприятие 3. Вовлечение общественности в предупреждение право-
нарушений и повышение ее правовой культуры

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

Показатели основных 
мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Основное мероприятие 1. Организация работы по предупреждению безнадзорно-
сти, правонарушений среди несовершеннолетних
Количество правонарушений, 
совершенных несовершенно-
летними (ед.)

58 58 56 54 52 52

Основное мероприятие 2. Информационно-пропагандистское противодействие 
терроризму 
Удельный вес опубликованных 
материалов от числа подлежа-
щих опубликованию (%)

100 100 100 100 10

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

Основное мероприятие 3. Вовлечение общественности в предупреждение правона-
рушений и повышение ее правовой культуры
Количество правонарушений, 
посягающих на обществен-
ный порядок и общественную 
безопасность (ед.)

2708 2706 2704 2702 2700 2700

Сроки (этапы) реали-
зации муниципальной 
программы

2016 — 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы (с 
детализацией по годам 
реализации, тыс. рублей)
(Объемы финансирования 
уточняются ежегодно при 
формировании бюдже-
та городского округа 
Стрежевой на очередной 
финансовый год)

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Федераль ный 
бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 8444,3 1378,9 1730,0 1345,36 1330,0 1330,0 1330,0
Внебюджетные 
источники - - - - - -

Всего 
по источникам 8444,3 1378,9 1730,0 1345,36 1330,0 1330,0 1330,0
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Несовершеннолетними на территории городского 
округа Стрежевой совершены:

Период 
(год)

Ед. 
изм.

Коли-
чество 
престу-
плений

Источник информации

2012 ед. 57 Анализ совершенных престу-
плений и правонарушений

2013 ед. 39 Анализ совершенных престу-
плений и правонарушений

2014 ед. 49 Анализ совершенных престу-
плений и правонарушений

В 2014 году 8 преступлений совершены в группе, 9 
ранее судимых несовершеннолетних вновь соверши-
ли преступления. К уголовной ответственности при-
влечены 44 несовершеннолетних.

12 несовершеннолетних в 2014 году соверши-
ли 16 общественно-опасных деяний до достижения 
возраста привлечения к уголовной ответственности. 
11 подростков ранее на профилактическом учете не 
состояли, по месту учебы и по месту жительства ха-
рактеризовались удовлетворительно. 1 подросток по 
решению суда за общественно-опасные деяния, со-
вершенные в 2013 году, направлен в ЦВСНП, а затем 
в спецучреждение закрытого типа сроком на 3 года.

За 12 месяцев 2014 года инспекторами полиции 
поставлены на учет 83 несовершеннолетних (2013 г. 
— 65 чел.) и 21 родителей (2013 г. — 18 чел.), отрица-
тельно влияющих на детей. 

Всего на профилактическом учете в полиции со-
стоят:

- 79 несовершеннолетних (2013 г. — 74 чел.), из 
них за употребление наркотических средств — 4 чел., 
спиртных напитков — 40 чел.;

- 31 неблагополучный родитель. 
В 2014 году выявлены 4 факта неисполнения роди-

телями обязанностей по воспитанию детей, сопря-
женного с причинением телесных повреждений не-
совершеннолетнему. Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 116 УК РФ.

КДН и ЗП рассматривает материалы на несовер-
шеннолетних или их родителей. 

В 2014 г. проведены 31 заседание КДН и ЗП. Рас-
смотрены 367 персональных дел (2013 г. — 234), из 
них 202 — административные материалы (2013 г. — 
150) в отношении: несовершеннолетних — 78 (2013 
г. — 25), родителей (законных представителей) — 123 
(2013 г. — 74 + 50 чел. за нарушение комендантского 
часа, который отменен), лиц, вовлекающих подрост-
ков в совершение правонарушения — 1 (2013 г. — 1). 
33 подростка (2013 г. — 8) привлечены к администра-
тивной ответственности за употребление алкоголь-
ных напитков, появление в общественных местах в 
состоянии опьянения, 35 подростков (2013 г. — 14) не 
достигли возраста привлечения к ответственности, и 
протоколы составлены в отношении родителей за упо-
требление детьми алкогольных напитков (в том числе 
1 факт потребления наркотического вещества спайс). 

В течение 2014 г. на учет в КДНиЗП были поставле-
ны 103 подростка (2013 г. — 66), из них 83% поставле-
ны впервые. С учета были сняты 93 подростка, из них 
по исправлению, по ходатайствам образовательных 
организаций — 59 чел., в связи с выездом из города 
— 6 чел., по совершеннолетию — 17 чел., в связи со 
стабилизацией обстановки в семье — 6 чел., в связи с 
лишением свободы в ВК — 1 чел., в СУВУЗТ — 1 чел.

За ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ привлечены 85 ро-
дителей (2013 г. — 55), по ст. 20.22 КоАП РФ за упо-
требление детьми алкогольной, спиртосодержащей 
продукции, наркотических веществ — 35 родителей 
(2013 г. — 14), из них повторно — 17 чел. (2013 г. — 9).

Согласно Федеральному закону от 06.03.2006 
№35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О противодействии 
терроризму» терроризм — идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решения органа-
ми государственной власти, органами местного са-
моуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий. 

По данным правоохранительных органов (на 01 
января 2015 года), в городском округе Стрежевой не 
зарегистрировано террористических проявлений. 

В городском округе Стрежевой:
1) проживают представители различных нацио-

нальностей;
2) действуют 3 официально зарегистрированные 

религиозные организации и группы:
- Местная мусульманская религиозная организа-

ция Махалля (Община) №1371 г. Стрежевого Томской 
области в составе Центрального духовного управле-
ния мусульман России; 

- Местная религиозная организация православный 
Приход храма Святителя Николая г.Стрежевой Том-
ской области Колпашевской Епархии Русской Право-
славной церкви (Московский Патриархат);

- Местная религиозная организация церковь хри-
стиан веры евангельской (пятидесятников) «Слово 
жизни» г.Стрежевого Томской области;

3) происходит постоянный миграционный про-
цесс, ежегодно регистрируются и снимаются с уче-
та по месту проживания и пребывания более 1000 
человек. В город прибывают граждане из регионов 
Российской Федерации, ближнего и дальнего зару-
бежья. Состав населения постоянно меняется. Воз-
можно возникновение конфликтных ситуаций на на-
циональной, религиозной почве и разнице взглядов 
и интересов.

Приведенные статистические данные показы-
вают, что в ближайшие пять лет неблагоприятные 
криминогенные факторы продолжат проявлять себя 
усилением криминальной опасности для населения 
городского округа Стрежевой, увеличением масшта-
ба правонарушений и преступлений, ростом числа 
отдельных видов преступлений, как против собствен-
ности, так и против личности.

Остро стоят вопросы индивидуальной профилакти-
ки, неблагополучия в семьях, занятости подростков. 

С учетом изложенного можно сделать вывод об ак-
туальности и обоснованной необходимости продол-
жения работы в рамках муниципальной программы 
(далее — программы).

Раздел 3. Основные цели и основные 
мероприятия программы

В Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Стрежевой на период до 2030 года, 
утвержденной решением Думы городского округа 
Стрежевой от 02.03.2016 №67, в рамках приоритета 
2 «Сохранение и улучшение среды жизнеобитания» 
обозначена отдельная задача «Обеспечение экологи-
ческой и общественной безопасности на территории 
городского округа Стрежевой». 

Целью программы является обеспечение обще-
ственной безопасности населения городского округа 
Стрежевой.

Показатели цели муниципальной программы

Наименование 
показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество 
зарегистриро-
ванных право-
нарушений на 
территории го-
родского округа 
Стрежевой, ед.

5300 5200 5100 5000 4900 4900

Количество тер-
рористических 
проявлений на 
территории го-
родского округа 
Стрежевой, ед

0 0 0 0 0

Поставленную цель планируется достичь путем ре-
ализации следующих основных мероприятий:

1. Организация работы по предупреждению без-
надзорности, правонарушений среди несовершен-
нолетних.

2. Информационно-пропагандистское противо-
действие терроризму. 

3. Вовлечение общественности в предупреждение 
правонарушений и повышение ее правовой культуры. 

Раздел 4. Перечень программных 
мероприятий 

и ресурсное обеспечение программы

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

Раздел 5. Механизмы реализации 
и управления программы

Механизм реализации программы является ин-
струментом организации эффективного выполнения 
программных мероприятий и контроля достижения 
ожидаемых конечных результатов. 

Куратором программы является заместитель Мэра 
городского округа, начальник Управления городского 

хозяйства и безопасности проживания Администра-
ции городского округа Стрежевой. 

Функции координатора программы осуществляет 
отдел БП и ГО, в том числе:

- организует взаимодействие с исполнителями ме-
роприятий программы;

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

- в установленном порядке готовит предложения 
по внесению изменений в программу для своевре-
менной корректировки;

- принимает от исполнителей программы отчет-
ность об исполнении мероприятий муниципальной 
программы, освоении бюджетных средств и достиже-
нии результатов. 

Исполнители программы: отдел БП и ГО, КДНиЗП, 
УО, УКС и МП, полиция. 

Исполнители программных мероприятий самосто-
ятельно планируют, организуют выполнение пред-
усмотренных программой мероприятий, планируют и 
в установленном порядке осуществляют размещение 
заказов на поставки товаров (выполнение работ, ока-
зание услуг) для выполнения мероприятий программы.

Межведомственное управление реализацией про-
граммных мероприятий осуществляется исполните-
лями программы при участии координатора муници-
пальной программы.

Муниципальная программа финансируется за счет 
средств местного бюджета. Возможно привлечение 
средств из внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования — 8444,3 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:

Источ-
ники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Местный 
бюджет 8444,3 1378,9 1730 1345,4 1330 1330 1330

Всего по 
источни-
кам 

8444,3 1378,9 1730 1345,4 1330 1330 1330

Объемы финансирования программы за счет 
средств местного бюджета, приведенные в таблице, 
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при форми-
ровании бюджета городского округа Стрежевой на 
очередной финансовый год исходя из реальных воз-
можностей. Реализация программных мероприятий 
программы осуществляется на основании контрактов 
(договоров), заключаемых в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

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, их формирова-
ния и реализации на территории городского округа  
Стрежевой, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Стрежевой от 08.08.2014 
№620 (в редакции от 01.08.2018 №569). 

Общий контроль за реализацией программы осу-
ществляет Куратор, обеспечивая постоянное движе-
ние в сторону достижения показателей 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 до-
стижению цели по обеспечению общественной без-
опасности населения городского округа Стрежевой.

Социально-экономический эффект от реализации 
программы будет в случае сокращения количества 
правонарушений на территории городского округа 
Стрежевой.

Оценка социально-экономической эффективности 
реализации программы будет проводиться ежегодно 
согласно п. 5 Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, их формирования и ре-
ализации на территории городского округа Стреже-
вой, утвержденного постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620 (в 
редакции от 01.08.2018 №569).

Ожидаемые конечные результаты программы: 

Показатели 
основных меро-
приятий 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество пра-
вонарушений, 
совершенных 
несовершенно-
летними (ед.)

60 58 56 54 52 52

Удельный вес 
опубликованных 
материалов от 
числа подлежа-
щих опублико-
ванию (%)

100 100 100 100 100

Количество пра-
вонарушений, 
посягающих 
на обществен-
ный порядок и 
общественную 
безопасность 
(ед.)

2708 2706 2704 2702 2700 2700

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.

Методика расчета показателей реализации 
программы

Наименова-
ние показа-

теля
Метод расчета

Источник 
данных для 

расчета
Количество 
правонару-
шений, со-
вершенных 
несовер-
шеннолет-
ними, ед

- Статистика 
КДН и ЗП

Удельный 
вес опубли-
кованных 
материалов 
от числа 
подле-
жащих 
опублико-
ванию, %

ув
=(

ом
/м

по
)*

10
0%

ув — удельный вес 
опубликованных 
материалов от 
числа подлежащих 
опубликованию

Расчет

ом — количество 
опубликованных 
материалов

Ведом-
ственная 

статистика
мпо — количе-
ство материалов, 
подлежащих 
опубликованию

Ведом-
ственная 

статистика

Количество 
правона-
рушений, 
посягающих 
на обще-
ственный 
порядок
и обще-
ственную 
безопас-
ность, ед.

a+
b+

c=
d

а — количество 
правонарушений, 
совершенных по 
ст. 20.1 КоАП РФ

Статистика 
МО МВД 
России 

«Стрежев-
ской» УМВД 
России по 
Томской 
области

b — количество 
правонарушений, 
совершенных по 
ст. 20.20 КоАП РФ

Статистика 
МО МВД 
России 

«Стрежев-
ской» УМВД 
России по 
Томской 
области

с — количество 
правонарушений, 
совершенных по 
ст. 20.21 КоАП РФ

Статистика 
МО МВД 
России 

«Стрежев-
ской» УМВД 
России по 
Томской 
области

d — количество 
правонаруше-
ний, посягающих 
на обществен-
ный порядок и 
общественную 
безопасность

Расчетная

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. 

•	 официальный	раздел

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

(Продолжение на 5-й стр.)

№
п/п Показатели

Наименование разделов, основных 
мероприятий, программных мероприятий 

муниципальной программы, источники 
финансирования

Код класси-
фикации

Значения по годам реализации Исполнитель 
(получатель) де-
нежных средств 
муниципальной 

программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)Всего

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель муниципальной программы: Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Стрежевой

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по муниципальной программе,
в том числе за счет средств: 0900000000 8444,3 1378,9 1730 1345,4 1330 1330 1330 Администрация 

городского окру-
га Стрежевой
Отдел БПиГО 

КДНиЗП УО УКС 
и МП полиция

Повышение уровня общественной безопасности 
населения

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета 8444,3 1378,9 1730 1345,4 1330 1330 1330
Внебюджетных источников       

Приложение 2 к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории городского округа Стрежевой»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма

на территории городского округа Стрежевой»
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•	 официальный	раздел

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

(Продолжение на 6-й стр.)

№
п/п Показатели

Наименование разделов, основных 
мероприятий, программных мероприятий 

муниципальной программы, источники 
финансирования

Код класси-
фикации

Значения по годам реализации Исполнитель 
(получатель) де-
нежных средств 
муниципальной 

программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)Всего

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Показатели, ед. изм

Количество зарегистрированных правона-
рушений на территории городского округа 
Стрежевой, ед. 

4900 5300 5200 5100 5000 4900 4900

Количество террористических проявлений 
на территории городского округа Стреже-
вой, ед.

0 0 0 0 0 0 0

1. Раздел 1. Общественная безопасность населения 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по разделу 1,
в том числе за счет средств: 0910000000 8444,3 1378,9 1730 1345,4 1330 1330 1330

Отдел БП и ГО 
КДН и ЗП УО 
УКС и МП по-

лиция

Вовлечение населения в предупреждение пра-
вонарушений на территории городского округа 

Стрежевой

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета 8444,3 1378,9 1730 1345,4 1330 1330 1330
Внебюджетных источников       

1.1. Основное мероприятие 1. Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1,
в том числе за счет средств: 0910100000 6415,4 1000 1400 1015,4 1000 1000 1000

КДН и ЗП УО 
УКС и МП

Вовлечение несовершеннолетних в позитивную 
деятельность, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений

Федерального бюджета
Областного бюджета       
Местного бюджета  6415,4 1000 1400 1015,4 1000 1000 1000
Внебюджетных источников

Показатели, ед. изм Количество правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними в год, ед. 52 60 58 56 54 52 52

1.1.1 Мероприятие 1. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,
в том числе за счет средств: 0910128000 6415,4 1000 1400 1015,4 1000 1000 1000

КДН и ЗП УО
УКС и МП

Получение трудовых навыков, помощь семейному 
бюджету

Федерального бюджета       
Областного бюджета       
Местного бюджета 6415,4 1000 1400 1015,4 1000 1000 1000
Внебюджетных источников       

 Показатели, ед. изм Количество трудоустроенных несовершен-
нолетних граждан, (чел.) 1200 200 200 200 200 200 200

1.1.2 Мероприятие 2. Проведение Дней профилактики в образовательных организациях 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 2,
в том числе за счет средств:

 КДН и ЗП УО Формирование правовых знаний несовершеннолет-
них, ответственности за правонарушения

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Показатели, ед. изм Количество участников мероприятий, чел. 18 000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
1.1.3 Мероприятие 3. Проведение совместных (межведомственных) рейдов по месту жительства несовершеннолетних (родителей), состоящих на учетах (контроле) КДН и ЗП, ПДН, внутришкольном

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 3,
в том числе за счет средств:

КДН и ЗП 
Контроль за поведением, занятостью, досугом, 

условиями проживания, исполнением обязанностей, 
назначенных судом

Федерального бюджета      
Областного бюджета      
Местного бюджета      
Внебюджетных источников      

Показатели, ед. изм. Количество проведенных рейдов, ед.  108 18 18 18 18 18 18
1.1.4 Мероприятие 4. Проведение профилактических мероприятий для детей и подростков

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 4,
в том числе за счет средств:

УО УКС и МП
Федерального бюджета       
Областного бюджета      
Местного бюджета     
Внебюджетных источников      

Показатели, ед. изм. Количество подростков-участников, чел.  345 345

в том числе 
по Исполнителям:

Марафон «Нон-стоп»  60     60 УО Привлечение подростков к активному досугу, заняти-
ям спортом

Спортивно-профилактическая игра «Боль-
шие гонки»  65     65 УО

Повышение мотивации подростков к формированию 
жизненной позиции, направленной на социальную 

активность и здоровый образ жизни
Проведение акции в микрорайонах города 
«Спортивное лето»  100     100 УКС и МП Формирование полезных навыков, мотивация на 

социальную активность и здоровый образ жизни

Цикл мастер-классов «Сделай мир ярче!»  50     50 УКС и МП Формирование полезных творческих навыков у детей 
«группы риска»

Цикл мероприятий, информационных и 
творческих выставок «Правильный выбор», 
«Десант здоровья», «Ты и закон», «Детство 
без правонарушений»

 20     20 УКС и МП
Формирование правовых знаний, ответственного 
отношения к своему здоровью, навыков законопо-

слушного поведения

«Веселые старты» между работниками 
полиции и детьми «группы риска»  50     50 УКС и МП Организация спортивного досуга несовершеннолет-

них, вовлечение в систематические занятия спортом
1.2. Основное мероприятие 2. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 2,
в том числе за счет средств:  0910200000 150   30  30 30 30 30

Отдел БП и ГО 
УО УКС и МП

Разъяснение сущности терроризма и его обществен-
ной опасности, формирование у граждан неприятия 

идеологии терроризма

Федерального бюджета       
Областного бюджета       
Местного бюджета  150   30  30  30 30 30
Внебюджетных источников       

Показатели, ед. изм. Удельный вес опубликованных материалов 
от числа подлежащих опубликовано %  100 100 100 100 100 100

1.2.1 Мероприятие 1. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой материалов по профилактике и предупреждению проявлений терроризма

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,
в том числе за счет средств:

Отдел БП и ГО Повышение знаний о правилах поведения в случаях 
возникновения угроз террористического характера

Федерального бюджета       
Областного бюджета       
Местного бюджета       
Внебюджетных источников       

Показатели, ед. изм. Количество размещенных материалов, ед.  24 4 4 4 4 4 4
1.2.2 Мероприятие 2. Разработка, издание и распространение информационных материалов (памяток, листовок, буклетов) по вопросам противодействия терроризму 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 2,
в том числе за счет средств:  0910210400 150  30 30 30 30 30

Отдел БП и ГО Формирование у граждан неприятия идеологии 
терроризма

Федерального бюджета        

Областного бюджета        

Местного бюджета   150   30 30 30  30 30
Внебюджетных источников        

Показатели, ед. изм. Количество распространенных материалов, 
ед., ежегодно  630 630 630 630 630 630

1.2.3 Мероприятие 3. Размещение на средствах наружной рекламы и оборудовании, установленных в местах массового пребывания людей, материалов по профилактике и предупреждению проявлений 
терроризма
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№
п/п Показатели

Наименование разделов, основных 
мероприятий, программных мероприятий 

муниципальной программы, источники 
финансирования

Код класси-
фикации

Значения по годам реализации Исполнитель 
(получатель) де-
нежных средств 
муниципальной 

программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)Всего

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 3,
в том числе за счет средств:

Отдел БП и ГО Повышение знаний о правилах поведения в случаях 
возникновения угроз террористического характера

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Показатели, ед. изм. Количество размещенных материалов, ед. 20 4 4 4 4 4
1.2.4 Мероприятие 4. Проведение профилактических бесед работниками правоохранительных органов по профилактике правонарушений, противодействию терроризма и экстремизма

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 4,
в том числе за счет средств:

УО
полиция Профилактика правонарушений среди учащихся

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Показатели, ед. изм Количество проведенных бесед, ед. 12 4 4 4
1.2.5 Мероприятие 5. Проведение общественно значимых мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 5,
в том числе за счет средств:

УО
УКС и МП

Отдел БП и ГО

Проявление солидарности в деле борьбы 
с терроризмом

Федерального бюджета

Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Показатели, ед. изм. Количество проведенных мероприятий, ед. 90 15 15 15 15 15 15
1.2.6 Мероприятие 6. Проведение родительский собраний (8-11 классы) «Современные молодежные течения и увлечения», «Еще раз о толерантности», «Интернет и безопасность»

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 6,
в том числе за счет средств:

УО Усиление контроля со стороны родителей за детьми
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Показатели, ед. изм. Количество проведенных собраний, ед. 12 4 4 4
1.2.7 Мероприятие 7. Проведение уроков права в общеобразовательных организациях на тему: «Конституция РФ о межэтнических отношениях»

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 7,
в том числе за счет средств:

УО Воспитание у учащихся школ законопослушного 
поведения

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Показатели, ед. изм. Количество проведенных уроков, ед. 12 4 4 4
1.2.8 Мероприятие 8. Проведение мероприятий, посвященных культуре и традициям разных народов 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 8,
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета        
Областного бюджета        
Местного бюджета      
Внебюджетных источников        

Показатели, ед. изм. Количество участников мероприятий, чел.  70 70

в том числе по Испол-
нителям:

Конкурс девушек разных национальностей 
«Этническая красавица»  40     40 УКС и МП

Укрепление дружбы народов, воспитание чувства 
толерантности и уважения к различным культурам и 

традициям
Интегрированная концертная программа 
«Жить можно только в России»  10     10 УКС и МП Воспитание уважения и любви к России

Пополнение натюрмортного фонда тра-
диционными предметами хантов, русских 
сибиряков для использования в натюр-
мортных постановках на уроках рисунка, 
живописи, скульптуры, дизайна, пленэра 
«Сибирские этюды»

 20    20 УКС и МП

Популяризация традиционного творчества сибиря-
ков, воспитание уважения и любви к родному краю, 
обеспечение сохранности фондов музея, создание 

интерактивного фонда предметов

1.2.9 Мероприятие 9. Организация выставок литературы в школьной библиотеке по вопросам толерантности

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 9,
в том числе за счет средств:

УО Повышение информированности учащихся школ по 
вопросам толерантности

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Показатели, ед. изм. Количество организованных выставок, ед 6 2 2 2
1.3. Основное мероприятие 3. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и повышение ее правовой культуры

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 3,
в том числе за счет средств:  0910300000 1878,9 378,9 300 300 300 300 300

Отдел БП и ГО 
КДН и ЗП УКС и 
МП УО полиция 

Укрепление законности и правопорядка

Федерального бюджета        
Областного бюджета        
Местного бюджета  1878,9 378,9 300 300 300 300 300
Внебюджетных источников        

Показатели, ед. изм.
Количество правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную 
безопасность (ед.)

 16220 2708 2706 2704 2702 2700 2700

1.3.1 Мероприятие 1. Координация деятельности народной дружины городского округа Стрежевой 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,
в том числе за счет средств:

Отдел БП и ГО 
полиция 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка

Федерального бюджета       
Областного бюджета       
Местного бюджета       
Внебюджетных источников       

Показатели, ед. изм. Количество проведенных рейдов (ед.)  720 120 120 120 120 120 120
1.3.2 Мероприятие 2. Стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений на территории городского округа Стрежевой

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 2,
в том числе за счет средств: 0910329000 1878,9 378,9 300 300 300 300 300

Отдел БП и ГО Мотивация участия народных дружинников в обеспе-
чении правопорядка, профилактике правонарушений

Федерального бюджета       

Областного бюджета       
Местного бюджета  1878,9 378,9 300 300 300 300 300
Внебюджетных источников       

Показатели, ед. изм. Количество поощренных граждан (чел.)  162 35 21 25 25 28 28
1.3.3 Мероприятие 3. Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 3,
в том числе за счет средств: Отдел БП и ГО 

КДН и ЗП УКС и 
МП УО полицияФедерального бюджета       

Областного бюджета       

•	 официальный	раздел

(Продолжение. Начало на 4-5-й стр.)

(Окончание на 7-й стр.)
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№
п/п Показатели

Наименование разделов, основных 
мероприятий, программных мероприятий 

муниципальной программы, источники 
финансирования

Код класси-
фикации

Значения по годам реализации Исполнитель 
(получатель) де-
нежных средств 
муниципальной 

программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)Всего

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Местного бюджета      
Внебюджетных источников        

Показатели, ед. изм.
Количество изготовленных и размещенных 
материалов по профилактике правонару-
шений (ед.)

 6600 93 93 93 93 6135 93

в том числе по Испол-
нителям:

Проведение выступлений и публикаций в 
местных СМИ по вопросам профилактики 
правонарушений

тыс. руб.  0  0 0  0 0 0 0 
КДН и ЗП 
полиция 

УКС и МП

Формирование правовой грамотности населения
ед. 558 93 93 93 93 93 93

Изготовление и размещение печатной 
продукции и социальной рекламы по про-
филактике правонарушений

тыс. руб.
Формирование уровня правовой осведомленности 

населения 
экз. 2000     2000

тыс. руб.
КДН и ЗП

экз. 1000 1000
Изготовление и размещение в местных 
СМИ, лифтах, на информационных стендах 
рекламно-информационной продукции 
с перечнем спортивных секций по месту 
жительства 

тыс. руб.

УКС и МП Вовлечение населения в занятия спортом по месту 
жительства экз. 625 625

Оформление подписки на периодические 
молодежные издания

тыс. руб.
УКС и МП Повышение уровня правовой осведомленности и 

правовой культуры экз. 11 11
Оформление подписки на периодические 
издания профилактической, здоровьесбе-
регающей направленности 

тыс. руб.
УО Привитие навыков здорового образа жизни

экз. 9 9

Изготовление и размещение на детских 
площадках информационных щитов 

тыс. руб.
Отдел БП и ГО Проведение разъяснительной работы среди насе-

ленияед. 10 10
Разработка и распространение полиграфи-
ческого буклета, флаеров с перечнем спор-
тивных объектов, клубных формирований, 
самодеятельных коллективов и спортивных 
секций 

тыс. руб.

УКС и МП Информирование об услугах, предоставляемых 
учреждениями города экз. 2500 2500

1.3.4 Мероприятие 4. Проведение для педагогов образовательных организаций обучающего семинара с приглашением специалистов по профилактической работе из г. Томска

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 4,
в том числе за счет средств:

УО Повышение квалификации педагогов

Федерального бюджета       
Областного бюджета       
Местного бюджета  
Внебюджетных источников       

Показатели, ед. изм. Количество педагогов, прошедших повы-
шение квалификации (чел.)  27     27

•	 официальный	раздел

(Окончание на 8-й стр.)

(Окончание. Начало на  4-6-й стр.)

Приложение 3
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории городского округа Стрежевой»

План реализации муниципальной программы на 2019 год
 «Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 

на территории городского округа Стрежевой»

№
п/п

Пока-
затели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы, 
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Значения 
по текущему 
году реали-

зации

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-

ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель муниципальной программы: Обеспечение общественной безопасности населения городского 
округа Стрежевой

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по муниципальной 
программе, в том числе за счет 
средств:

0900000000 1330

2019

Админи-
страция 

городского 
округа Ст-
режевой
Отдел БП 
и ГО КДН 
и ЗП УО 

УКС и МП 
полиция

Повышение уров-
ня общественной 

безопасности 
населения

Федерального бюджета   
Областного бюджета   
Местного бюджета  1330
Внебюджетных источников   

Показатели, 
ед. изм.

Количество зарегистриро-
ванных правонарушений на 
территории городского округа 
Стрежевой, ед.

 5000

Количество террористических 
проявлений на территории го-
родского округа Стрежевой, ед.

0

1. Раздел 1. Общественная безопасность населения 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по разделу 1, в том числе 
за счет средств: 0910000000 1330

2019

Отдел БП 
и ГО КДН 
и ЗП УО 

УКС и МП 
полиция

Вовлечение 
населения в 

предупреждение 
правонарушений 
на территории го-
родского округа 

Стрежевой

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета 1330
Внебюджетных источников

1.1. Основное мероприятие 1. Организация работы по предупреждению безнадзорности, правона-
рушений среди несовершеннолетних 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному меропри-
ятию 1, в том числе за счет 
средств:

 
0910100000 1000

2019
 КДН и ЗП 

УО
 УКС и МП 

Вовлечение несо-
вершеннолетних 
в позитивную де-
ятельность, спо-
собную отвлечь 

их от совершения 
правонарушений

Федерального бюджета   
Областного бюджета   
Местного бюджета  1000
Внебюджетных источников   

Показатели, 
ед. изм.

Количество правонарушений, 
совершенных несовершенно-
летними, ед.

 54

1.1.1 Мероприятие 1. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1, в том 
числе за счет средств: 0910128000 1000

2019
КДН и ЗП 

УО
УКС и МП

Получение трудо-
вых навыков, по-
мощь семейному 

бюджету

Федерального бюджета   
Областного бюджета   
Местного бюджета  1000
Внебюджетных источников   

 Показатели, 
ед. изм.

Количество трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан, 
чел.

 200

1.1.2 Мероприятие 2. Проведение Дней профилактики в образовательных организациях
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2, в том 
числе за счет средств: 2019 КДН и ЗП 

УО 
Формирование 

правовых знаний
Федерального бюджета

№
п/п

Пока-
затели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы, 
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Значения 
по текущему 
году реали-

зации

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-

ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
Областного бюджета

несовершенно-
летних, ответ-
ственности за 

правонарушения

Местного бюджета
Внебюджетных источников   

Показатели, 
ед. изм.

Количество участников меро-
приятий, чел.  3000

1.1.3 Мероприятие 3. Проведение совместных (межведомственных) рейдов по месту жительства несо-
вершеннолетних (родителей), состоящих на учетах (контроле) КДН и ЗП, ПДН, внутришкольном

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 3, в том 
числе за счет средств:   

2019 КДН и ЗП 

Контроль за 
поведением, 
занятостью, 

досугом, услови-
ями проживания, 

исполнением 
обязанностей, 
назначенных 

судом

Федерального бюджета   
Областного бюджета   
Местного бюджета   
Внебюджетных источников   

Показатели, 
ед. изм.

Количество проведенных 
рейдов, ед.  18

1.2. Основное мероприятие 2. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному меропри-
ятию 2, в том числе за счет 
средств:

 
0910200000 30 

2019
Отдел БП и 
ГО УО УКС 

и МП 

Разъяснение 
сущности 

терроризма и 
его обществен-
ной опасности, 

формирование у 
граждан непри-
ятия идеологии 

терроризма

Федерального бюджета   
Областного бюджета   
Местного бюджета   30
Внебюджетных источников   

 Показатели, 
ед. изм.

Удельный вес опубликованных 
материалов от числа подлежа-
щих опубликованию, %

 100

1.2.1
Мероприятие 1. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой материалов по профилактике и предупреждению проявлений 
терроризма и экстремизма

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1, в том 
числе за счет средств:   

2019 Отдел БП 
и ГО

Повышение зна-
ний о правилах 

поведения в 
случаях возник-
новения угроз 

террористическо-
го характера

Федерального бюджета  
Областного бюджета  
Местного бюджета  
Внебюджетных источников  

Показатели, 
ед. изм.

Количество размещенных мате-
риалов, ед.  4

1.2.2 Мероприятие 2. Разработка, издание и распространение информационных материалов (памя-
ток, листовок, буклетов) по вопросам противодействия терроризму 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2, в том 
числе за счет средств:

 
0910210400  30

2019
Отдел БП 

и ГО

Формирование у 
граждан непри-
ятия идеологии 

терроризма

Федерального бюджета   
Областного бюджета   
Местного бюджета   30
Внебюджетных источников   

Показатели, 
ед. изм.

Количество распространенных 
материалов, ед.  630
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№
п/п

Пока-
затели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы, 
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Значения 
по текущему 
году реали-

зации

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-

ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3 Мероприятие 3. Размещение на средствах наружной рекламы и оборудовании, установленных в местах 
массового пребывания людей, материалов по профилактике и предупреждению проявлений терроризма 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 3, в том 
числе за счет средств:

2019 Отдел 
БП и ГО

Повышение зна-
ний о правилах 

поведений в 
случаях возник-
новения угроз 

террористическо-
го характера

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Показатели, 
ед. изм.

Количество размещенных мате-
риалов, ед. 4

1.2.5 Мероприятие 5. Проведение общественно значимых мероприятий, посвященных Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 5, в том 
числе за счет средств:

2019

УО 
УКС и МП

Отдел 
БП и ГО

Проявление 
солидарности в 
деле борьбы с 
терроризмом

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Показатели, 
ед. изм.

Количество проведенных меро-
приятий, ед. 15

1.3. Основное мероприятие 3. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и 
повышение ее правовой культуры

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному меропри-
ятию 3, в том числе за счет 
средств:

0910300000 300 2019
Отдел 

БП и ГО 
КДН и ЗП 
полиция

Укрепление 
законности и 

правопорядка
Федерального бюджета   
Областного бюджета   
Местного бюджета  300
Внебюджетных источников   

Показатели, 
ед. изм.

Количество правонарушений, 
посягающих на общественный 
порядок и общественную безо-
пасность, ед.

 2702

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018  №987

О внесении изменений 
в постановлении Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.12.2015 №940

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 окру-
га Стрежевой от 02.03.2016 №67, постановления 
Администрации городского округа Стрежевой от 
08.08.2014 №620 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации на террито-
рии городского округа Стрежевой», постановления 
Администрации городского округа Стрежевой от 
05.09.2018 №645 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ городского округа Стреже-

вой, 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 
№940 (в редакции от 25.10.2018 №801) «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей городского 
округа Стрежевой»:

- муниципальную программу «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей городского 
округа Стрежевой», утвержденную указанным по-
становлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
15.11.2018 №849 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Стре-
жевой от 23.12.2015 №940».

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

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

Мэр городского округа  
 В.М. ХАРАХОРИН.

№
п/п

Пока-
затели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы, 
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Значения 
по текущему 
году реали-

зации

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-

ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.1 Мероприятие 1. Координация деятельности народной дружины городского 
округа Стрежевой 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1, в том 
числе за счет средств:   2019

Отдел 
БП и ГО 
полиция

Оказание 
поддержки 

гражданам и их 
объединени-
ям, участвую-
щим в охране 

общественного 
порядка

Федерального бюджета   
Областного бюджета   
Местного бюджета   
Внебюджетных источников   

Показатели 
ед. изм.

Количество проведенных 
рейдов, ед.  120

1.3.2
Мероприятие 2. Стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих 
в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений на территории городского 
округа Стрежевой

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2, в том 
числе за счет средств: 0910329000 300

2019 Отдел БП 
и ГО

Мотивация 
участия народных 

дружинников 
в обеспечении 
правопорядка, 
профилактике 

правонарушений

Федерального бюджета   
Областного бюджета   
Местного бюджета  300
Внебюджетных источников   

 Показатели, 
ед. изм.

Количество поощренных граж-
дан, ед.  25

1.3.3 Мероприятие 3. Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
 населения

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 3, в том 
числе за счет средств:   

2019 КДН И ЗП 
полиция

Федерального бюджета   
Областного бюджета   
Местного бюджета   
Внебюджетных источников   

 Показатели, 
ед. изм.

Количество выступлений и 
публикаций в местных СМИ по 
вопросам профилактики право-
нарушений, ед.

 93

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 27.12.2018 №987

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского округа Стрежевой»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стре-
жевой»

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;
Распоряжение Администрации Томской области от 06.05.2013 №362-ра «Об утверж-
дении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013 - 2017 годах»;
Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Стрежевой, их формирования, реализации, корректировки, мони-
торинга и контроля»;
Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 05.09.2018 №645 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Стрежевой, пред-
лагаемых к финансированию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель Мэра городского округа Стрежевой по социальной политике;
Заместитель Мэра городского округа Стрежевой, начальник Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания

Координатор муници-
пальной программы

Отдел жилищной политики Администрации городского округа Стрежевой

Исполнители про-
граммных мероприятий 
Стратегическая цель 
социально-экономиче-
ского развития город-
ского округа Стрежевой, 
на которую направлена 
реализация программы

Отдел жилищной политики Администрации городского округа Стрежевой 
(далее – ОЖП)
Отдел содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства, строи-
тельства и капитального ремонта Управления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа Стрежевой (далее — УГХ)
Предприятия и организации городского округа Стрежевой на конкурсной основе 
(далее – предприятия и организации)
Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, устойчивого 
функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, 
обеспечение целостного подхода к комплексному благоустройству территории города

Цель муниципальной 
программы

Организация строительства нового жилья, расселение и снос ветхого и аварийного 
жилья, обеспечение жильем отдельных  категорий граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилья, улучшении жилищных условий

Показатели цели муни-
ципальной программы и 
их значения (с детализа-
цией по годам)

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия, ед.

362 325 7 7 7 7

Разделы и основные 
мероприятия муници-
пальной программы

Раздел 1. Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой
Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей
Раздел 2. Переселение из ветхого и аварийного жилья
Основное мероприятие 1. Строительство многоквартирных жилых домов для 
переселения из ветхих и аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного 
жилищного фонда
Раздел 3. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на строительство жилых помещений и приобретение жилых помещений 
на первичном рынке
Основное мероприятие 1. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жи-
лищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном 
рынке 
Основное мероприятие 2. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищ-
ным кредитам, взятым на строительство жилых помещений 

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. Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
Стрежевой
Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей
Количество молодых семей 
улучшивших жилищные усло-
вия, ед.

20 11 7 7 7 7

Раздел 2. Переселение из ветхого и аварийного жилья
Основное мероприятие 1. Строительство многоквартирных жилых домов для 
переселения из ветхих и аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного 
жилищного фонда
Площадь введенного в экс-
плуатацию жилья, кв.м 9642,9 11988,8 0 0 0 0

Площадь снесенного аварий-
ного жилья, кв.м. 8585,7 14170,8 0 0 0 0

Количество семей пересе-
ленных из аварийных домов, 
ед.

342 314 0 0 0 0

Раздел 3.  Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кре-
дитам, взятым на строительство жилых помещений и приобретение жилых 
помещений на первичном рынке
Основное мероприятие 1. Возмещение гражданам затрат по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на пер-
вичном рынке
Площадь жилья, при-
обретенного в рамках 
реализации муниципальной 
программы, кв. м
Основное мероприятие 2. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным 
кредитам, взятым на строительство жилых помещений
Площадь жилья, построен-
ного в рамках реализации 
муниципальной програм-
мы, кв. м

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 138652,2 108036,2 28547.2 830,6 1238,2 -

Областной бюджет 999729,3 514300,0 480987,9 2220,7 2220,8 -
Местные бюджеты 148858,7 78923,4 56668,4 2791,9 5225,0 2625,0 2625,0
Внебюджетные 
источники - - - - - -

Всего по источ-
никам       1287240,2 701259,6 566203,5 5843,2 8684,0 2625,0 2625,0
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Согласно постановлению Администрации город-
ского округа Стрежевой от 31.05.2018 «Об утвержде-
нии списка молодых семей — участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» по городскому округу Стрежевой, изъявивших 
желание получить социальную выплату на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства в 2019 году 
по городскому округу Стрежевой», признаны нужда-
ющимися в жилых помещениях 333 молодые семьи. 

Законодательно урегулирован вопрос о принятии 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях при участии в основном мероприятии «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1050, и государствен-
ной программы «Обеспечение доступности жилья и 
улучшения качества жилищных условий населения 
Томской области», утвержденной Постановление Ад-
министрации Томской области от 12.12.2014 №490а 
(далее — областная программа).

С учетом изменений федерального законодатель-
ства с 01.01.2018 молодые семьи, указанные в абзаце 
первом настоящего раздела, принимаются на учет и 
получают социальную поддержку в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 
(далее — федеральная программа).

Участниками федеральной и областной программ 
могут быть как молодые семьи, имеющие детей, так 
и молодые семьи, не имеющие детей, а также непол-
ные семьи. Расширение возможностей получения жи-
лищных кредитов (увеличение количества банковских 
программ жилищного кредитования, открытие новых 
представительств крупных банков в городском окру-
ге Стрежевой) также повлияет на увеличение коли-
чества молодых семей — потенциальных участников 
программы. Поддержка молодых семей в улучшении 
жилищных условий является важнейшим направлени-
ем муниципальной жилищной политики в городском 
округе Стрежевой. 

Необходимость государственной поддержки мо-
лодых семей в решении жилищной проблемы обу-
словлена низкой доступностью жилья и ипотечного 
кредитования из-за отсутствия у молодых семей на-
коплений на оплату первоначального взноса. В то же 
время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в 
наиболее активном в карьерном плане трудоспособ-
ном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии 
собственных денежных накоплений имеют достаточ-
ный для получения ипотечного жилищного кредита 
уровень доходов. Именно у молодежи имеется пер-
спектива роста заработной платы по мере повышения 
квалификации. При этом государственная помощь в 
виде предоставления денежных средств на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечно-
го жилищного кредита будет являться стимулом для 
дальнейшего профессионального роста молодых 
людей. Поддержка со стороны государства моло-
дых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для наиболее 
активной части населения, обеспечит возможность 
привлечения денежных ресурсов в жилищное строи-
тельство, а также повлияет на улучшение демографи-
ческой ситуации в городе.

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 2 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления в пределах своей компетенции 
используют бюджетные средства и иные не запре-
щенные законом денежные средства для улучшения 
жилищных условий граждан, строительства жилых 
помещений, стимулируют жилищное строительство. 
Необходимость устойчивого функционирования 
системы улучшения жилищных условий молодых 
семей определяет необходимость использования 
программно — целевого подхода. Решить эту задачу 
планируется в рамках настоящей программы.

Одной из острейших проблем муниципального 
образования является проблема расселения граж-
дан, проживающих в аварийных домах деревянного 
исполнения. На основании данных статистическо-
го отчета по форме №1-Жилфонд по состоянию на 
01.01.2016 деревянный жилищный фонд муници-
пального образования городской округ Стрежевой 
состоит из 77 домов, в указанных домах находится 
1026 квартир, дома построены в 60-70 годы. Площадь 
аварийного деревянного жилищного фонда состав-
ляет 43703,40 квадратных метров. На сегодняшний 
день все аварийные дома признаны в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу. За весь 
период действия программы (с 2008 года) по состо-
янию на 01.01.2016 снесено 38 аварийных домов в 
деревянном исполнении. 

Ветхий и непригодный для проживания (аварий-
ный) жилищный фонд ухудшает внешний облик го-
рода, сдерживает развитие городской инфраструк-
туры, понижает инвестиционную привлекательность 
города.

Решить указанную проблему расселением граж-
дан на вторичном рынке жилья не предоставляется 
возможным. Строительство нового жилья позволит 
решить проблему ветхого и аварийного жилья. В 2016 
году построено 3 многоквартирных дома общей пло-
щадью 9642,9 кв. м, в 2017 году — 4 многоквартирных 
дома общей площадью 11988,8 кв. м.

Программа предусматривает поэтапное решение 
проблемы расселения аварийного жилья с учетом 
возможностей финансирования из бюджетов различ-
ных уровней.

Поддержка сотрудников муниципальных учрежде-
ний, населения городского округа Стрежевой в целом 
в улучшении жилищных условий является важным 
направлением муниципальной жилищной политики в 
городском округе Стрежевой. Необходимость госу-
дарственной поддержки населения городского округа 
Стрежевой в решении жилищной проблемы обуслов-
лена низкой доступностью жилья и ипотечного кре-
дитования из-за отсутствия у семей накоплений на 
оплату первоначального взноса. В то же время многие 
семьи при отсутствии собственных денежных нако-
плений имеют достаточный для получения ипотечного 
жилищного кредита уровень доходов. При этом по-
мощь в виде предоставления субсидирования за счет 
средств областного бюджета и бюджета городского 
округа Стрежевой оплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита и ком-
пенсация части процентной ставки, будет являться 
стимулом для привлечения и закрепления квалифици-
рованных специалистов в организациях и учреждени-
ях на территории городского округа Стрежевой.

Поддержка со стороны городского округа Стреже-
вой количества привлеченных и закрепленных на ра-
бочих местах работников социально значимых муни-
ципальных организаций, в рамках реализации данной 
муниципальной программы повлияет на улучшение 
демографической ситуации. Обеспечение возмож-
ности привлечения денежных ресурсов в жилищное 
строительство окажет поддержку и увеличение жи-
лищного строительства на территории городского 
округа Стрежевой. 

Выполнение мероприятий по обеспечению до-
ступным и комфортным жильем жителей городского 
округа Стрежевой за 2016-2018 годы характеризует-
ся следующими показателями:

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

№ Показатель 2016 2017 2018 Источник информации

1

Количество молодых 
семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, ед

354 335 333

Список молодых семей-участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»
по городскому округу Стрежевой

2
Количество молодых 
семей улучшивших жи-
лищные условия, ед

20 11 7
Журнал учета выдачи свидетельств о праве 
на получение субсидий на приобретение 
(строительство) жилья

3
Площадь введенного в 
эксплуатацию жилья, 
кв.м

9642,9 11988,8 0 Акты ввода многоквартирных домов

4 Площадь снесенного 
аварийного жилья, кв. м 8585,7 14170,8 0 Акты сноса многоквартирных домов

5
Количество семей 
переселенных из ава-
рийных домов, ед

342 314 0
Региональная адресная программа по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2013 - 2017 годах

Раздел 3. Основные цели и основные мероприятия программ

Стратегической целью социально-экономического 
развития, установленной Стратегией социально-э-
кономического развития городского округа Стреже-
вой на период до 2030 года является обеспечение 
безопасных и комфортных условий проживания на-
селения, устойчивого функционирования и развития 
инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, 
обеспечение целостного подхода к комплексному 
благоустройству территории города.

Цель Муниципальной программы — организация 
строительства нового жилья, расселение и снос вет-
хого и аварийного жилья, обеспечение жильем от-
дельных  категорий граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилья, улучшении жилищных условий.

Цель планируется достичь путем реализации сле-
дующих направлений:

1) обеспечение жильем молодых семей в город-
ском округе Стрежевой;

2) переселение из ветхого и аварийного жилья;
3) возмещение гражданам затрат по ипотечным 

жилищным кредитам, взятым на строительство жи-
лых помещений и приобретение жилых помещений на 
первичном рынке.

Основные мероприятия программы:
- улучшение жилищных условий молодых семей;
- строительство многоквартирных жилых домов 

для переселения из ветхих и аварийных домов, ком-
пенсация расходов граждан на съём жилых помеще-
ний на период до вселения в новое жильё, ликвидация 
ветхого и аварийного жилищного фонда;

- возмещение гражданам затрат по ипотечным жи-
лищным кредитам, взятым на приобретение жилых 
помещений на первичном рынке;

- возмещение гражданам затрат по ипотечным жи-
лищным кредитам, взятым на строительство жилых 
помещений.

Реализация программных мероприятий по разделу 1 
Муниципальной программы осуществляется в соответ-
ствии с механизмом реализации основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации». При реализации 
Муниципальной программы применяются нормативные 
правовые акты, регулирующие правоотношения по обе-
спечению жильем молодых семей, принятые на феде-
ральном, областном и местном уровнях.

Финансово-инвестиционное обеспечение: исполь-
зование бюджетных ресурсов для:

1) выдачи молодым семьям — участникам про-
граммы свидетельств о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства;

2) сноса ветхого и аварийного жилищного фонда;
3) переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда
4) компенсация средств гражданам из снесенных 

домов, затраченных на съём жилых помещений до 
момента предоставления взамен ветхого и аварийно-
го из ветхого и аварийного жилья.

Бюджетными ресурсами являются целевые сред-
ства федерального, областного и местного бюдже-
тов, выделяемые на финансирование Муниципальной 
программы, которые могут быть образованы за счет 
следующих источников:

- средства областного бюджета, распределяемые 
муниципальному образованию городской округ Стре-
жевой;

- поступления по другим целевым источникам, на-
правленным на улучшение жилищных условий граждан;

- средства местного бюджета, выделяемые на реа-
лизацию Муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации Муници-
пальной программы представлено в Приложении 2 
к Муниципальной программе. Ежегодный перечень 
программных мероприятий и ресурсное обеспечение 
реализации Муниципальной программы представлен 
в Приложении 3 к Муниципальной программе.

Механизм реализации Муниципальной программы 
предполагает оказание государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий молодым семьям 
путем предоставления социальной выплаты, которая 
может быть направлена на: 

а)  оплату цены договора купли-продажи жилого 
помещения (за исключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи предусматривается 
в составе цены договора с уполномоченной органи-
зацией на приобретение жилых помещений, которые 
соответствуют условиям отнесения к стандартному 
жилью на первичном рынке жилья);

б)  оплату цены договора строительного подряда 
на строительство жилого дома (далее - договор стро-
ительного подряда);

в)  осуществление последнего платежа в счет упла-
ты паевого взноса в полном размере, после уплаты ко-
торого жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи (в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного на-
копительного кооператива (далее — кооператив);

г)  уплату первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жи-
лищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома;

д)  оплату цены договора с уполномоченной ор-
ганизацией на приобретение в интересах молодой 
семьи жилых помещений, которые соответствуют 
условиям отнесения к стандартному жилью на пер-
вичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в слу-
чаях, когда это предусмотрено договором с уполно-
моченной организацией) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

е)  погашение основной суммы долга и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам;

ж) уплату цены договора участия в долевом строи-
тельстве, который предусматривает в качестве объек-
та долевого строительства жилое помещение, путем 
внесения соответствующих средств на счет эскроу.

Условием получения государственной поддерж-
ки на приобретение (строительство) жилья является 
наличие у молодой семьи дополнительных средств 
— собственных средств или средств ипотечного жи-
лищного кредита или займа, необходимых для оплаты 
приобретаемого (строящегося) жилья. В качестве до-
полнительных средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть средств) мате-
ринского (семейного) капитала, средства кредитов 
или займов, предоставляемых любыми организация-
ми и (или) физическими лицами.

Участник программы имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения у любых фи-
зических и (или) юридических лиц жилого помещения 
как на первичном, так и на вторичном рынках жилья 
или для строительства жилого дома, отвечающих тре-
бованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, благоустроен-
ных применительно к условиям населенного пункта, в 
котором приобретается (строится) жилое помещение 
для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение или строитель-
ство жилого дома в рамках настоящей программы 
должно находится  на территории Томской области.

В случае использования социальной выплаты для 
оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-
щения, оплаты цены договора строительного подря-
да на строительство жилого дома, осуществление 
последнего платежа в счет уплаты паевого взноса, 
уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жи-
лищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, оплаты цены дого-
вора с уполномоченной организацией на приобре-
тение в интересах молодой семьи жилых помеще-
ний, которые соответствуют условиям отнесения к 
стандартному жилью на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора купли-продажи 
жилого помещения общая площадь приобретаемого 
жилого помещения (строящегося жилого дома) в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жило-
го помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения или строительства 
жилого дома.

В случае использования социальной выплаты для 
погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помеще-
ния или строительство жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам общая площадь приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого дома) в расчете на 
каждого члена молодой семьи на дату государствен-
ной регистрации права собственности на такое жи-
лое помещение (жилой дом) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления 
в целях принятия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в месте приобретения 
жилого помещения или строительства жилого дома.

Приобретаемое жилое помещение или построен-
ный жилой дом оформляются в общую собственность 
всех членов молодой семьи, указанных в свидетель-
стве о праве на получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной вы-
платы для  уплаты первоначального взноса при по-
лучении жилищного кредита, в том числе ипотечно-
го, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома или по-
гашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помеще-
ния или строительство жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам допускается оформление приобретенно-
го жилого помещения или построенного жилого дома 
в собственность одного из супругов или обоих су-
пругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение или жилой 
дом, представляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство переофор-
мить приобретенное с помощью социальной выпла-
ты жилое помещение или построенный с помощью 
социальной выплаты жилой дом в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве 
о праве на получение социальной выплаты, в течение 
6 месяцев после снятия обременения с жилого поме-
щения или жилого дома.

Размер социальной выплаты, предоставляемой 
молодой семье, определяется в соответствии с 
Правилами предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение жилья в рамках 
реализации основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденного по-
становлением Правительством Российской Федера-
ции от 30.12.2017 №1710.

Финансирование мероприятий из средств феде-
рального, областного и местного бюджетов осущест-
вляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федера¬ции. Соотношение средств областного 
бюджета и местного бюджета определяется по прин-
ципу 50/50. При отсутствии или недостаточности 
средств федерального или област-ного бюджетов 
доля средств местного бюджета может быть увеличе-
на на недостающую сумму по решению органа мест-
ного самоуправления.

При рождении (усыновлении) второго ребенка мо-
лодой семье — участнице основного мероприятия 
предоставляется дополнительная социальная вы-
плата за счет средств местного бюджета в размере 
не менее 5% расчетной (средней) стоимости жилья в 
соответствии с условиями областной программы. 

Для расчета размера социальных выплат Админи-
страция городского округа ежеквартально устанавлива-
ет норматив стоимости 1 кв. м общей площади жильяпо 
г. Стрежевому. Данный норматив не должен превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади 
жилья по Томской области, определяемую уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение 
программы

Перечень программных мероприятий муниципальной программы содержится в приложении 2 к настоящей 
муниципальной программе.

Раздел 5. Механизмы реализации и управления программы
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Участниками муниципальной программы являются 
молодые семьи, зарегистрированные по месту житель-
ства на территории городского округа Стрежевой и при-
знанные в установленном действующим законодатель-
ством порядке участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Признание молодых семей участниками федераль-
ной, областной подпрограмм и муниципальной про-
граммы, а также нуждающимися в жилых помещениях 
осуществляется Администрацией городского округа 
Стрежевой.

В целях участия в реализации федеральной и об-
ластной подпрограмм органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Томской области 
могут заключать соглашения с организациями, за ис-
ключением организаций, предоставляющих кредиты 
(займы) на приобретение или строительство жилья, в 
том числе ипотечные жилищные кредиты, в порядке, 
установленном Администрацией Томской области.

Для целей Муниципальной программы при при-
нятии на учет нуждающихся в жилых помещениях 
молодые семьи включаются в отдельные списки. 
Исключение молодых семей из данных списков осу-
ществляется в случаях:

1) достижения хотя бы одним из супругов возраста 
35 лет;

2) улучшения жилищных условий путем получения 
жилого по¬мещения по договору социального найма, 
и (или) оформления жилого помещения (жи¬лых по-
мещений) в собственность члена(ов) молодой семьи 
путем приобретения (строительства) жилья, в том 
числе с использованием социальной выплаты, предо-
ставленной в соответствии с настоящей программой, 
других программ, а также в случаях оформления жи-
лого помещения (жилых помещений) в собственность 
члена(ов) молодой семьи в порядке наследования, 
дарения, приватизации. 

3) выявления в документах, представленных моло-
дой семьей, сведений, не соответствующих действи-
тельности и послуживших основанием принятия на 
учет, а также неправомерных действий должностных 
лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при 
решении вопроса о принятии на учет;

4) подачи молодой семьей по месту учета заявления 
о снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях;

5) снятия молодой семьи с регистрационного учета 
по месту жительства.

Администрация городского округа Стрежевой 
формирует списки молодых семей — участников фе-
деральной, областной программ и Муниципальной 
программы в порядке, утверждаемом Администраци-
ей Томской области.

Порядок предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение и строительство жи-
лья в рамках реализации муниципальной программы 
определяется Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья 
в рамках реализации основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денного постановлением Правительством Россий-
ской Федерации от 30.12.2017 №1710.

Координатором и  исполнителем муниципальной 
программы является отдел жилищной политики Ад-
министрации городского округа Стрежевой. 

5.1. Механизм реализации переселения из ветхого 
и аварийного жилья.

Реализация программных мероприятий по разде-
лу 2 Муниципальной программы осуществляется на 
основе контрактов (договоров), заключаемых в уста-
новленном порядке заказчиком — Муниципальным 
образованием городской округ Стрежевой, в лице 
Муниципального казенного учреждения Администра-
ция городского округа Стрежевой с предприятиями и 
организациями.

Предприятия и организации определяются в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Механизм реализации Муниципальной програм-
мы предусматривает формирование ежегодно 
рабочих документов: организационного плана дей-
ствий по реализации мероприятий Муниципальной 
программы, плана проведения конкурсов (при не-
обходимости) на исполнение конкретных программ-
ных мероприятий, проектов контрактов, заключа-
емых заказчиком с исполнителями программных 
мероприятий по итогам аукционов, перечня работ 
по подготовке и реализации программных меропри-
ятий конкретными исполнителями, с определением 
объемов и источников финансирования.

Объемы финансирования на 2016-2020 годы под-
лежат ежегодному уточнению при формировании 
проекта местного бюджета на соответствующий год, 
исходя из его возможностей.

Источники финансирования Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Федеральный бюджет 138652,2 108036,2 28547,2 830,6 1238,2 -

Областной бюджет 999729,3 514300,0 480987,9 2220,7 2220,8 -

Местный бюджет 148858,7 78923,4 56668,4 2791,9 5225,0 2625 2625

Внебюджетные источники - - - - - -

Всего по источникам      1287240,2 701259,6 566203,5 5843,2 8684,0 2625 2625

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

Федеральные и областные денежные средства по-
ступают в виде субсидий из Фонда содействия и ре-
формирования ЖКХ, областного бюджета на:

1) обеспечение жильем молодых семей в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»;

2) переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в рамках региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013—2017 годы.

Куратором муниципальной программы по разделу 
1, в части вопросов переселения является Замести-
тель Мэра городского округа Стрежевой по социаль-
ной политике.

Куратором муниципальной программы по разделу 
2, в части вопросов сноса и строительства является 
Заместитель Мэра городского округа Стрежевой, на-
чальник Управления городского хозяйства и безопас-
ности проживания.

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

Порядок поддержки граждан, приобретающих 
жилье по договорам долевого строительства, куп-
ли-продажи на первичном рынке изложен в приложе-
нии №4 к настоящей муниципальной программе. 

Координатором муниципальной программы явля-
ется отдел жилищной политики Администрации го-
родского округа Стрежевой (ОЖП).

Куратором муниципальной программы является 
Заместитель Мэра городского округа Стрежевой по 
социальной политике.

Механизм реализации Муниципальной программы 
предусматривает формирование ежегодно рабочих 

5.2. Механизм реализации возмещения гражданам затрат по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений 

и приобретения жилых помещений на первичном рынке

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 про-
грамм, их формирования и реализации на террито-
рии городского округа Стрежевой, утвержденного 
Постановлением Администрации городского окру-

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

лагается на Куратора, который обеспечивает посто-
янное 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

Эффективность реализации муниципальной про-
граммы и использования выделенных бюджетных 
средств будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использо-
вания бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных 
средств;

- государственного регулирования порядка расче-
та размера и предоставления социальных выплат;

- адресного предоставления бюджетных средств;
- повышения качества условий проживания граж-

дан путем расселения их из аварийного жилищного 
фонда.

Оценка эффективности реализации мер муници-
пальной программы будет осуществляться на основе 
следующих индикаторов:

- количество семей, улучшивших жилищные усло-
вия, — 715 семей; 

- количество молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия — 59 семей;

- количество реализованных бланков свидетельств 
о праве на получение социальных выплат на приобре-
тение жилья — 59;

- количество семей, переселенных из аварийных 
домов, — 694 семей;

- площадь снесенного аварийного жилья 22756,5 
кв.м;

- площадь введенного в эксплуатацию жилья 
21631,7 кв.м;

- количество семей, получивших компенсацию 
расходов за съем жилых помещений в период строи-
тельства многоквартирных домов, — 2 семьи;

- построить и ввести в эксплуатацию 8 новых мно-
гоквартирных домов;

- площадь жилья, приобретенного в рамках реали-
зации муниципальной программы, — 214,3 кв. м;

- количество участников  муниципальной программы, 
которым проведена оплата первоначального взноса, — 4;

Успешное выполнение мероприятий Муниципаль-
ной программы позволит обеспечить:

- создание условий для повышения уровня обе-
спеченности жильем молодых семей на территории 
городского округа Стрежевой; 

- развитие и закрепление положительных демогра-
фических тенденций в обществе; 

- укрепление семейных отношений и снижение 
уровня социальной напряженности в обществе;

- снос части аварийных жилых домов
- привлечение инвестиций в жилищное строитель-

ство на территории городского округа Стрежевой, 
дополнительных финансовых средств банков и других 
организаций, предоставляющих кредиты на долевое 
участие в строительстве жилья, а также собственных 
средств  граждан.

Раздел 7.Ожидаемый социально-экономический эффект 
от реализации программы

Прогнозные показатели сформированы с учетом тенденций, описанных в 1 разделе

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Раздел 1. Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой
Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей
Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии из областного бюджета
Количество молодых семей улучшивших жилищ-
ные условия, ед. 20 11 7 7 7 7

Раздел 2. Переселение из ветхого и аварийного жилья
Основное мероприятие 1. Строительство многоквартирных жилых домов для переселения из ветхих и 
аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда
Площадь введенного в эксплуатацию жилья, кв.м 9642,9 11988,8 0 0 0 0
Площадь снесенного аварийного жилья, кв.м 8585,7 14170,8 0 0 0 0
Количество семей переселенных из аварийных до-
мов, ед. 342 314 0 0 0 0

Раздел 3.  Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строитель-
ство жилых помещений и приобретение жилых помещений на первичном рынке
Основное мероприятие 1. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взя-
тым на приобретение жилых помещений на первичном рынке
Площадь жилья, приобретенного в рамках реали-
зации муниципальной программы, кв. м 214,3

Основное мероприятие 2. Возмещение гражданам 
затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым 
на строительство жилых помещений
Количество семей,  которым субсидирована часть 
процентной ставки по жилищному кредиту на стро-
ительство жилья, ед.

17

Показатели основных мероприятий программы спрогнозированы с учетом сложившихся тенденций за 3 
года, предшествующие началу реализации программы, описанных в разделе 1 настоящей Программы с учетом 
приведенной ниже методики расчета показателей реализации программы.

Раздел 8. План реализации программы на очередной финансовый год
План реализации программы на очередной финансовый год представлен в приложении 3 к программе.

документов: организационного плана действий по ре-
ализации мероприятий Муниципальной программы, 
плана проведения конкурсов (при необходимости) на 
исполнение конкретных программных мероприятий, 
проектов контрактов, заключаемых заказчиком с ис-
полнителями программных мероприятий по итогам 
аукционов, перечня работ по подготовке и реализа-

ции программных мероприятий конкретными испол-
нителями, с определением объемов и источников 
финансирования:

Объемы финансирования подлежат ежегодно-
му уточнению при формировании проекта местного 
бюджета на соответствующий год, исходя из его воз-
можностей.

№п/п Показатели Наименование разделов, основных мероприятий, про-
граммных мероприятий МП, источники финансирования

Код класси-
фикации

Значения по годам реализации Исполнитель 
(получатель) 

денежных средств 
муниципальной 

программы

Ожидаемый эффект 
Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Цель программы : Организация строительства нового жилья, расселение и снос ветхого и аварийного жилья, обеспечение  жильем всех категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, 
улучшении жилищных условий

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по муниципальной программе, в том числе за счет 
средств: 0200000000 1287240,2 701259,6 566203,5 5 843,2 8684,0 2625 2625

Администрация 
городского округа 
Стрежевой (ОЖП, 

УГХ)

Создание условий для 
повышения уровня обеспе-
ченности жильем граждан, 
нуждающихся в предостав-

лении жилья, улучшении 
жилищных условий

Федерального бюджета 138652,2 108036,2 28547,2 830,6 1238,2 0 0
Областного бюджета 999729,3 514300,0 480987,9 2 220,7 2220,8 0 0
Местного бюджета 148858,7 78923,4 56668,4 2 791,9 5 225,0 2625 2625
Внебюджетных источников       

Показатели, ед. изм. Количество семей улучшивших жилищные условия  715 362 325 7 7 7 7

Приложение 2
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой»

(Окончание. Начало на 8-9-й стр.)
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1. Раздел 1. Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 1, в том числе за счет средств 0210000000 41871,4 16346,7 8347,5 5843,2 6084,0 2625,0 2625,0

ОЖП

Создание условий для повы-
шения уровня обеспеченно-
сти жильем молодых семей. 
Создание условий для фор-

мирования активной жизнен-
ной позиции молодежи

Федерального бюджета 10736,4 5549,9 3117,7 830,6 1238,2 0 0
Областного бюджета 12277,7 5398,4 2437,8 2220,7 2220,8 0 0
Местного бюджета 18857,2 5398,4 2791,95 2791,9 2625,0 2625 2625
Внебюджетных источников       

1.1.Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1, в том числе за счет 
средств: 0210100000 41871,4 16346,7 8347,5 5843,2 6084,0 2625,0 2625,0

ОЖП

Создание условий для 
повышения уровня обеспе-
ченности жильем молодых 
семей. Создание условий 

для формирования активной 
жизненной позиции моло-

дежи

Федерального бюджета  10736,4 5549,9 3117,7 830,6 1238,2 0 0
Областного бюджета  12277,7 5398,4 2437,8 2220,7 2220,8 0 0
Местного бюджета  18857,2 5398,4 2791,95 2791,9 2625,0 2625 2625
Внебюджетных источников       

Показатели, ед.  изм. Количество молодых семей улучшивших жилищные 
условия, ед  59 20 11 7 7 7 7

1.1.1 Мероприятие 1.  Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1, в т.ч. за счет средств 02101L4970 41871,4 16346,7 8347,5 5843,2 6084,0 2625,0 2625,0

ОЖП

Привлечение в жилищную 
сферу дополнительных 

финансовых средств банков 
и других организаций, пре-
доставляющих ипотечные 

жилищные кредиты и займы, 
а также собственных средств 

граждан

Федерального бюджета  10736,4 5549,9 3117,7 830,6 1238,2 0 0
Областного бюджета  12277,7 5398,4 2437,8 2220,7 2220,8 0 0
Местного бюджета  18857,2 5398,4 2791,95 2791,9 2625,0 2625 2625
Внебюджетных источников       

Показатели, ед.  изм.
Количество реализованных бланков свидетельств о праве 
на получение социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, ед.

59 20 11 7 7 7 7

2. Раздел 2. Переселение из ветхого и аварийного жилья

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 2,  в т. ч.  за счет средств: 0220000000 122905,7 674029,4 555027,6

УГХ. предприятия 
и организации

Повышение качества усло-
вий проживания граждан 

путем расселения их из ава-
рийного жилищного фонда

Федерального бюджета 0220109502 127915,7 102486,3 25429,4
Областного бюджета 0220109602 980183,1 501658,6 478524,5

Местного бюджета
02201S9602   
0220113000
0220173000

120958,2 69884,5 51073,7

Внебюджетных источников        
2.1 Основное мероприятие 1. Строительство многоквартирных жилых домов для переселения из ветхих и аварийных домов. ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 2,  в т. ч.  за счет средств: 0220100000 122905,7 674029,4 555027,6

УГХ. предприятия 
и организации

Повышение качества усло-
вий проживания граждан 

путем расселения их из ава-
рийного жилищного фонда

Федерального бюджета 0220109502 127915,7 102486,3 25429,4
Областного бюджета 0220109602 980183,1 501658,6 478524,5

Местного бюджета
02201S9602     
0220113000
0220173000

120958,2 69884.5 51073,7

Внебюджетных источников  

Показатели, ед.  изм.
Площадь введенного в эксплуатацию жилья, кв. м  22033,0 9642,9 12390,1    
Площадь снесенного аварийного жилья, кв. м  22756,5 8585,7 14170,8
Количество семей переселенных из аварийных домов, ед.  656 342 314    

2.1.1. Мероприятие  1. Проектирование и строительство новых многоквартирных домов

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1, в т. ч.  за счет средств:  1227580,8 674029,4 553551,4

УГХ, предприятия 
и организации

 
 

Увеличение количества мно-
гоквартирных жилых домов 
в капитальном исполнении 
на территории городского 

округа

Федерального бюджета 0220109502 127915,7 102486,3 25429,4
Областного бюджета 0220109602 980183,1 501658,6 478524,5
Местного бюджета 02201S9602 119482,0 69884,5 49597,5

0220113000
Внебюджетный источник        

Показатели, ед.изм Количество введенных в эксплуатацию домов, ед.  8 3 5    
2.1.2 Мероприятие  2. Компенсация средств гражданам из снесенных домов, затраченных на съём жилых помещений до момента предоставления взамен ветхого и аварийного из ветхого и аварийного жилья

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2,  в т. ч.  за счет средств  1603,7 127,5 1476,2

УГХ, предприятия 
и организации

Увеличение количества мно-
гоквартирных жилых домов 
в капитальном исполнении 
на территории городского 

округа

Федерального бюджета        
Местного бюджета 0220173000 1603,7 127,5 1476,2
Областного бюджета        
Внебюджетный источник        

Показатели, ед.  изм.
Количество семей получивших компенсацию расходов за 
съем жилых помещений в период строительства много-
квартирных домов, ед.

 2 1 1    

3. Раздел 3.  Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений и приобретение жилых помещений на первичном рынке

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 3, в том числе за счет средств: 0230000000 2600,0

ОЖП

Улучшение жилищных 
условий и повышения уровня 

привлекательности жизни 
в городе, в том числе для 
молодых специалистов.

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета 2600,0
Внебюджетных источников       

3.1. Основное мероприятие 1. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений  на первичном рынке

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1, в том числе 0230100000 1290,0

Финансовое 
управление

Обеспечение доступности 
жилья и улучшение качества 

жилищных условий насе-
ления городского округа 

Стрежевой

Федерального бюджета    
Областного бюджета    
Местного бюджета  1290,0  
Внебюджетных источников    

Показатели, ед.  изм.

Количество  граждан,  получивших возмещение затрат по 
ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение 
жилых помещений, ед.

 5

Площадь жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации муниципальной программы, кв. м. 214,3

3.1.1. Мероприятие 1.  Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений, в части уплаты первоначального взноса

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств: 0230112700 1250,0

Финансовое 
управление

Финансирование первона-
чального взноса

Федерального бюджета    
Областного бюджета    
Местного бюджета   1250,0  
Внебюджетных источников    

Показатели, ед.  изм.
 Количество семей,  получивших субсидию на уплату пер-
воначального взноса по жилищному кредиту на приобре-
тение жилья, ед.

4

3.1.2.  Мероприятие 2.  Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке, в части субсидирования процентной ставки

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств: 0230172000 40,0

Финансовое 
управление

Финансирование части 
кредитной ставки в размере 

2-5%

Федерального бюджета    
Областного бюджета    
Местного бюджета  40,0  
Внебюджетных источников    

Показатели, ед.  изм.
Количество семей,  которым субсидирована часть про-
центной ставки по жилищному кредиту на приобретение 
жилья, ед.

 1

3.2. Основное мероприятие 2. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 2, в т.ч. за счет средств: 0230200000 1310,0

Финансовое 
управление

Обеспечение доступности 
жилья и улучшение качества 

жилищных условий насе-
ления городского округа 

Стрежевой

Федерального бюджета    
Областного бюджета    
Местного бюджета  1310,0  
Внебюджетных источников    
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Показатели, ед.  изм.
Количество  граждан улучшивших жилищные условия за 
счет возмещения затрат по ипотечным жилищным креди-
там, взятым на  строительство жилых помещений, чел.

 17

3.2.1.  Мероприятие 1. Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1, в том числе: 0230210600 1310,0

Финансовое 
управление

Финансирование части 
кредитной ставки в размере 

2-5%

Федерального бюджета    
Областного бюджета    
Местного бюджета   1310,0  
Внебюджетных источников    

Показатели, ед.  изм.
Количество семей,  которым субсидирована часть про-
центной ставки по жилищному кредиту на строительство 
жилья, ед.

 17

№
п/п

Пока-
зате-

ли

Наименование разделов, основных ме-
роприятий, программных мероприятий 
муниципальной программы, источники 

финансирования

Код 
классификации

Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель (по-
лучатель) 
денежных 
средств 
муници-
пальной 

программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель программы: Организация строительства нового жилья, расселение и снос ветхого и аварийного 

жилья, обеспечение  жильем всех категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, 
улучшении жилищных условий

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по муниципальной програм-
ме,  в т. ч.  за счет средств 0200000000  

2019

Админи-
страция 
город-
ского 

округа 
Стре-
жевой 
(ОЖП. 

УГХ)

Создание условий 
для повышения 

уровня обеспеченно-
сти жильем граждан. 
нуждающихся в пре-
доставлении жилья. 

улучшении жилищных 
условий

8684,0
Федерального бюджета 1238,2

Областного бюджета 2220,8
Местного бюджета 5 225,0

Внебюджетных источников
Показатели, 

ед.  изм.
Количество семей улучшивших 

жилищные условия, ед.  7

Раздел 1. Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по разделу 1,   в т. ч.  за счет 
средств: 0210000000 6084,0

2019 ОЖП

Создание условий 
для повышения 

уровня обеспеченно-
сти жильем молодых 

семей. Создание 
условий для форми-

рования активной 
жизненной позиции 

молодежи

Федерального бюджета 1238,2
Областного бюджета 2220,8

Местного бюджета 2625,0

Внебюджетных источников  

1.1 Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 
1,   в т. ч.  за счет средств: 0210100000 6084,0

2019 ОЖП

Создание условий 
для повышения 

уровня обеспеченно-
сти жильем молодых 

семей. Создание 
условий для форми-

рования активной 
жизненной позиции 

молодежи

Федерального бюджета 1238,2
Областного бюджета 2220,8

Местного бюджета 2625,0
Внебюджетных источников  

Показатели, 
ед.  изм.

Количество молодых семей улуч-
шивших жилищные условия, ед. 7

1.1.1 Мероприятие 1.  Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1,   в т. ч.  за 
счет средств 02101L4970 6084,0

2019 ОЖП

Привлечение в жи-
лищную сферу допол-
нительных финансо-
вых средств банков и 
других организаций. 

предоставляющих 
ипотечные жилищные 

кредиты и займы. а 
также собственных 

средств граждан

Федерального бюджета  1238,2
Областного бюджета  2220,8

Местного бюджета  2625,0
Внебюджетных источников   

Показатели, 
ед.  изм.

Количество реализованных 
бланков свидетельств о праве на 
получение социальных выплат на 

приобретение (строительство) 
жилья, ед.

 7

Раздел 3. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство 
жилых помещений и приобретение жилых помещений на первичном рынке 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по разделу 3,  в том числе  за 
счет средств 0230000000 2600,0 

2019

Админи-
страция 

городско-
го округа 

Стре-
жевой               

Отдел жи-
лищной 

политики

Обеспечение до-
ступности жилья и 

улучшение качества 
жилищных условий 

населения городско-
го округа Стрежевой

Федерального бюджета   
Областного бюджета  

Местного бюджета  2600,0

Внебюджетных источников 

Основное мероприятие 1. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на приобретение жилых помещений  на первичном рынке

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 
1,  в том числе  за счет средств 0230100000 1290,0

2019

Финан-
совое 
управ-
ление 

Админи-
страции 
город-
ского 

округа 
Стреже-

вой 

Обеспечение до-
ступности жилья и 

улучшение качества 
жилищных условий 

населения городско-
го округа Стрежевой

Федерального бюджета   
Областного бюджета   

Местного бюджета  1290,0
 Внебюджетных источников

Показатели, 
ед. изм.

Количество  граждан,  полу-
чивших возмещение затрат по 

ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на приобретение жилых 

помещений, ед.

 5

 Площадь жилых помещений, при-
обретенных в рамках реализации 
муниципальной программы, кв. м.

-

Мероприятие 1. Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на приобретение жилых помещений, в части уплаты первоначального взноса

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1, в том 
числе  за счет средств 0230112700 1250,0

2019

Финан-
совое 
управ-
ление 

Админи-
страции 
город-
ского 

округа 
Стреже-

вой 

Финансирование 
первоначального 

взноса 

Федерального бюджета   
Областного бюджета  

Местного бюджета  1250,0

Внебюджетных источников  

Показатели, 
ед. изм.

Количество семей,  получивших 
субсидию на уплату первоначаль-

ного взноса по жилищному кредиту 
на приобретение жилья, ед.

 4

Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой»

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой» на 2019 год

№
п/п

Пока-
зате-

ли

Наименование разделов, основных ме-
роприятий, программных мероприятий 
муниципальной программы, источники 

финансирования

Код 
классификации

Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель (по-
лучатель) 
денежных 
средств 
муници-
пальной 

программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.2. Мероприятие 2.  Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным 
кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке, в части субсидирования 
процентной ставки 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2,  в том 
числе  за счет средств: 0230172000 40,0

2019

Финан-
совое 
управ-
ление 

Админи-
страции 
город-
ского 

округа 
Стреже-

вой 

Финансирование 
части кредитной 
ставки в размере 

2-5%

Федерального бюджета   
Областного бюджета  

Местного бюджета  40,0
Внебюджетных источников  

Показатели, 
ед. изм.

Количество семей,  которым 
субсидирована часть процентной 
ставки по жилищному кредиту на 

приобретение жилья, ед.

 1

2.1. Основное мероприятие 2. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на  строительство жилых помещений

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 
2,  в том числе  за счет средств: 0230200000 1310,0

2019

Финан-
совое 
управ-
ление 

Админи-
страции 
город-
ского 

округа 
Стреже-

вой 

Обеспечение до-
ступности жилья и 

улучшение качества 
жилищных условий 

населения городско-
го округа Стрежевой

Федерального бюджета  
Областного бюджета  

Местного бюджета  1310,0
Внебюджетных источников  

Показатели, 
ед. изм.

Количество  семей улучшивших жи-
лищные условия за счет возмеще-

ния затрат по ипотечным жилищным 
кредитам, взятым на  строительство 

жилых помещений, чел.

 17

2.1.2. Мероприятие  1. Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым 
на строительство жилых помещений

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2, в том 
числе  за счет средств: 0230210600 1310,0

2019

Финан-
совое 
управ-
ление 

Админи-
страции 
город-
ского 

округа 
Стреже-

вой 

Финансирование ча-
сти кредитной ставки 

в размере 2-5%

Федерального бюджета  
Областного бюджета  

Местного бюджета  1310,0
Внебюджетных источников  

Показатели, 
ед. изм.

Количество семей,  которым 
субсидирована часть процентной 
ставки по жилищному кредиту на 

строительство жилья, ед.

 17

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского округа Стрежевой.

1.2. Понятия застройщик, ипотека, кредитный 
договор в настоящем Порядке используются в зна-
чениях, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», Федеральным законом от 30.12.2004 №214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации». Понятие первичный 
рынок в настоящем Порядке используется в значе-
нии, установленном Письмом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 24.04.2015 №12238-ЕС/07.

1.3. Возмещение гражданам затрат по ипотеч-
ным жилищным кредитам, взятым на строительство 
жилых помещений, на приобретение квартиры на 
первичном рынке, осуществляется путем субсиди-
рования (возмещения) из средств местного бюдже-
та городского округа Стрежевой и бюджета Томской 
области части затрат по уплате первоначального 
взноса и процентной ставки по кредитным догово-
рам, заключенным на цели строительства жилых 
помещений или приобретение жилых помещений на 
первичном рынке (далее — субсидирование части 
первоначального взноса и части процентной ставки). 

2. Условия включения граждан в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей городского 
округа Стрежевой»

2.1. На получение субсидий части первоначаль-

ного взноса и части процентной ставки имеют право 
граждане Российской Федерации, желающие улуч-
шить жилищные условия, для которых основным ме-
стом работы по трудовому договору, заключенному 
на неопределенный срок, являются:

1) территориальные подразделения федеральных 
органов государственной власти и органов государ-
ственной власти Томской области на территории го-
родского округа Стрежевой;

2) органы местного самоуправления городского 
округа Стрежевой;

3) государственные и муниципальные предприя-
тия и учреждения на территории городского округа 
Стрежевой;

4) организации, в уставном (складочном) капи-
тале которых есть доля (вклад) Российской Феде-
рации, Томской области и (или) городского округа 
Стрежевой;

5) коммерческие и некоммерческие организации, 
зарегистрированные на территории городского 
округа Стрежевой, независимо от организационных 
правовых форм и не являющиеся государственны-
ми и муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями;

6) работа у граждан, зарегистрированных в уста-
новленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей;

2.2. На получение субсидий имеют право гражда-
не, зарегистрированные в установленном порядке 
в качестве индивидуальных предпринимателей на 
территории городского округа Стрежевой.

2.3. На получение субсидий имеют право граж-
дане, чьи семьи признаны участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

Приложение 4 
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой

ПОРЯДОК
поддержки граждан, приобретающих жилье по договорам долевого 

строительства и купли-продажи на первичном рынке



22 января 2019, №7 (12455) 13Северная звезда

федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050, но не получившие средства со-
циальной поддержки, в установленном порядке.

2.4. Приобретаемое с использованием средств 
кредитного договора жилое помещение должно со-
ответствовать следующим критериям:

1) находиться на территории городского округа 
Стрежевой; 

2) иметь в качестве основания приобретения:
- либо договор долевого участия в строитель-

стве многоквартирного дома, заключенный в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 
30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- либо договор купли-продажи жилого помеще-
ния на первичном рынке;

- либо договор купли-продажи жилого помеще-
ния у предприятий и предпринимателей, купивших 
квартиры у застройщика не ранее 01.01.2018.

2.5. Условия кредитного договора, заключенного 
между гражданином и кредитором, не должны про-
тиворечить следующим требованиям:

1) денежные средства (кредит, заем) предостав-
ляются кредитором заемщику в валюте Российской 
Федерации;

2) денежные средства (кредит, заем) предостав-
ляются на условии использования заемных средств 
исключительно на цели участия заемщика в строи-
тельстве (создании) многоквартирного дома в со-
ответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» (как с ус-
ловием последующего перехода в залог кредитору 
после завершения строительства указанного жило-
го помещения, так и без указания такого условия) и 
на цели приобретения жилья на первичном рынке;

3) стоимость одного квадратного метра общей 
площади (без учета лоджий и балконов) приобре-
таемого жилого помещения не превышает 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей;

4) отсутствуют ежемесячные комиссионные воз-
награждения и сборы за обслуживание ссудного 
счета гражданина;

5) дата заключения — не ранее 01.03.2015.
2.6. Формирование списка участников муници-

пальной программы «Возмещение гражданам за-
трат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на 
строительство жилых помещений или приобретение 
жилых помещений на первичном рынке на 2015-
2019 годы» (далее — Участники Программы) осу-
ществляет Администрация городского округа Стре-
жевой (далее — Уполномоченный орган), в порядке, 
установленном разделом 3 настоящего Порядка, по 
мере поступления заявлений граждан.

3. Признание гражданина Участником 
Программы

3.1. В целях признания Участником Программы 
гражданин представляет в Уполномоченный орган 
следующие документы:

1) заявление о признании Участником Программы 
с указанием согласия на обработку персональных 
данных, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных». Рекомендуемая форма заявления о 
признании Участником Программы утверждена при-
ложением 1 к настоящему порядку;

2) копия паспорта гражданина;
3) копия трудового договора гражданина, заве-

ренная работодателем;
4) сведения о СНИЛС — страховом номере инди-

видуального лицевого счета (заявитель вправе пре-
доставить по собственной инициативе).

3.2. Копии документов, указанных в подпункте 2 
пункта 3.1. настоящего Порядка, представляются 
вместе с оригиналами (для сличения).

3.4. Уполномоченный орган оценивает полноту 
представленных документов и сведений, и принима-
ет решение о признании/отказе в признании Участ-
ником Программы.

3.5. Решение о признании/отказе в признании 
граждан Участниками Программы Уполномоченный 
орган принимает в течение 10 календарных дней с 
даты поступления обращения. О принятом решении 
Уполномоченный орган уведомляет гражданина в 
письменной форме в течение 3 рабочих дней с даты 
принятия решения.

3.6. Основаниями для принятия решения об отка-
зе в признании гражданина Участником Программы 
являются:

1) непредставление или представление не в пол-
ном объеме документов, указанных в пункте 3.1. на-
стоящего Порядка;

2) недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах;

3) улучшение гражданами жилищных условий в 
рамках муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье», а также других государствен-
ных, региональных и муниципальных программах 
по улучшению жилищных условий, финансируемых 
из бюджетов различных уровней, и (или) получение 
средств социальной поддержки на приобретение 
(строительство) жилого помещения за счет средств 
бюджетов различных уровней.

3.7. Повторное обращение с заявлением о при-
знании Участником Программы допускается после 
устранения оснований для отказа, предусмотрен-
ных пунктом 3.6. настоящего Порядка.

3.8. После включения в Программу, гражданин 
принимает на себя обязательства (приложение 2):

1) по ежемесячному, предоставлению в Упол-
номоченный орган документа, подтверждающего 
уплату процентов за пользование кредитными сред-
ствами (платежное поручение, квитанция, справка); 

2) о письменном уведомлении Уполномоченного 
органа:

а) о прекращении обязательств по ипотечному 
жилищному кредитному договору в период субси-
дирования;

б) о внесении в период субсидирования по согла-
шению сторон изменений в ипотечный жилищный 
кредитный договор в отношении увеличения суммы 
кредита (денежных средств, предоставляемых кре-
дитором в соответствии с заключенным ипотечным 
жилищным кредитным договором) и/или характери-
стики объекта, в целях приобретения которого осу-
ществлялось кредитование (площадь, адрес места 
нахождения);

в) об изменении цены и (или) предмета догово-
ра долевого участия в строительстве многоквар-
тирного дома, договора купли-продажи жилого 
помещения на первичном рынке в период субси-
дирования;

г) о расторжении договора долевого участия в 
строительстве многоквартирного дома, договора 
купли-продажи жилого помещения на первичном 
рынке, прекращении права требования/собственно-
сти на жилое помещение, приобретенное с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредитно-
го договора, в период субсидирования;

д) о прекращении трудовых отношений, в том чис-
ле перемене основного места работы.

3) в случае прекращения субсидирования по 
основаниям, предусмотренным пунктом 7.2. на-
стоящего Порядка, в течение двух месяцев, со дня 
уведомления Участника Программы о принятом ре-
шении, вернуть денежные средства, полученные в 
виде субсидирования, в местный бюджет городско-
го округа Стрежевой в полном объеме.

4. Размер субсидирования части 
первоначального взноса и части процентной 

ставки Участнику Программы
4.1. Субсидирование части первоначального 

взноса и части процентной ставки осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований и (или) 
бюджетных обязательств, утвержденных решением 
о бюджете муниципального образования городской 
округ Стрежевой на очередной финансовый год и 
плановый период.  

4.2. В рамках настоящего Порядка субсидирова-
ние осуществляется в следующих размерах:

1) для Участников Программы, являющихся ра-
ботниками организаций, предусмотренных подпун-
ктами 1-4 пункта 2.1. настоящего Порядка, а так же 
для Участников Программы, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Порядка:

- возмещение части затрат по уплате первона-
чального взноса в размере 20% от стоимости при-
обретаемого жилого помещения, но не более 10 000 
рублей за квадратный метр приобретаемого жилого 
помещения, если размер первоначального взноса 
установлен кредитной организацией менее 20%, то 
сумма субсидии остается неизменной;

- возмещение части процентной ставки по кре-
дитному договору в размере 5% в течение первых 3 
лет после возмещения части затрат по уплате пер-
воначального взноса, но не более срока действия 
кредитного договора, в случае, если  ипотечный жи-
лищный кредитный договор заключен на срок менее 
3-х лет;

2) для Участников Программы, являющихся ра-
ботниками организаций, предусмотренных подпун-
ктами 5 и 6 пункта 2.1. настоящего Порядка, и для 
Участников Программы, указанных в пункте 2.2. на-
стоящего Порядка: возмещение части процентной 
ставки по кредитному договору в размере 2% в тече-
ние первых 3 лет с даты первого возмещения части 
процентной ставки, но не более срока действия кре-
дитного договора, в случае, если кредитный договор 
заключен на срок менее 3-х лет.

4.3. Абзац второй подпункта 1 и подпункт 2 пун-
кта 4.2 не распространяются на граждан, ставших 
Участниками Программы после 01.08.2017.

5. Порядок субсидирования части 
первоначального взноса и части процентной 

ставки Участнику Программы
5.1. Денежные средства на цели субсидирования 

части первоначального взноса, предоставляются 
гражданам однократно в безналичной форме путем 
их зачисления на банковский счет гражданина, от-
крытый в кредитной организации в установленном 
действующим законодательством порядке, на осно-
вании представления следующих документов:

1) заявление о предоставлении субсидий на часть 
первоначального взноса и части процентной ставки, 
с указанием согласия на обработку персональных 
данных, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

2) копия договора долевого участия в строитель-
стве многоквартирного дома, договора купли-про-
дажи жилого помещения на первичном рынке, 
зарегистрированного в порядке, установленном 
действующим законодательством;

3) копия кредитного договора, зарегистриро-
ванного в порядке, установленном действующим 
законодательством, с приложением графика плате-
жей, включающего ежемесячные суммы процентов, 
подлежащих субсидированию, по форме, установ-
ленной в соответствии с правилами кредитования, 
действующими у кредитора.

5.2. Уполномоченный орган перечисляет на счет 
гражданина, открытый в кредитной организации, 
сумму субсидии на часть первоначального взноса в 
течение трех рабочих дней с даты подачи заявления 
Участника программы.

5.3. Денежные средства на цели субсидирования 
части процентной ставки, предоставляются граж-
данам ежемесячно в безналичной форме путем их 
зачисления на банковский счет гражданина, откры-
тый в кредитной организации в установленном дей-
ствующим законодательством порядке, в течение 
пяти дней с момента предоставления гражданином 
документа, подтверждающего уплату процентов за 
пользование кредитными средствами.

5.4. Участник Программы по итогам расчетного 
периода (под расчетным периодом понимается пе-
риод времени, определяемый в соответствии с пра-
вилами, действующими у Кредитора) представляет 
в Уполномоченный орган документ, подтверждаю-
щий уплату процентов за пользование кредитны-
ми средствами (платежное поручение, квитанция, 
справка). 

5.5. В случае досрочной выплаты Участником 
Программы суммы основного долга по кредитному 
договору, размер субсидирования процентной став-
ки подлежит перерасчету в соответствии с суммой 
процентов, уплаченных Участником программы в 
текущем месяце.

5.6. Выплата субсидирования части процентной 
ставки производится при условии своевременного 
погашения суммы основного долга в соответствии с 
условиями кредитного договора и полной своевре-
менной оплаты Участником Программы процентной 
ставки по кредитному договору. 

5.7. Субсидирование части процентной ставки не 
предоставляется для возмещения сумм процентов, 
начисленных и уплаченных по просроченной ссуд-
ной задолженности.

5.8. Субсидирование части процентной ставки 
Участнику Программы по кредитному договору осу-
ществляется  ежемесячно в течение первых трех лет 
с момента признания Участником Программы, но не 
более срока действия кредитного договора, заклю-
ченного Участником Программы, в случае если тако-
вой заключен на срок менее трех лет. 

5.9. Основаниями для принятия решения об от-
казе в предоставлении субсидий на часть первона-
чального взноса и части процентной ставки Участни-
ку Программы являются:

1) несоответствие приобретаемого жилого по-
мещения критериям, установленным пунктом 2.4. 
настоящего Порядка;

2) непредставление или представление не в пол-
ном объеме документов, указанных в пункте 5.1. на-
стоящего Порядка;

3) недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах;

4) несоответствие кредитного договора требо-
ваниям, установленным пунктом 2.5. настоящего 
Порядка.

5.10. При предоставлении субсидии информация 
о ней размещается в единой государственной ин-
формационной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО) в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6. Приостановление и возобновление 
субсидирования

6.1. Приостановление субсидирования осущест-
вляется в случае несвоевременного и (или) непол-
ного погашения суммы основного долга и (или) 
процентов за пользование кредитными средствами 
в соответствии с условиями кредитного договора.

6.2. Приостановление субсидирования части 
процентной ставки осуществляется на основании 
решения Уполномоченного органа, и осуществля-
ется с месяца, в котором была допущена просроч-
ка. Средства субсидирования части процентной 
ставки по кредитному договору с указанного ме-
сяца до месяца, в котором субсидирование части 
процентной ставки возобновлено, не предостав-
ляются.

6.3. Возобновление субсидирования части про-
центной ставки осуществляется на основании реше-
ния Уполномоченного органа с месяца, следующего 
за месяцем, в котором гражданами была погашена 
просроченная задолженность.

7. Прекращение субсидирования части процент-
ной ставки по кредитному договору

7.1. Прекращение субсидирования части про-
центной ставки осуществляется решением Уполно-
моченного органа.

7.2. Основания для прекращения субсидиро-
вания:

1) установление факта неполноты и (или) недо-
стоверности сведений, представленных заявителем 
в целях назначения мер социальной поддержки, при 
условии, что наличие указанных данных стало бы ос-
нованием для отказа в их назначении;

2) прекращение обязательств по кредитному до-
говору (за исключением случая досрочного выпол-
нения Участником Программы всех обязательств 
по кредитному договору, прекращение ипотечного 
жилищного кредитного договора в связи со смер-
тью гражданина, а так же в связи с невозможностью 
исполнения);

3) расторжение договора долевого участия в 
строительстве многоквартирного дома, либо дого-
вора купли-продажи жилого помещения на первич-
ном рынке;

4) прекращение права требования/собственно-
сти на жилое помещение, приобретенное с исполь-
зованием средств кредитного договора, в период 
субсидирования части процентной ставки по кре-
дитному договору.

7.3. Уполномоченный орган принимает решение 
начиная с месяца, в котором наступили обстоятель-
ства, указанные в пункте 7.2.

7.4. В случае прекращения субсидирования по 
основаниям, предусмотренным пунктом 7.2. насто-
ящего Порядка, денежные средства, полученные 
гражданами в виде субсидирования, подлежат воз-
врату Участником Программы в местный бюджет 

городского округа Стрежевой в полном объеме в те-
чение двух месяцев со дня уведомления Участника 
Программы о принятом решении.

8. Исключение из числа Участников программы
8.1. Исключение граждан из числа Участников 

программы осуществляется решением Уполномо-
ченного органа на основании:

1) личного заявления гражданина Участника про-
граммы;

2) прекращения субсидирования части процент-
ной ставки по основаниям, указанным в пункте 7.2 
настоящего Порядка.

8.2. Решение об исключении из Участников Про-
граммы Уполномоченный орган принимает в тече-
ние 10 рабочих  дней со дня поступления личного 
заявления гражданина - участника программы, либо 
со дня принятия решения Уполномоченного органа 
о прекращении субсидирования. О принятом реше-
нии Уполномоченный орган уведомляет гражданина 
в письменной форме в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения.

9. Заключительные положения
9.1. По соглашению сторон в период субсиди-

рования могут быть изменены следующие условия 
договора долевого участия в строительстве много-
квартирного дома, договор купли-продажи жилого 
помещения на первичном рынке:

1) адрес объекта долевого строительства в грани-
цах городского округа Стрежевой в случае присвое-
ния нового адреса объекту капитального строитель-
ства в установленном порядке;

2) площадь в случае уточнения площади по ре-
зультатам проведенной в установленном порядке 
технической инвентаризации объекта капитального 
строительства.

9.2. Изменение цены и (или) предмета договора 
долевого участия в строительстве многоквартир-
ного дома, либо договора купли-продажи жилого 
помещения на первичном рынке, по соглашению 
сторон, в период субсидирования не допускается.

9.3. В случае прекращения в течение 36 месяцев 
трудовых отношений Участников Программы, явля-
ющихся работниками организаций, предусмотрен-
ных подпунктами 1-4 пункта 2.1 настоящего Поряд-
ка, без последующего трудоустройства  в течении 
одного месяца в организации, предусмотренные 
подпунктами 1-4 пункта 2.1 настоящего Порядка, 
размер субсидирования процентной ставки подле-
жит перерасчету с целью уменьшения размера суб-
сидирования до 2% с момента признания граждани-
на Участником Программы. Решение об изменении 
размера субсидирования принимает Уполномочен-
ный орган.

Денежные средства, возмещенные Участнику 
Программы из местного бюджета городского окру-
га на уплату части первоначального взноса и части 
процентной ставки, превышающей 2 %, подлежат 
возврату Участником Программы в местный бюд-
жет городского округа в течение двух месяцев со 
дня уведомления Участника Программы о принятом 
решении.

9.4. В случае прекращения трудовых отношений 
Участника Программы с работодателем — организа-
цией, предусмотренной подпунктами 5 и 6 пункта 2.1, 

пункта 2.2. настоящего Порядка, с последующим 
трудоустройством в организацию (орган), пред-
усмотренную подпунктами 1-4 пункта 2.1. настоя-
щего Порядка, размер субсидирования процентной 
ставки подлежит перерасчету с целью увеличения 
до 5% с месяца, в котором гражданин уволился и 
заключил новый трудовой договор. Решение об из-
менении размера субсидирования принимает Упол-
номоченный орган.

9.5. Участник Программы обязан уведомить Упол-
номоченный орган о прекращении трудовых отно-
шений с работодателем — организацией, индиви-
дуальным предпринимателем, предусмотренными 
пунктом 2.1. настоящего Порядка, в том числе пере-
мене основного места работы.

9.6. Возможность реализовать свое право на 
получение поддержки за счет бюджетных средств 
в рамках настоящей Программы предоставляется 
гражданину только один раз.

•	 официальный	раздел

______________________________________

от гражданина (ки)____________________
______________________________________
______________________________________

(Ф.И.О. полностью)
проживающего (ей) по адресу:_________
______________________________________
тел.__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в число участников муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа 
Стрежевой» для приобретения ____________________
______________ квартиры площадью ____________ м2, 
стоимостью ____________________________________, 
являюсь работником/участником _________________
_________________________________________________.

Согласен на обработку персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

_____________     ______________20___г.                                                        
_______________________

(Продолжение. Начало на 12-й стр.)
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•	 официальный	раздел

Приложение 2
к Порядку поддержки граждан, приобретающих 
жилье по договорам долевого строительства и 
купли-продажи на первичном рынке

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Томская область,
город  Стрежевой     _____________ 20___год

     
Гражданин Российской Федерации, признанный 

Участником муниципальной программы «Возмеще-
ние гражданам затрат по ипотечным жилищным кре-
дитам, взятым на строительство жилых помещений 
или приобретение жилых помещений на первичном 
рынке на 2015-2019 годы»,________________________
___________________________________________________ 
паспорт _________________, выданный ______________
_______________________________, (далее — Участник 
программы), с одной стороны, 

и  Муниципальное образование городской округ 
Стрежевой, представленное Муниципальным казен-
ным учреждением Администрация городского окру-
га Стрежевой в лице  ____________________________,  
действующего в соответствии с Федеральным зако-
ном  от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании _________________
(далее — Администрация) с другой стороны, обязу-
ются совершить следующие действия.

1. Участник Программы принимает на себя обяза-
тельство:

1) ежемесячно, по итогам расчетного периода 
(под расчетным периодом понимается период вре-
мени, определяемый в соответствии с правилами, 
действующими у Кредитора) предоставлять в Ад-
министрацию документ, подтверждающий уплату 
процентов за пользование кредитными средствами 
(платежное поручение, квитанция, справка); 

2) письменно уведомлять Администрацию:
а) о прекращении обязательств по ипотечному 

жилищному кредитному договору в период субси-
дирования;

б) о внесении в период субсидирования по согла-
шению сторон изменений в ипотечный жилищный 
кредитный договор в отношении увеличения суммы 
кредита (денежных средств, предоставляемых кре-
дитором в соответствии с заключенным ипотечным 
жилищным кредитным договором) и/или характери-
стики объекта, в целях приобретения которого осу-
ществлялось кредитование (площадь, адрес места 
нахождения);

в) об изменении цены и (или) предмета договора 
долевого участия в строительстве многоквартирного 
дома, договора купли-продажи жилого помещения 
на первичном рынке в период субсидирования;

г) о расторжении договора долевого участия в 
строительстве многоквартирного дома, договора 
купли-продажи жилого помещения на первичном 
рынке, прекращении права требования/собственно-
сти на жилое помещение, приобретенное с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредитно-
го договора, в период субсидирования;

д) о прекращении трудовых отношений, в том чис-
ле перемене основного места работы.

3) в случае прекращения субсидирования по ос-
нованиям, предусмотренным пунктом 7.2 Порядка 
вернуть денежные средства, полученные в виде суб-
сидирования в местный бюджет городского округа 
Стрежевой в полном объеме в течение двух месяцев 
со дня уведомления Участника Программы о приня-
том решении.

2. Администрация принимает на себя обязатель-
ство: 

1) возместить в установленном порядке Участнику 
Программы часть затрат по уплате первоначального 
взноса (в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.1 
Порядка) и процентной ставки по ипотечному жи-
лищному кредитному договору.

Администрация 
_____________________

Участник Программы
______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 №988  

Об утверждении схемы 
нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа 
Стрежевой

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Томской обла-
сти от 09.07.2010 №135а «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов», 
в целях обеспечения рационального размещения и 
функционирования нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа 
Стрежевой, время функционирования которых име-
ет круглогодичный характер, расположенных на зе-
мельных участках, используемых только субъектами 
малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа 
Стрежевой, время функционирования которых име-
ет сезонный характер, расположенных на земельных 
участках, используемых только субъектами малого и 
среднего предпринимательства, согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить схему размещения нестационарных 
торговых объектов, используемых при организации 

и проведении ярмарок, время функционирования 
которых определяется конкретными календарными 
датами, расположенных на земельных участках, ис-
пользуемых только субъектами малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

4. Утвердить перечень нестационарных торговых 
объектов, время функционирования которых имеет 
круглогодичный характер, расположенных на зе-
мельных участках, используемых только субъектами 
малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить перечень нестационарных торговых 
объектов, время функционирования которых имеет 
сезонный характер, расположенных на земельных 
участках, используемых только субъектами малого и 
среднего предпринимательства, согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить перечень нестационарных торговых 
объектов, используемых при организации и прове-
дении ярмарок, время функционирования которых 
определяется конкретными календарными датами, 
расположенных на земельных участках, используе-
мых только субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

7. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
24.07.2018 №526 «Об утверждении схемы нестацио-
нарных торговых объектов на территории городско-
го округа Стрежевой».

8. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

9. 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 Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА

к постановлению Администрации городского округа Стрежевой от 27.12.2018 №988

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК, 
ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОНКРЕТНЫМИ КАЛЕНДАРНЫМИ ДАТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОЛЬКО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Площадь Победы

1–8 – торговля праздничной сувенирной продукцией 
9–15 – торговля кондитерской, кулинарной продукцией, шашлыком

д.402а

ул.Строителей

д.192

д.193

4

5

6

7

8

3

11 14

2

12 15

1

13

ул.Строителей, на территории, прилегающей к дому 402а

1–10 – торговля праздничной сувенирной продукцией 
11–25 – торговля кондитерской, кулинарной продукцией, шашлыком

ул.Строителей

Газон
Газон

д.402а

4
5
6
7
8
9

10

1412

1

23
22

11

171513

2

24
18 2016

3

25
19 21

ДИ «Современник»

Фонтан

НТО
3

6

4

7

5

8 9 10

2

1

Площадь Нефтяников

1-10 – торговля праздничной сувенирной, 
кондитерской, кулинарной продукцией, шашлыком

Магазин

1 32 4 5

ул.Строителей, на территории, прилегающей 
к павильону по ул.Строителей, 29

Павильон

ул.Строителей

1- 5  –  торговля кондитерской, кулинарной продукцией, шашлыком

Детская 
площадка

1

2

3

4

5

Территория Городского парка

1- 5  –  цветы

Вход 
в городской 

парк

ул.Мира

Проспект Нефтяников

1–11 – торговля праздничной сувенирной, кондитерской, кулинарной продукцией

1

11

2

10

4

8

3

9

5
6

7

Проспект Нефтяников

1–11 – торговля праздничной сувенирной, кондитерской, кулинарной продукцией

1

2 3

7

5

9

4

8

6

10
11
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 №3   

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 01.04.2014 №243 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 26.12.2018 №496а «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Администрации Томской области», на основании пункта 
24 части 2 статьи 48 Устава городского округа Стрежевой, решения 
Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2018 №408 «О мест-
ном бюджете городского округа Стрежевой на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», решения Городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
09.01.2019 №01/19, в целях совершенствования структуры заработ-
ной платы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городско-

го округа Стрежевой от 01.04.2014 №243 (в редакции от 05.09.2014 
№693, от 06.10.2014 №751, от 24.10.2014 №800, от 19.12.2014 №995, 
от 23.04.2015 №276, от 19.01.2016 №43 (в редакции от 05.02.2016 
№80), от 07.11.2016 №837, от 31.01.2017 №71, от 10.04.2017 №266, от 
01.02.2018 №53) «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных, казенных образовательных 
организаций городского округа Стрежевой»:

1.1. В Положении о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных, казенных образовательных организаций городского 
округа Стрежевой, утвержденном указанным постановлением:

1.1.1. В пункте 2.1.:
- подпункт 21 изложить в редакции:
«21) Закон Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;»;
- подпункт 27 изложить в редакции:
«27) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.07.2008 №339н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников сельского хозяйства»;»;

- подпункт 30 изложить в редакции:
«30) постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской 

области от 26.02.2006 №20 «О надбавках педагогическим работникам, 
имеющим почетные звания, педагогическим работникам — молодым 
специалистам областных государственных образовательных органи-
заций и муниципальных образовательных организаций в Томской об-
ласти, а также ежемесячных выплатах (доплатах) педагогическим ра-
ботникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, про-
живающим на территории Томской области, прекратившим трудовой 
договор с областной государственной образовательной организацией 
или муниципальной образовательной организацией в Томской обла-
сти и имеющим почетные звания»;»;

- подпункт 31 исключить;
- подпункт 32 изложить в редакции:
«32) Единые рекомендации по установлению на федеральном, ре-

гиональном и местном уровнях систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений на 2019 год (утверждены  
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 09.01.2019, протокол №01/19).».

1.1.2. В пункте 3.6:
- абзац восьмой подпункта 3.6.1, подпункт 3.6.9. исключить;
- дополнить подпункт 3.6.10. абзацем следующего содержания:
«Педагогическим работникам, которым установлена продолжи-

тельность рабочего времени выше нормы часов педагогической 
работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячная 
надбавка за стаж работы (выслугу лет) назначается за норму ча-
сов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы.»;

- абзац первый подпункта 3.6.12. изложить в редакции:
«В целях поддержки отдельной категории работников учеб-

но-вспомогательного персонала муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных организаций  городского округа в 
соответствии с решением Думы городского 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» устанав-
ливается доплата младшим воспитателям в размере 3000 рублей 
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019. Указанная доплата выпла-
чивается ежемесячно пропорционально отработанному времени 
одновременно с заработной платой и учитывается во всех случаях 
исчисления среднего заработка пропорционально отработанному 
времени.».

1.1.3. Абзац шестой подпункта 3.9.1, подпункт 3.9.6. пункта 3.9. ис-
ключить.

1.1.4. Абзац шестой подпункта 3.11.1, подпункт 3.11.6. пункта 3.11. 
исключить.

1.1.5. Абзац второй подпункта 3.12.1, подпункт 3.12.2. пункта 3.12. 
исключить.

1.1.6. Подпункт «а» пункта 4.1. изложить в редакции:
«а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;».
1.1.7. Пункт 4.3. изложить в редакции:
«4.3. Руководителям учреждений при разработке проектов локаль-

ных нормативных актов учреждений, коллективных договоров, а также 
трудовых договоров рекомендуется предусматривать выплаты работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в размере не более 5% оклада (должностного оклада) работ-
ника в зависимости от класса (подкласса) условий труда по результа-
там специальной оценки условий труда, если иной размер указанной 
выплаты не должен быть установлен трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Северная звезда» и размещению на  официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

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

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.
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№
на 

схе-
ме

Место нахождения 
нестационарного 

торгового объекта

Тип 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта

Количество торговых 
мест применительно 

к нестационарным 
торговым объектам, 

предполагающим про-
дажу товаров только 

с использованием лотка

Ассортимент товаров Период 
размещения

1. ул. Строителей, 2а павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020

2. ул. Строителей, 3 павильон 1 Цветы до 31.12.2020

3. ул. Строителей, 15 павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020

4. ул. Строителей, 29 павильон 1 Цветы до 31.12.2020

5. ул. Строителей, 58 павильон 1 Цветы до 31.12.2020

6. ул. Строителей, 71 павильон 1 Цветы до 31.12.2020

7. 1-й мкр., 125б павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020

8. 4-й мкр., 440а павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020

9. пл. Нефтяников, 4 павильон 1 Цветы до 31.12.2020

10. ул. Ермакова, 14б павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020

11. ул. Ермакова, 49а павильон 1 Печатная продукция до 31.12.2020

Приложение 4
УТВЕРЖДЕН

к постановлению Администрации городского округа Стрежевой от 27.12.2018 №988

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯКОТОРЫХ  ИМЕЕТ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ХАРАКТЕР, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОЛЬКО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
на 

схе-
ме

Место нахождения 
нестационарного 

торгового объекта

Тип 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта

Количество торговых 
мест применительно 

к нестационарным 
торговым объектам, 

предполагающим про-
дажу товаров только 

с использованием лотка

Ассортимент товаров Период 
размещения

12. ул. Коммунальная, 69а павильон 1 Промышленные товары до 31.12.2020
13. ул. Новая, 34а павильон 1 Непродовольственные товары до 31.12.2020
14. ул. Промысловая, 32а павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020
15. ул. Вахская, 3 павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020

16. ул. Строителей, 12в передвижной 
киоск 1 Продовольственные товары до 31.12.2020

17. ул. Мира,14 павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020
18. ул. им. Н. Мержи, 2 павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020
19.  площадь Победы павильон 3 Продовольственные товары до 31.12.2020
20. Колтогорский причал, 5 павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020
21. площадь Буровиков, 8 павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020
22. ул. Буровиков, 11 павильон 1 Продовольственные товары до 31.12.2020

№
на 

схе-
ме

Местоположение

Тип неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Количество 
торговых 
мест для 

размещения 
нестаци-
онарных 
торговых 
объектов

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. м

Площадь 
территории, 

необходимой 
для разме-

щения неста-
ционарного 
торгового 
объекта, 

кв. м

Ассортимент товаров Период размещения

1. Площадь Победы  Торговая 
палатка* 15 20 20 Продовольственные товары, 

непродовольственные товары
Определяется согласно приложению 3 к настоящему постановлению и  договором  

о размещении нестационарного торгового объекта на конкретную календарную дату

2.  ул. Строителей,  на территории, прилегаю-
щей к дому 402а

Торговая 
палатка 25 20 20 Продовольственные товары, 

непродовольственные товары
Определяется согласно приложению 3 к настоящему постановлению и   договором 

о размещении нестационарного торгового объекта на конкретную календарную дату

3. ул. Строителей,  на территории, прилегаю-
щей к павильону по ул. Строителей, 29

Торговая 
палатка 5 15 15 Продовольственные товары, 

непродовольственные товары
Определяется согласно приложению 3 к настоящему постановлению и   договором  

о размещении нестационарного торгового объекта на конкретную календарную дату

4. Площадь Нефтяников Торговая 
палатка 10 20 20 Продовольственные товары, 

непродовольственные товары
Определяется согласно приложению 3 к настоящему постановлению и   договором  

о размещении нестационарного торгового объекта на конкретную календарную дату

5. Проспект Нефтяников Торговая 
палатка 22 20 20 Продовольственные товары, 

непродовольственные товары
Определяется согласно приложению 3 к настоящему постановлению и   договором  

о размещении нестационарного торгового объекта на конкретную календарную дату

6. Территория у ТК «Славянский базар» Лотки 10 5 5 Цветы Определяется согласно приложению 3 к настоящему постановлению и   договором  
о размещении нестационарного торгового объекта на конкретную календарную дату

7. Территория Городского парка Лотки 5 5 5 Цветы Определяется согласно приложению 3 к настоящему постановлению и   договором  
о размещении нестационарного торгового объекта на конкретную календарную дату

8. кладбище №1, 2 км дороги 
Стрежевой — Нижневартовск Лотки 10 5 5 Цветы Определяется конкретными календарными датами

9. кладбище №2, 17 км дороги 
Стрежевой — Вах Лотки 10 5 5 Цветы Определяется конкретными календарными датами

* Торговая палатка — сборно-разборная конструкция, имеющее целостное тентовое покрытие установленного муниципальным нормативным правовым актом цвета, конструкция на ночь разбирается.

Приложение 6
УТВЕРЖДЕН

к постановлению Администрации городского округа Стрежевой от 27.12.2018 №988
ПЕРЕЧЕНЬ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК, ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОНКРЕТНЫМИ КАЛЕНДАРНЫМИ ДАТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОЛЬКО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
на 

схе-
ме

Местоположение Тип нестационарного торгового объекта

Количество торговых мест 
применительно к нестацио-
нарным торговым объектам, 
предполагающим продажу 

товаров только с использова-
нием лотка

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. м

Ассортимент товаров Период 
размещения

1. Площадь Победы Лотки 2 5 Предоставление прочих персональных услуг 01.04 - 31.10
2. Площадь Нефтяников Торговая палатка* 2 20 Мороженое, напитки 01.04 - 31.10

3. Площадь Нефтяников Детские игровые комплексы: комплекс + торговая 
палатка 3 100 Аттракционы 01.04 - 31.10

4. Площадь Нефтяников Лотки 3 5 Предоставление прочих персональных услуг, 
продовольственные товары 01.04 - 31.10

5. Площадь Нефтяников Торговая палатка 2 20 Предоставление прочих персональных услуг, 
продовольственные товары 01.04.-31.10

6. Территория Городского парка Торговая палатка 5 20 Мороженое, напитки 01.04 - 31.10

7. Территория Городского парка Детские игровые комплексы: комплекс + торговая 
палатка 5 100 Аттракционы 01.04 - 31.10

8. Территория Городского парка Торговая палатка 2 20 Продовольственные товары 01.04 - 31.10
9. Территория Городского парка Павильон 3 20 Предоставление прочих персональных услуг 01.11.- 30.04

10. 4 мкр, на территории, прилегающей к ТК «Русский стиль» Торговая палатка 1 20 Продовольственные товары 01.04 - 31.10

11. 4 мкр, на территории, прилегающей к ТК «Русский стиль» Детские игровые комплексы: комплекс + торговая 
палатка 2 100 Аттракционы 01.04 - 31.10

12. 4 мкр, на территории, прилегающей к ТК «Химчистка» Торговая палатка 2 20 Фрукты-овощи 01.04 - 31.10
13. 4 мкр, на территории, прилегающей  к ТК «Химчистка» Торговая палатка 2 20 Непродовольственные товары 01.04 - 31.10
14. 5 мкр, на территории, прилегающей к ТК «Славянский базар» Передвижные киоски 1 20 Продовольственные товары 01.04 - 30.03
15. 5 мкр, на территории, прилегающей к ТК «Славянский базар» Торговая палатка 6 20 Новогодние товары 01.12 - 31.12
16. Площадь Буровиков Передвижные киоски 2 20 Продовольственные товары 01.04 - 30.03
17. 3 мкр, на территории, прилегающей к дому  306 Торговая палатка 4 20 Фрукты-овощи 01.04 - 31.10
18. 4 мкр,  на территории, прилегающей к дому  406 Торговая палатка 1 20 Фрукты-овощи 01.04 - 31.10
19. 5 мкр,  на территории, прилегающей к дому  по ул.Сибирская, д. 9 Торговая палатка 1 20 Фрукты-овощи 01.04.-31.10
20. 7 мкр, ул. Коммунальная, 69, у магазина «Буровик» Торговая палатка 1 20 Фрукты-овощи 01.04.-31.10
21. ул. Промысловая,   32б Торговая палатка 1 20 Продовольственные товары 01.04 - 31.10
22. ул. Ермакова, в 35 м от ул. Коммунальная Лотки 3 20 Фрукты-овощи 01.04.-31.10
23. ул. Ермакова, в 35 м от ул. Коммунальная Лотки 3 20 Продовольственные товары 01.11.-30.08
24. по автодороге Стрежевой - ЦТП, 3 км Торговая палатка 2 20 Продовольственные товары 01.04 - 31.10
25. по автодороге Стрежевой - ЦТП, 6 км Торговая палатка 2 20 Продовольственные товары 01.04 - 31.10
26. по автодороге Стрежевой - ЦТП, 8 км Торговая палатка 2 20 Продовольственные товары 01.04 - 31.10
27. по автодороге Стрежевой - ЦТП, 10 км Торговая палатка 2 20 Продовольственные товары 01.04 - 31.10
28. по автодороге Стрежевой - ЦТП, 12 км Торговая палатка 2 20 Продовольственные товары 01.04 - 31.10
29. на территории, прилегающей к озеру Окуневое Торговая палатка 2 20 Продовольственные товары, мороженое, напитки 01.04 - 31.10

* Торговая палатка — сборно-разборная конструкция, имеющее целостное тентовое покрытие установленного муниципальным нормативным правовым актом цвета, конструкция на ночь разбирается.

Приложение 5
УТВЕРЖДЕН

к постановлению Администрации городского округа Стрежевой от 27.12.2018 №988
ПЕРЕЧЕНЬ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

КОТОРЫХ ИМЕЕТ СЕЗОННЫЙ ХАРАКТЕР, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОЛЬКО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 №993 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.12.2015 №938

На основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 19.12.2018 №408 «О местном бюджете 
городского округа Стрежевой на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», Стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа 
Стрежевой на период до 2030 года, утвержденной 
решением Думы городского округа Стрежевой от 
02.03.2016 №67, постановления Администрации го-
родского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, их формирования и 
реализации на территории городского округа Стре-
жевой», постановления Администрации городского 
округа Стрежевой от 05.09.2018 №645 «Об утверж-
дении Перечня 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 
№938 (в редакции от 25.10.2018 №805) «Об утверж-
дении муниципальной программы «Формирование 
благоприятной и доступной социальной среды в го-
родском округе Стрежевой»:

- муниципальную программу «Формирование бла-
гоприятной и доступной социальной среды в город-
ском округе Стрежевой», утвержденную указанным 
постановлением, изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
29.12.2017 №1010 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Стре-
жевой от 23.12.2015 №938».

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 Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 27.12.2018 №993

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование благоприятной и доступной социальной среды 

в городском округе Стрежевой»

Раздел 1. Паспорт программы
Наименование муници-
пальной программы

Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе 
Стрежевой

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

Постановление Правительства РФ №296 от 15.04.2014 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;
Федеральный Закон Российской Федерации от 18.10.1998  №3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах»;
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007  №1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров»;
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690;
Государственная программа «Повышение общественной безопасности населения Томской 
области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 
№411а;
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», утверж-
денная Постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 №447а;
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 муниципальной 
программы

Заместитель Мэра городского округа Стрежевой по социальной политике

Координатор муници-
пальной программы

Отдел социальной политики Администрации городского округа Стрежевой

Исполнители программ-
ных мероприятий

Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой (далее — ФУ);
Отдел социальной политики Администрации городского округа Стрежевой (далее — ОСП);
Отдел жилищной политики Администрации городского округа Стрежевой (далее — ОЖП);
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Стрежевой» (далее — МКУ УКС и МП);
Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации городско-
го округа Стрежевой (далее — МКУ УО);
Управление городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского 
округа Стрежевой (далее — УГХ);
Стрежевское городское отделение Томского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (далее — Совет ветеранов);
Стрежевское городское отделение Томской региональной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (далее — РСВА) ;
Местная общественная организация лиц с ограниченными возможностями г. Стрежевой 
«Добродея» Томской области;
Военный комиссариат г. Стрежевой и Александровского района Томской области

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

Формирование благоприятной и безопасной социальной среды, обеспечивающей 
всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры и науки, 
здорового образа жизни населения, комплекса сферы услуг

Цель муниципальной 
программы

Социальная поддержка и формирование условий, способствующих улучшению качества 
жизни отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории городского 
округа Стрежевой

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

Показатели цели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Доля отдельных категорий граждан, 
получивших меры социальной под-
держки, от числа обратившихся, %

98% 98% 98% 98% 98% 98%

Разделы и основные 
мероприятия муници-
пальной программы

Раздел 1.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Основное мероприятие 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Основное мероприятие 2. Предупреждение распространения социально опасных 
заболеваний
Основное мероприятие 3. Обобщение и распространение опыта, развития форм 
социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа 
Стрежевой
Раздел 2. Создание доступной среды для инвалидов
Основное мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов
Раздел 3. Патриотическое воспитание граждан
Основное мероприятие 1. Совершенствование муниципальной системы патриотиче-
ского воспитания граждан
Основное мероприятие 2. Внедрение современных форм, методов и средств патрио-
тического воспитания
Основное мероприятие 3. Улучшение качества жизни ветеранов

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

Показатели основных мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Раздел 1.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Основное мероприятие 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Доля отдельных категорий граждан, 
получивших меры социальной под-
держки, от числа обратившихся, %

98% 98% 98% 98% 98% 98%

Основное мероприятие 2. Предупреждение распространения социально опасных 
заболеваний
Доля граждан, состоящих на учете 
врача-нарколога по отношению к об-
щей численности населения города, %

5 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 3. Обобщение и распространение опыта, развития форм 
социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа 
Стрежевой
Доля организаций, на которых 
распространяется городское согла-
шение о социальном партнерстве 
к общему количеству организаций, 
не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, зарегистри-
рованных на территории города 
Стрежевого, %

70 - - - - -

Доля организаций, на которых 
распространяется городское согла-
шение о социальном партнерстве 
к общему количеству организаций, 
зарегистрированных на территории 
города Стрежевого, %

- 10 10 10 10 10

Раздел 2. Создание доступной среды для инвалидов
Основное мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов
Общее количество  адаптирован-
ных, в том числе условно, объектов 
социальной инфраструктуры (ОСИ) 
на территории городского округа 
Стрежевой, единиц

51 52 53 54 55 55

Раздел 3. Патриотическое воспитание граждан
Основное мероприятие 1. Совершенствование муниципальной системы патриотиче-
ского воспитания граждан
Количество участников мероприя-
тий, человек 2068 20 20 110 40 40

Основное мероприятие 2. Внедрение современных форм, методов и средств патрио-
тического воспитания
Количество участников, человек 500 500 500 500 500 500
Основное мероприятие 3. Улучшение качества жизни ветеранов
Доля ветеранов, получивших материаль-
ную помощь, от числа обратившихся, % 98 98 98 98 98 98

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 3470.5 2122.9 1347.6 - - - -
Областной бюджет 42783.9 7259.9 7523.6 5550.1 7500.1 7500.1 7450.1
Местные бюджеты 74782.3 13004.7 13326.4 14190.5 11566.9 11346.9 11346.9
Внебюджетные  источники - - - - - - -
Всего по источникам       121036.7 22387.5 22197.6 19740.6 19067.0 18847.0 18797.0

Описательная часть муниципальной программы

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

Сложная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Российской Федерации, 
продолжающийся рост инфляции, отставание темпов роста доходов населения от темпов роста потребитель-
ских цен — все это приводит к значительному снижению жизненного уровня большинства граждан и, как след-
ствие, наблюдается эмоционально-психологическая опустошённость.

Несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры по улучшению материального по-
ложения пенсионеров, семей с детьми, количество граждан, доход которых ниже бюджета прожиточного ми-
нимума остаётся достаточно высоким. Инфляционные процессы не позволяют гражданам выйти из категории 
малообеспеченных. 

 Меры социальной поддержки и условия их предоставления определены законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Томской области, а также регламентируются муниципальными правовыми актами. 

Программа призвана улучшить качество жизни отдельных категорий граждан городского округа.
Анализ сравнительный данных за последние 3 года свидетельствует об эффективности мер, принимаемых 

Администрацией городского округа в рамках реализации муниципальных программ по формированию социаль-
ной среды, способствующей всестороннему развитию человеческого потенциала; оказанию социальной помо-
щи отдельным категориям граждан.

Наименование показателя 2013 2014 2015 Источник данных

Количество граждан, обратившихся за полу-
чением мер социальной поддержки, чел. 378 312 446 Реестр обращений граждан в ФУ, ОЖП, 

МКУ УО
Доля отдельных категорий граждан, получив-
ших меры социальной поддержки, от числа 
обратившихся, %

98 98 98 Реестр оказания помощи гражданам 
(информация ФУ, ОЖП, МКУ УО)

Доля граждан, состоящих на учёте у вра-
ча-нарколога по отношению к общей числен-
ности населения города, %

5 2 5 ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»

Доля организаций, на которые распростра-
няется городское соглашение о социальном 
партнёрстве к общему количеству органи-
заций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, зарегистрированных 
на территории  города Стрежевого, %

69 70 71

Перечень организаций городского 
округа Стрежевой, работающих в рамках 
городского Соглашения о социальном 
партнерстве

Количество адаптированных для нужд инва-
лидов, в том числе условно, объектов соци-
альной инфраструктуры (ОСИ) на территории 
городского округа Стрежевой, единиц

48 49 50

Реестр ОСИ, согласованный комиссией 
по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и услугам 
социальной инфраструктуры

Вместе с тем начатую работу необходимо продолжать.
Серьезнейшей проблемой Стрежевого является кадровый дефицит, особенно в таких областях, как здраво-

охранение и образование, и решение этой проблемы невозможно без предоставления жилья приезжающим 
специалистам. В муниципальном жилищном фонде специализированного  жилищного фонда свободное жильё 
отсутствует. По данным Отдела жилищной политики Администрации городского округа Стрежевой на конец 
2015 года 67 семей из числа работников муниципальных учреждений нуждаются в предоставлении служебно-
го жилого помещения. Строительство в городе в основном осуществляется в рамках программы ликвидации 
аварийного жилья. В специализированном муниципальном жилищном фонде числится всего 45 квартир. Часть 
работающих педагогов, тренеров в настоящее время проживает на съемных квартирах, оплачивая из семейного 
бюджета от 10 до 16 тысяч рублей в месяц.  Выплата компенсации части затрат по найму жилого помещения 
специалистам муниципальных учреждений позволит обеспечить учреждения социальной сферы квалифициро-
ванными кадрами педагогов, работников культуры, спорта и молодёжной политики.

В результате реализации мероприятий программы планируется привлечь и закрепить на рабочих местах в 
муниципальных учреждениях бюджетной сферы городского округа Стрежевой не менее 77 специалистов за 
весь период действия программы и, как следствие, укомплектовать муниципальные бюджетные, казённые, ав-
тономные учреждения квалифицированными специалистами.

Проблемной остается доступность высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, ко-
торую получить можно лишь в областных медицинских организациях, расположенных на территории Томской 
области, оказывающих специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь 
гражданам, проживающим на территории города Стрежевого.

Горожанам будет предоставлена возможность получения специализированной медицинской помо-
щи в областных клиниках (не менее, чем по 350 обращениям граждан ежегодно), повысится доступность  
специализированной медицинской помощи для больных, нуждающихся в онкологической, психиатрической и 
наркологической помощи.

(Продолжение на 18-й стр.)
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По-прежнему актуальна проблема обслуживания населения в медицин-
ских учреждениях города. Она заключается  в наличии коммуникационных 
барьеров (низкая доступность телефонной связи, наличие очереди в реги-
стратуре, отсутствие навигации), в недоброжелательности медицинского 
персонала и низком уровне комфорта при ожидании медицинской услуги. 
В рамках программы запланирована  реализация проекта «Входная груп-
па» в регистратуре поликлиники по обслуживанию детского населения в 
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», что позволит решить давние 
организационные проблемы по записи пациентов на первичный прием, а 
именно: увеличить количество обслуживаемых пациентов за рабочую сме-
ну, сократить очереди в регистратуру, повысить качество обслуживания 
пациентов и комфортность условий получения услуги и, как следствие, по-
высить степень удовлетворенности пациентов качеством и доступностью 
услуг при обращении в поликлинику.

Немаловажной задачей является предупреждение заболеваний клеще-
выми инфекциями. Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом и 
болезнью Лайма зависит во многом от проведения комплекса противоэпи-
демических мероприятий на территории города. Необходимо отметить, что 
иммунопрофилактика клещевого вирусного энцефалита осуществляется 
на территории города, как в рамках Национального календаря профилакти-
ческих прививок, так и за счет дополнительных средств (работодателей). По 
данным ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» за 2014 год иммунная прослойка состави-
ла 13,2%, в 2013 году данный показатель составил 20,4% от всего населения 
города. За последние 5 лет с 2010 по 2014 гг. зарегистрировано всего 2 слу-
чая клещевого энцефалита,  7 случаев клещевого боррелиоза, из них в 2014 
— 1 случай клещевого энцефалита и 2 случая кл.боррелиоза. Заболевае-
мость клещевыми инфекциями в Стрежевом в 4 раза ниже, чем в среднем 
по Томской области. В 2014 году на территории города зарегистрировано 
368 случаев присасывания клеща. Из всех обратившихся с присасыванием 
клеща 29 детей. Получили экстренную профилактику (иммунноглобулин) 65 
человек, в том числе 13 детей. Все случаи клещевого энцефалита — у лиц, 
не привитых и не обратившихся за экстренной профилактикой. В 2014 году 
17 человек были укушены клещом на улицах города — 3 мкр., мкр. Новый, 
пос. Дорожников, район водозабора. Из числа укушенных на нефтяных ме-
сторождениях: 20 чел. — на Лугинецком, 11 — на Пионерном, 7 — на Крапи-
винском, 18 — на Игольско-Таловом. На протяжении ряда лет проводится 
инсектоакарицидная обработка зеленых территорий города. В 2015 году 
проведена противоклещевая обработка на 50,7 га (2014 — 50,3га). Обра-
ботаны территории ДДУ, школ, учреждений дополнительного образования, 
стадиона, спортивного комплекса, МСК «Современник», загородного лаге-
ря «Окуневое», городского парка. Именно постоянная обработка позволяет 
минимизировать риск присасывания клеща в городе. Кроме того, такая об-
работка служит положительным примером для предприятий и населения — 
организации начинают также обрабатывать свои территории. Есть пока не-
многочисленные случаи инсектоакарицидной обработки дачных участков.

Проведённые мероприятия позволят минимизировать риск присасыва-
ния клеща в городе.

Серьёзной задачей в городе является сдерживание роста числа случаев 
социально опасных заболеваний. По данным ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» за 
2014 год зарегистрировано 17 случаев впервые выявленного активного ту-
беркулеза (2013 — 17).  Из всех зарегистрированных случаев туберкулеза 
заразные формы составили 76% (13 случаев), что ниже показателя 2013 
года — 94%, однако данные цифры остаются крайне высокими 

3-ий год. С множественной лекарственной устойчивостью в 2014 году 
выявлены 5 человек (29%), в 2013 — 26%, в 2012 — 25%. Заболеваемость с 
устойчивой формой туберкулеза продолжает неуклонно расти. В текущем 
году были выявлены 2 случая внелегочного туберкулеза — позвоночника и 
лимфоузлов. Среди впервые выявленных больных 2 пациента — гражда-
не Азербайджана и Украины. По половому составу преобладают мужчины 
(83%), женщин 17 %. 

В 2014 г. умерли 3 больных туберкулезом, из них непосредственно от ту-
беркулеза 2 человека (в т.ч.1 ВИЧ-инфицированный), еще 1 пациент умер 
от иной причины. В 2013 году непосредственно от туберкулеза умерли 4 
человека, 3 из них — с ВИЧ-инфекцией. 

На учете врача — фтизиатра на 01.12.2014 состоит 33 чел. с активной 
формой  туберкулеза, 29 из них бацилловыделители, с ВИЧ — 13 чел. в 
2014 году заболевших туберкулезом детей и подростков не выявлено.

Одним из способов предупреждения распространения туберкулеза (в 
том числе, недопущения заражения непосредственно в очаге туберкулез-
ной инфекции при совместном проживании) является ежедневная текущая 
обработка очагов тубинфекции дезинфицирующими средствами, кото-
рая выполняется самими пациентами и их родственниками. Дезсредства 
выдаются тубслужбой поликлиники. Обязательной процедурой является 
проведение заключительной дезинфекции очагов, из которых выбывают 
больные туберкулёзом. 

С целью обязательной процедуры предупреждения распространения 
туберкулеза планируется проведение заключительной дезинфекции оча-
гов, из которых выбывают больные туберкулезом. Будет обработано 20 
очагов, исследовано 100 смывов на контроль качества дезинфекции.

Санитарно-гигиеническое просвещение и повышение уровня информи-
рованности населения о путях распространения и тяжести  туберкулеза, 
способствуют предупреждению распространения туберкулеза и выявле-
нию малых форм, которые менее опасны для окружающих. Кроме того, си-
туация по распространенности иных инфекционных заболеваний (ОРВИ, 
грипп, кишечные инфекции и др.) также требуют распространения малых 
средств информации среди населения.

В соответствии с пунктом д) статьи 6 раздела 2 Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010  
№690,  государство ставит стратегическую задачу: создание государ-
ственной системы профилактики немедицинского потребления наркоти-
ков с приоритетом мероприятий первичной профилактики. Предлагаемая 
программа предусматривает предоставление грантов структурам систе-
мы профилактики на осуществление мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни, психологическую поддержку групп само- и взаимопо-
мощи «Выход» и «Надежда». Оказание психологической поддержки членам 
групп самопомощи «Выход» и «Надежда» позволит обмениваться опытом, 
вырабатывать пути решения проблемы наркотизации близких, стабилиза-
ции внутрисемейных отношений, социальной адаптации.

Посредством реализации программы планируется стабилизировать 
уровень заболеваемости наркоманией, алкоголизмом, туберкулёзом, сни-
зить темпы распространения ВИЧ-инфекции.

Планируется предоставление ежегодно не менее 2-х грантов структу-
рам системы профилактики на осуществление программ (проектов) по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний социаль-
ного характера (ВИЧ, наркомании, алкоголизма, туберкулеза). 

По данным ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» социально-обусловленные инфек-
ционные заболевания заняли четвертое место в общей структуре инфек-
ционных заболеваний кроме гриппа и ОРВИ и составили 257 случаев, ИП 
616,5, что ниже аналогичного показателя прошлого года (320 случаев ИП 
754,7) на 18%. Крайне неблагоприятной ситуацией является рост данной 
группы инфекционных заболеваний преимущественно за счет ВИЧ-инфек-
ции. В 2014 году зарегистрировано 47 случаев ВИЧ-инфекции, за 5 меся-
цев 2015 — 36 чел. В 2015 прибыли с установленным диагнозом 4 чело-
века, родилось от ВИЧ-инфицированных матерей 5 детей. Умерло в 2015 
году — 8 человек, убыло с территории города — 13 человек. Программа 
предусматривает оплату работы психолога по оказанию психологической 
поддержки членам групп самопомощи «Выход» и «Надежда» с целью об-
мена опытом, выработки путей решения проблемы наркотизации близких, 
стабилизации внутрисемейных отношений, социальной адаптации.

В рамках реализации Программы продолжатся мероприятия по разви-
тию социального партнерства на территории городского округа Стрежевой 
и совершенствованию системы взаимоотношений социальных партнеров.  

Коллективные договоры и территориальные отраслевые соглашения 
по-прежнему остаются эффективным механизмом повышения уровня 
правовой и социально-экономической защиты работников и являются 
правовой основой для развития договорного регулирования трудовых от-
ношений. Коллективный договор помогает работникам и работодателям 
бесконфликтно преодолеть разногласия, которые неизбежно возникают 
в процессе их социально-трудовых взаимоотношений. Работники, защи-
щённые коллективным договором, чувствуют уверенность в своём бу-
дущем, а это стимулирует рост производительности труда работников и 
повышает конкурентоспособность организации. 

Специалистами ОСП осуществляется предоставление государствен-
ной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории г. Стрежевого, за исключением коллективных 
договоров федеральных и областных государственных учреждений.

Необходимо продолжить традицию по проведению ежегодного город-
ского конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие соци-
ального партнерства» (далее — Конкурс) в рамках реализации городского 
Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией городско-
го округа Стрежевой, объединениями работодателей и Координационным 
Советом профсоюзов города Стрежевого. Целями Конкурса является 
выявление организаций, индивидуальных предпринимателей, добиваю-
щихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, 
изучение и распространение их опыта, развитие форм социального пар-
тнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стре-
жевой. Программа предусматривает сохранение стабильного участия в 
рамках реализации городского Соглашения о социальном партнерстве в 
городском конкурсе ежегодно не менее 20 организаций.

По состоянию на 24 августа 2015 года в ОГКУ «ЦСПН г. Стрежевого» со-
стоят на учете 1332 инвалида, из них: 50 человек — инвалиды по зрению, 
107 — дети-инвалиды. 

В части формирования эффективной социальной инфраструктуры го-
рода, обеспечения равного доступа к культурным ценностям, обеспече-
ния доступности к качественному образованию и качественным услугам 
здравоохранения, создания благоприятных условий для развития способ-
ностей каждого человека, улучшения условий  жизни граждан и качества 
социальной среды предусматривается реализация ряда мероприятий по 
созданию доступной среды для инвалидов.

 В городе планомерно проводятся работы по адаптации объектов город-
ской инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми передвижения.

По данным Управления городского хозяйства Администрации город-
ского округа Стрежевой начиная с 2011 года, в ходе проведения благоу-
строительных работ произведен ремонт тротуаров, в результате которо-
го пандусами обеспечены около 40% переходов с тротуара на проезжую 
часть дорог.

Отделом  архитектуры и градостроительства Администрации город-
ского округа Стрежевой осуществляется контроль за соблюдением тре-
бований нормативных правовых актов в части доступности объектов 
маломобильным группам населения при проектировании объектов со-
циально-культурного и общественного назначения беспрепятственного 
доступа (устройство пандусов) в архитектурно-планировочных заданиях 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

В список автотранспортных предприятий Томской области, оказываю-
щих услуги «социального такси», опубликованный на официальном инфор-
мационном сайте Томской области  включена фирма «VIP-taxi», осущест-
вляющая свою деятельность в городском округе с 2009 года.

В 2015 году приобретен автомобиль, оборудованный приспособлением 
для перевозки инвалидов-колясочников. Услуги по сопровождению от-
дельных категорий  граждан предоставляются Областным государствен-
ным бюджетным учреждением «Центр социальной поддержки населения 
г.Стрежевого» в соответствии с Порядком предоставления услуг по сопро-
вождению отдельных категорий граждан на специализированном транс-
порте.

В целях комплексного решения проблем ежегодно разрабатывается 
информационный бюллетень, включающий все основные услуги, которые 
можно получить на дому либо при помощи специалистов.

Информационный бюллетень для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями передвижения, проживающих в городе Стрежевом, вру-
чается каждому первично освидетельствованному гражданину на предмет 
установления инвалидности и размещен на официальном сайте Админи-
страции городского округа Стрежевой. 

Несмотря на проводимую в городе работу по адаптации объектов го-
родской инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями передвижения, проблема беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам городской инфраструктуры остается актуальной.

Для повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов в городском округе Стрежевой не-
обходимо обустройство не менее 10% выделенных парковочных мест для 
автотранспортных средств инвалидов на открытых автостоянках, приоб-
ретение автотранспорта для перевозки граждан на муниципальных марш-
рутах полностью соответствующего требованиям по обеспечению его до-
ступности для инвалидов.

Одним из приоритетных направлений государственной политики яв-
ляется создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом 
особенностей их психофизического развития равного доступа к каче-
ственному образованию в общеобразовательных и других образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования (далее — обычные образовательные учреждения), и с учетом 
заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных 
учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать 
их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать 
условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их по-
стоянное общение со сверстниками, что способствует формированию 
толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному 
решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является 
создание в обычном образовательном учреждении универсальной безба-
рьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию де-
тей-инвалидов.

К концу 2015 года 4 (СОШ №2, СОШ №3, СОШ №6 и СКОШ) из 9-ти об-
щеобразовательных организаций и 3 (ЦДОД, ЦЭВД, ДШИ (художествен-
ное отделение)) из 10-ти объектов социальной инфраструктуры дополни-
тельного образования детей оборудованы пандусами либо пониженной 
линией входа. 

Уменьшение архитектурных барьеров зданий образовательных учреж-
дений будет способствовать социальной и образовательной интеграции 
детей, имеющих серьёзные ограничения по здоровью, формированию 
культуры общения и активной жизненной позиции.

Программа определяет основные направления улучшения условий 
жизни лиц с ограниченными возможностями передвижения на основе по-
вышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. В 
рамках реализации программных мероприятий планируется создание в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, орга-
низациях дополнительного образования детей (в том числе в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования. За время действия про-
граммы повысится уровень доступности не менее 5-ти образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования, для детей-ин-
валидов и других маломобильных групп населения.

Фестиваль творчества детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями «Теплый дом» проводится в Стрежевом с 1998 года. Он стал до-
брой традицией и своеобразной визитной карточкой города, праздником 
толерантности и заботы. Праздник ориентирован на равные возможности 
для всех горожан. Так же позволяет раскрыть свой творческий потенциал 
людям с ограниченными возможностями здоровья и выставка декоратив-
но-прикладного искусства «Солнце на ладошке».  Организация и проведе-
ние данных мероприятий финансируется из средств местного бюджета в 
рамках реализации программы.

Доступность приоритетных объектов и услуг для инвалидов повышают 
такие мероприятия, как обустройство выделенных парковочных мест для 
автотранспортных средств инвалидов на открытых автостоянках;  при-
обретение автотранспорта для перевозки граждан на муниципальных 
маршрутах полностью соответствующего требованиям по обеспечению 
его доступности для инвалидов;  обустройство мест общего пользования 
жилых домов специальными приспособлениями для беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения (по месту 
жительства инвалидов-колясочников), оказание материальной помощи 
на приобретение индивидуального транспортного средства реабилитации 
для инвалидов. 

Немаловажным фактором для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями являются их встречи, общение, решение возникающих про-
блем. Этой возможностью они могут воспользоваться, обозначая инте-
ресующие их вопросы перед местной общественной организацией лиц с 
ограниченными возможностями г. Стрежевой «Добродея» Томской обла-
сти (далее МОО ЛОВ «Добродея») с привлечением представителей муни-
ципальных и государственных структур. Обеспечение деятельности МОО 
ЛОВ «Добродея» (оплата ЖКУ, электроэнергии, услуг связи, охранных ус-
луг) за счет средств муниципальной программы способствует повышению 
качества жизни горожан с ограниченными возможностями, их личностно-
му и духовному благополучию.

В городском округе Стрежевой создана система патриотического вос-
питания граждан. Сложились традиции проведения торжественных прово-
дов призывников в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации, акций 
«История без учебника», «Георгиевская ленточка», конкурса «Этническая 
красавица», Дней национальных культур и других. Вместе с тем, внедря-
ются новые виды мероприятий, повышается уровень их  проведения и эф-
фективности,  растёт  количество участников,  распространяется практика 
проведения циклов мероприятий. 

Особую значимость, спустя годы, приобретает отношение граждан к 
трагическим событиям минувших дней. Одна из самых страшных трагедий 
XX века, экологическая и техногенная катастрофа — авария на Чернобыль-
ской атомной электростанции. Истинные размеры и последствия которой 
не оценены до сих пор. Не только нынешнее, но и последующие поколения 
будут помнить Чернобыль и ощущать последствия этой катастрофы. Она 
резко нарушила обычный порядок жизни тысяч людей, а для многих имела 
трагические последствия. Участники ликвидации последствий аварии, ри-
скуя жизнью, здоровьем, вступили в неравное сражение с катастрофой и 
одержали над ней победу. Своей верой, мужеством, смогли оградить нас 
от страшной и невидимой беды, имя которой — радиация.

В рамках реализации программы запланированы ежегодные вечера 
памяти по случаю катастрофы на ЧАЭС для участников ликвидации ава-
рии, проживающих в г.Стрежевом с чаепитием и выплатой материальной 
помощи.

На протяжении многих лет в патриотическое воспитание детей, под-
ростков и молодежи были активно включены члены Совета ветеранов. 
Но, в силу возраста, ветераны Великой Отечественной войны  все реже 
участвуют в тематических встречах с учащимися образовательных учреж-
дений,  собраниях,  митингах и шествиях, реже посещают культурно-мас-
совые мероприятия.  В то же время члены стрежевского городского отде-
ления Томской региональной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (РСВА) все активнее участвуют в общественной жизни го-
рода и стремятся внести свой вклад в воспитание молодежи. При их не-
посредственном участии ежегодно проходят военно-спортивные сборы 
старшеклассников, представители РСВА проводят для ребят теоретиче-
ские и практические занятия, готовят школьные команды к участию в во-
енно-спортивной игре «Защита». Военно-патриотическая игра «Защита» 
вызывает особый интерес подростков, способствует моральной и физи-
ческой подготовке к Защите Отечества, вооружает знаниями о действиях в 
экстремальных ситуациях. Финансовая поддержка на протяжении послед-
них лет позволила юным стрежевчанам быть лучшими участниками все-
российского движения «Школа безопасности», победителями региональ-
ного и всероссийского уровней.

Программа включает комплекс мероприятий по дальнейшему развитию 
и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, на-
правленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы 
формирования их активной жизненной позиции.

Период действия программы совпадает со значимыми юбилейными да-
тами, празднование которых расставляет особые  акценты  в процессе па-
триотического воспитания граждан: в 2016 г. отмечается 50-летие Томской 
нефти и г. Стрежевой, 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 
и 75-летних юбилеев событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Подвиг народа в освоении Томской земли, борьба за независимость и 
свободу в годы Великой Отечественной войны — события, которые позво-
ляют сформировать новые подходы в патриотическом воспитании стре-
жевчан. Любовь человека к своей малой родине, привязанность к местам, 
где он родился и вырос рассматривается как готовность для дальнейшего 
изучения и сохранения славной истории своего народа, города и области, 
готовности обеспечения национальной независимости Отечества, умению 
выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время,  выживать 
в суровых климатических условиях.

Необходимость решения перечисленных вопросов программно-целе-
вым методом обуславливается их комплексностью и взаимосвязанностью, 
требует скоординированного выполнения различных мероприятий право-
вого, организационного и финансового характера. Принятие и реализация  
программы позволит обеспечить преемственность в реализации ранее 
проводимой политики в области комплексного решения проблем отдель-
ных категорий граждан, проживающих на территории городского округа 
Стрежевой.

Раздел 2. Основные цели и основные мероприятия программы
Стратегическая цель социально-экономического развития городского 

округа Стрежевой, на которую направлена реализация муниципальной 
программы — формирование благоприятной и безопасной социальной 
среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе раз-
вития образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, 
комплекса сферы услуг.

Цель программы  — социальная поддержка и формирование условий, 
способствующих улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, 
постоянно проживающих на территории городского округа Стрежевой.

Достижение цели запланировано по трем направлениям: развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, создание доступной 
среды для инвалидов и патриотическое воспитание граждан. Для достиже-
ния поставленной цели предусматривается реализация следующих основ-
ных мероприятий:

•	 официальный	раздел
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- социальная поддержка отдельных категорий граждан;
- предупреждение распространения социально опасных заболеваний;
- обобщение и распространение опыта, развитие форм социально-

го партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа  
Стрежевой;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для 
инвалидов;

- расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии из областного бюджета;

- совершенствование муниципальной системы патриотического воспи-
тания граждан;

- внедрение современных форм, методов и средств патриотического 
воспитания;

- улучшение качества жизни ветеранов.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий  
и ресурсное обеспечение программы

Перечень программных мероприятий изложен в приложении 1 к настоя-
щей муниципальной программе.

Раздел 4. Механизмы реализации 
и управления муниципальной программы

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

Функции координатора муниципальной программы осуществляет отдел 
социальной политики Администрации городского округа Стрежевой.

Координатор:
- организует взаимодействие с исполнителями мероприятий муници-

пальной программы;
- проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных 

средств и достижения результатов на основе отчетности исполнителей му-
ниципальной программы;

- в установленном порядке готовит предложения по внесению измене-
ний в муниципальную программу для своевременной корректировки;

- принимает от исполнителей муниципальной программы отчетность об 
исполнении мероприятий муниципальной программы, освоении бюджет-
ных средств и достижении результатов. 

Исполнителями муниципальной программы являются  финансовое 
управление Администрации городского округа Стрежевой, отдел социаль-
ной политики Администрации городского округа Стрежевой, отдел жилищ-
ной политики Администрации городского округа Стрежевой, муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации городского округа Стрежевой», муниципальное 
казенное учреждение Управление образования Администрации городско-
го округа Стрежевой, управление городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа Стрежевой, Стрежевское 
городское отделение Томского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов, Стрежевское городское 
отделение Томской региональной организации Общероссийской обще-
ственной  «Российский союз ветеранов Афганистана».

Исполнители муниципальной программы самостоятельно планируют, 
организуют выполнение предусмотренных муниципальной программой 
мероприятий, планируют и в установленном порядке осуществляют раз-
мещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
для выполнения мероприятий муниципальной программы.  

Межведомственное управление реализацией программных мероприя-
тий осуществляется исполнителями муниципальной программы при уча-
стии координатора муниципальной программы.

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

 Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Федераль-
ный бюджет 3470.5 2122.9 1347.6 - - - -

Областной 
бюджет 42783.9 7259.9 7523.6 5550.1 7500.1 7500.1 7450.1

Местные 
бюджеты 74782.3 13004.7 13326.4 14190.5 11566.9 11346.9 11346.9

Внебюд-
жетные  
источники

- - - - - - -

Всего по 
источникам       121036.7 22387.5 22197.6 19740.6 19067.0 18847.0 18797.0

В соответствии с государственной программой «Социальная поддерж-
ка населения Томской области», утвержденной постановлением Админи-
страции Томской области от 01.12.2014 №447а (от 27.04.2015 №143а, от 
03.07.2015 №252а), в данной муниципальной программе реализуются 
такие направления, как «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» и «Создание доступной среды для инвалидов».  

Реализация программных мероприятий за счет средств областного 
бюджета предусмотрена в рамках Соглашений:

- о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования городской округ Стрежевой на создание в 
общеобразовательных организациях условий для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной без-
барьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение об-
щеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом; 

- о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
проезда по направлениям врачей в медицинские организации, располо-
женные на территории Томской области, оказывающие специализиро-
ванную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, 
лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного 
сообщения с областным центром;

- о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оказание 
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных 
категорий граждан и других нормативно-правовых актов.

Мероприятия программы реализуются путем заключения муници-
пальных контрактов с предприятиями-победителями по результатам 

размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и гражданско-правовых договоров. Исполнители Муници-
пальной программы самостоятельно планируют, организуют выполнение 
предусмотренных Муниципальной программой мероприятий, принима-
ют необходимые нормативные и локальные акты, планируют и в установ-
ленном порядке осуществляют размещение заказов на поставки товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для выполнения мероприятий Муни-
ципальной программы.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточне-
нию при формировании проекта местного бюджета на соответствую-
щий год. 

Раздел 5. Контроль и мониторинг реализации программы
Контроль и мониторинг за выполнением программных мероприя-

тий, целенаправленное и эффективное использование выделенных 
средств осуществляется в соответствии с Порядком принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ, их формирования и ре-
ализации на территории городского округа Стрежевой, утвержденно-
го постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 
08.08.2014 №620.

Общий контроль за реализацией программы возлагается на Куратора 
программы,  обеспечивая постоянное движение в сторону достижения 
показателей реализации программы.

Текущий контроль за реализацией программы возлагается на органы 
финансового контроля, исполнителей и Координатора программы.

(Окончание. Начало на 17-18-й стр.)
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Показатели основных мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Раздел 1.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Основное мероприятие 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от 
числа обратившихся, % 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Основное мероприятие 2. Предупреждение распространения социально опасных заболеваний
Доля граждан, состоящих на учете врача-нарколога по отношению к общей числен-
ности населения города, % 5 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 3. Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях, малых пред-
приятиях городского округа Стрежевой
Доля организаций, на которых распространяется городское соглашение о социаль-
ном партнерстве к общему количеству организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, зарегистрированных на территории города Стреже-
вого, %

70 - - - - -

Доля организаций, на которых распространяется городское соглашение о соци-
альном партнерстве к общему количеству организаций, зарегистрированных на 
территории города Стрежевого, %

- 10 10 10 10 10

Раздел 2. Создание доступной среды для инвалидов
Основное мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов
Общее количество адаптированных, в том числе условно, объектов социальной 
инфраструктуры (ОСИ) на территории городского округа Стрежевой, единиц 51 52 53 54 55 55

Основное мероприятие 1. Совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания граждан
Количество участников мероприятий, человек 2068 20 20 20 20 20
Основное мероприятие 2. Внедрение современных форм, методов и средств патриотического воспитания
Количество участников, человек 500 500 500 500 500 500
Основное мероприятие 3. Улучшение качества жизни ветеранов
Доля ветеранов, получивших материальную помощь, от числа обратившихся, % 98 98 98 98 98 98

Раздел 6. Ожидаемый социально-экономический эффект 
от реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит улучшить качество 
жизни отдельных категорий граждан, создать условия для обеспечения 
квалифицированными кадрами учреждения бюджетной сферы на терри-
тории городского округа Стрежевой, стабилизировать уровень заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих.

Результатом реализации программы станет достижение заплани-
рованных значений показателей реализации программы к концу 2021 
года:

- повышение удовлетворенности отдельных категорий граждан каче-
ством предоставленных им социальных услуг на муниципальном уровне 
не ниже 85 %;

- улучшение качества жизни не менее 230 граждан;
- сохранение уровня заболеваемости наркоманией и алкоголизмом 

на уровне итогов 2014 года, не более 5% от численности населения;
- сохранение стабильной динамики показателя организаций, присо-

единившихся к Территориальному соглашению о социальном партнер-
стве на уровне 10%;

- количество адаптированных, в том числе условно, объектов соци-
альной инфраструктуры (ОСИ) на территории городского округа Стре-
жевой не менее 55.

Показатели на период реализации программы рассчитаны, исходя из 
тенденций развития социальной среды города Стрежевого, сложивших-
ся за период 3 лет, предшествующих реализации программы, описанных 
в разделе 1.

Индикаторы основных мероприятий программы представлены в та-
блице:

7. План реализации программы на очередной финансовый год 

План реализации программы на очередной финансовый год размещен 
в приложении 2 к муниципальной программе «Формирование благопри-
ятной и доступной социальной среды в городском округе Стрежевой».

Наименование показателя Ед. 
изм.

Формула 
расчета Метод расчета Источник данных для расчета

Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной 
поддержки, от числа обратившихся % a/b*100%=c

c — доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, %; Расчетная
а —количество граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.; Реестр обращений граждан в ФУ, ОЖП, МКУ УО
b — количество граждан, обратившихся за получением мер социальной 
поддержки, чел.;

Реестр оказания помощи гражданам 
(информация ФУ, ОЖП, МКУ УО)

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) за съем жилого помещения 
специалистам муниципальных учреждений (с учетом граждан, не 
получивших социальную помощь)

чел. - - Реестр ЕДВ за съем жилого помещения 
(информация ОЖП, ФУ)

Количество обращений граждан, получивших компенсационные вы-
платы на проезд к месту получения плановой специализированной 
медицинской помощи в областных государственных учреждениях 
здравоохранения онкологического, наркологического и психиатри-
ческого профиля (с учетом граждан, не получивших социальную 
помощь)

чел. - -
Реестр граждан, получивших 

компенсационные выплаты на проезд 
(информация ФУ)

Доля абонентов, обслуженных сервисом «виртуальная очередь» % a/b*100%=c

c — доля абонентов, обслуженных сервисом «виртуальная очередь», %; Расчетная
а —количество детей, обслуженных сервисом «виртуальная очередь» в поликлинике 
по обслуживанию детского населения ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», чел.; База данных МИС «Барс»

b — численность населения г.Стрежевого в возрасте от 0 до 17 лет 11 месяц 29 дней, 
чел.;

Отдел  государственной  статистики 
в  г.Стрежевой

Среднее время ожидания в очереди мин. - - База данных МИС «Барс»

Доля граждан, состоящих на учете врача —нарколога по отношению 
к общей численности населения города % a/b*100%=c

c — доля граждан, состоящих на учете врача —нарколога, %; Расчетная
а —количество граждан, состоящих на учете врача —нарколога по состоянию на 01.01. 
текущего года, чел.; ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»

b — численность населения городского округа Стрежевой по состоянию на 01.01. 
предыдущего отчетному году, чел.;

Отдел  государственной  статистики 
в  г.Стрежевой

Площадь обработанной территории га - -
Муниципальный контракт «Инсектоакарицидная 
дезинсекция зеленых насаждений территорий 

г. Стрежевого»

Количество обработанных очагов - - Договор «Проведение заключительных дезинфек-
ционных услуг в инфекционных очагах»

Количество реализованных профилактических программ (проектов) - -

Постановление городского округа Стрежевой «О 
конкурсе программ (проектов) на получение гран-

тов по профилактике наркомании, алкогольной, 
табачной и иных зависимостей, ВИЧ-инфекции,  

пропаганде здорового образа жизни»

Методика расчета показателей реализации программы
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Наименование показателя Ед. 
изм.

Формула 
расчета Метод расчета Источник данных для расчета

Количество проведенных консультаций час. - - Договор подряда на оказание психологической 
помощи. Акт приема выполненных работ

Доля организаций, на которых распространяется городское согла-
шение о социальном партнерстве к общему количеству организа-
ций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 
зарегистрированных на территории города Стрежевого (%)

% a/b*100%=c

c — доля организаций, на которых распространяется городское соглашение о соци-
альном партнерстве, %; Расчетная

а —количество организаций, не относящихся к субъектам малого предприниматель-
ства, зарегистрированных на территории города Стрежевого, присоединившихся 
к городскому соглашению о социальном партнерстве;

Перечень организаций городского округа Стреже-
вой, работающих в рамках городского Соглашения 

о социальном партнерстве
b — количество организаций, не относящихся к субъектам малого предприниматель-
ства, зарегистрированных на территории города Стрежевого Отдел  государственной  статистики в  г.Стрежевой

Доля организаций, на которых распространяется городское согла-
шение о социальном партнерстве к общему количеству организа-
ций, зарегистрированных на территории города Стрежевого (%)

% a/b*100%=c

c — доля организаций, на которых распространяется городское соглашение о соци-
альном партнерстве, %; Расчетная

а —количество организаций, зарегистрированных на территории города Стрежевого, 
присоединившихся к городскому соглашению о социальном партнерстве;

Перечень организаций городского округа Стреже-
вой, работающих в рамках городского Соглашения 

о социальном партнерстве
b — количество организаций, зарегистрированных на территории города Стрежевого Отдел  государственной  статистики в  г.Стрежевой

Количество организаций участников городского конкурса - - Реестр заявок, поступивших в ОСП
Общее количество адаптированных, в том числе условно, объектов 
социальной инфраструктуры (ОСИ) на территории городского 
округа Стрежевой

ед. - -
Реестр ОСИ, согласованный комиссией по обеспе-

чению беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам социальной инфраструктуры

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия 
для получения детьми-инвалидами качественного образования, 
в общем количестве образовательных организаций в муниципаль-
ном образовании

% a/b*100%=c

c — доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного образования; Расчетная

а —количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования; Данные УО

b — общее количество образовательных организаций в муниципальном образовании Данные УО
Участие в мероприятиях в Декаду инвалидов не менее 100 
детей-инвалидов чел. - - Реестр заявок на участие в мероприятиях, 

поступивших организаторам

Доля выделенных парковочных мест для автотранспортных средств  
инвалидов (от общего количества парковочных мест) % a/b*100%=c

c — доля выделенных парковочных мест для автотранспортных средств  инвалидов; Расчетная 
а —количество выделенных парковочных мест для автотранспортных средств  инва-
лидов; Данные УГХ

b — общее количество парковочных мест. Данные УГХ
Общее количество подъездов жилых домов, обустроенных 
специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями передвижения

ед. - - Данные УГХ

Доля автотранспортных средств, соответствующих требованиям 
по обеспечению их доступности для инвалидов, к общему количе-
ству транспортных средств, используемых для перевозки 
на муниципальных маршрутах 

% a/b*100%=c

c — доля автотранспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению 
их доступности для инвалидов, к общему количеству транспортных средств, использу-
емых для перевозки на муниципальных маршрутах;

Расчетная 

а —количество автотранспортных средств, соответствующих требованиям по обеспе-
чению их доступности для инвалидов; Данные ООО «СТЭС»

b — общее количество транспортных средств, используемых для перевозки на муни-
ципальных маршрутах Данные ООО «СТЭС»

Количество инвалидов, которым оказана материальная помощь 
на приобретение индивидуального транспортного средства реаби-
литации для инвалидов

чел. - - Социальный контракт о предоставлении адресной 
социальной помощи

Возмещение затрат по оплате ЖКУ, э/энергии, услуг связи, 
охранных услуг (МОО ЛОВ «Добродея») % a/b*100%=c

c — процент возмещения затрат по оплате ЖКУ, э/энергии, услуг связи, транспортных 
расходов; Расчетная 

а —сумма оплаченных расходов по предоставленным услугам; Данные ФУ
b — общее сумма поступивших к оплате расходов по оказанным услугам. Данные ФУ

Доля ликвидаторов аварии на ЧАЭС, проживающих в г.Стрежевом, 
принявших участие в мероприятии % a/b*100%=c

c — доля ликвидаторов аварии на ЧАЭС, проживающих в г.Стрежевом, принявших 
участие в мероприятии; Расчетная 

а —количество ликвидаторов аварии на ЧАЭС, принявших участие в мероприятии; Данные ОСП
b — общее количество ликвидаторов аварии на ЧАЭС, проживающих в г.Стрежевом Информация ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого»

Количество участников мероприятий чел. - - Информация МКУ УО, МКУ УКСиМП, ОСП

Доля ветеранов, получивших материальную помощь, от числа 
обратившихся % a/b*100%=c

c — доля ветеранов, получивших материальную помощь; Расчетная 
а —количество ветеранов, получивших материальную помощь; Данные ОСП
b — общее количество ветеранов, обратившихся за получением материальной 
помощи Данные ОСП

Возмещение затрат по оплате ЖКУ, э/энергии, услуг связи, 
транспортных расходов (Совет ветеранов войны и труда) % a/b*100%=c

c — процент возмещения затрат по оплате ЖКУ, э/энергии, услуг связи, транспортных 
расходов; Расчетная 

а —сумма оплаченных расходов по предоставленным услугам; Данные ФУ
b — общее сумма поступивших к оплате расходов по оказанным услугам. Данные ФУ

Доля лиц, получающих ежемесячные денежных выплаты, от общего 
количества граждан, награжденных правительственными наградами 
за участие в боевых действиях, обратившихся за их получением

% a/b*100%=c

c — доля лиц, получающих ежемесячные денежных выплаты; Расчетная 
а —количество граждан, получивших ежемесячные денежных выплаты; Данные ФУ
b — общее количество граждан, награжденных правительственными наградами 
за участие в боевых действиях, обратившихся за их получением Информация ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого»

 № п/п Показатели Наименование разделов, основных мероприятий, 
источники финансирования

Код
классифи-

кации

Значения по годам реализации Исполнитель (полу-
чатель) денежных 

средств муниципаль-
ной программы

Ожидаемый результат
Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель программы: Социальная поддержка и формирование условий, способствующих улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории 

городского округа Стрежевой

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по муниципальной программе 1100000000 121036,7 22387,5 22197,6 19740,6 19067,0 18847,0 18797,0
Администрация 

городского округа 
Стрежевой,   

МКУ УО, МКУ 
УКС и МП, ОСП, 
ФУ, ОЖП, УГХ,  

СОК «Нефтяник»

Формирование благоприятной социаль-
ной среды в городском округе Стреже-

вой, повышение  удовлетворенности 
отдельных категорий граждан качеством 
предоставленных им социальных услуг 
на муниципальном уровне не ниже 85%

в т. ч. за счет средств:
Федерального бюджета  3470,5 2122,9 1347,6 - - -
Областного бюджета  42783,9 7259,9 7523,6 5550,1 7500,1 7500,1 7450,1
Местного бюджета  74782,3 13004,7 13326,4 14190,5 11566,9 11346,9 11346,9
Внебюджетных источников  - - - - - -

Показатель, ед. изм. Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социаль-
ной поддержки, от числа обратившихся, %  * 98% 98% 98% 98% 98% 98%

1. Раздел 1.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по разделу 1: 1110000000 99857,5 16289,0 16706,5 15617,5 17081,5 17081,5 17081,5

ОСП, ФУ
ОЖП
УГХ

МКУ УО

Создание условий для роста благососто-
яния отдельных категорий граждан

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  - - - - - -
Областного бюджета  39600,6 5850,1 6750,1 5250,1  7250,1 7250,1 7250,1
Местного бюджета  60256,9 10438,9 9956,4 10367,4 9831,4 9831,4 9831,4
Внебюджетных источников  - - - - - - -

1.1.Основное мероприятие 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: 1110100000 95555,6 15769,1 16150,1 15061,1 16525,1 16525,1 16525,1

ОЖП
МКУ УО

ФУ

Улучшение качества жизни отдельных 
категорий граждан

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  39600,6  5850,1  6750,1  5250,1  7250,1 7250,1 7250,1
Местного бюджета  56955,0  9919,0  9400,0 9811,0 9275,0 9275,0 9275,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество граждан, обратившихся за получением муници-
пальных мер социальной поддержки, чел * 365 335 295 265 265 265

1.1.1. Мероприятие  1 . Повышение доступности медицинской помощи в областных специализированных учреждениях здравоохранения

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 42980,6 6350,1 7350,1 6030,1 7750,1 7750,1 7750,1

ФУ

Предоставление возможности получения 
специализированной медицинской помо-

щи в областных клиниках не менее 
200 гражданам, повышение 

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета 1110140300 39600,6 5850,1 6750,1 5250,1 7250,1 7250,1 7250,1

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе Стрежевой»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ И ДОСТУПНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТРЕЖЕВОЙ»
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 № п/п Показатели Наименование разделов, основных мероприятий, 
источники финансирования

Код
классифи-

кации

Значения по годам реализации Исполнитель (полу-
чатель) денежных 

средств муниципаль-
ной программы

Ожидаемый результат
Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Местного бюджета 11101S0300 3380,0 500,0 600,0 780,0 500,0 500,0 500,0

доступности специализированной меди-
цинской помощи для больных, нуждаю-
щихся в онкологической, психиатриче-

ской и наркологической помощи

Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм.

Количество обращений граждан, получивших компенсацион-
ные выплаты на проезд к месту получения плановой специ-
ализированной медицинской помощи в областных государ-
ственных учреждениях здравоохранения онкологического, 
наркологического и психиатрического профиля, чел.

 * 350 350 350 350 350 350

1.1.2. Мероприятие 2. Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные, бюджетные, казенные, автономные учреждения городского округа 

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2: 52293,0 8137,0 8800,0 9031,0 8775,0 8775,0 8775,0

ОЖП
ФУ

Закрепление  не менее 30 специалистов 
на работе в муниципальных учреждениях  

бюджетной сферы городского округа 
Стрежевой, укомплектование муници-

пальных, бюджетных, казенных автоном-
ных учреждений квалифицированными 

специалистами

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета 1110180000 52293,0 8137,0 8800,0 9031,0 8775,0 8775,0 8775,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Ежемесячная денежная выплата за съем  жилого помещения 
специалистам муниципальных учреждений, человек 77 70 77 77 77 77

1.1.3. Мероприятие 3. Реализация проекта «Входная группа» в регистратуре поликлиники по обслуживанию детского населения в ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» 

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2: 1282,0 1282,0 - - - - -

ОГАУЗ 
«Стрежевская ГБ»

Повышение доступности и улучшение 
качества предоставления (оказания) 

медицинских услуг, увеличение пропуск-
ной способности работы регистратуры в 
поликлинике по обслуживанию детского 
населения ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» за 

счет внедрения «электронной» очереди, 
единой многоканальной телефонии

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета 1110110300 1282,0 1282,0 - - - - -
Внебюджетных источников  - - - - - - -

 
Показатель, ед. изм.

доля абонентов, обслуженных сервисом «виртуальная очередь», % * 75 80 85 90 95 95
cреднее время ожидания в очереди, минут * 30-60 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5

1.2. Основное мероприятие 2. Предупреждение распространения социально опасных заболеваний

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 2: 1110200000 2821,9 439,9 476,4 476,4 476,4 476,4 476,4

ОСП
УГХ

Стабилизация уровня заболеваемости 
наркоманией, алкоголизмом, туберку-

лезом

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета  2821,9 439,9  476,4  476,4 476,4 476,4 476,4
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Доля граждан, состоящих на учете врача-нарколога по отноше-
нию к общей численности населения города, %  * 5 5 5 5 5 5

1.2.1. Мероприятие 1. Инсектоакарицидная обработка зеленых территорий города

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

УГХ
Инсекто-акарицидная обработка зеленых 
территорий  позволяет минимизировать 

риск присасывания клеща в городе

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета 1110281000 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Площадь обработанной территории, га  * 50 17 18 18 18 18
1.2.2. Мероприятие 2. Проведение заключительной дезинфекции в инфекционных очагах по месту жительства больных туберкулезом 

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2: 444,0 44,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

УГХ

Обязательной процедурой предупреж-
дения распространения туберкулеза  

является проведение заключительной 
дезинфекции всех очагов, из которых 

выбывают больные туберкулёзом.  Запла-
нировано проведение заключительная 
дезинфекция в  20 очагах туберкулеза, 
исследование 100 смывов на контроль 

качества дезинфекции

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета 1110282000 444,0 44,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество обработанных очагов, единиц  * 12 20 20 20 20 20

1.2.3. Мероприятие 3.  Грантовая поддержка программ (проектов)  направленных на профилактику заболеваний социального характера и санитарно-гигиеническое просвещение населения

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 3: 876,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0

ОСП

Программа предусматривает предостав-
ление ежегодно 2 грантов структурам 

системы профилактики на осуществле-
ние программ (проектов) по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике 
заболеваний социального характера —  

ВИЧ, наркомании, алкоголизма, 
туберкулеза

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета 1110283000 876,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество реализованных  профилактических программ 
(проектов)  * 2 2 2 2 2 2

1.2.4. Мероприятие 4. Обеспечение деятельности групп самопомощи «Выход» и «Надежда» - организация помощи психолога

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 4: 601,9 99,9 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4

ОСП

Оказание психологической поддержки 
членам групп самопомощи «Выход» и 
«Надежда» с целью обмена опытом, 
выработки путей решения проблемы 

наркотизации  близких, стабилизации 
внутрисемейных отношений, социальной 

адаптации

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета 1110284000 601,9 99,9 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество проведенных консультаций, часов   *    342   180 180 180 180 180
1.3. Основное мероприятие 3. Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 3: 1110300000 480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

ОСП

Сохранение стабильной динамики пока-
зателя организаций, присоединившихся 
к Территориальному соглашению о соци-

альном партнерстве на уровне 10%

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета  480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм.

Доля организаций, на которых распространяется городское согла-
шение о социальном партнерстве к общему количеству организа-
ций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 
зарегистрированных на территории города Стрежевого, %

 * 71 - - - - -

Доля организаций, на которых распространяется городское согла-
шение о социальном партнерстве к общему количеству организа-
ций, зарегистрированных на территории города Стрежевого, %

* - 10 10 10 10 10

1.3.1. Мероприятие 1. Организация и проведение городского конкурса «За высокую эффективность и развитие социального партнерства»

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

ОСП

Сохранение стабильного участия в рамках 
реализации городского Соглашения 

о социальном партнерстве в городском 
конкурсе ежегодно не менее 

20 организаций 

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета 1110385000 480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество организаций участников городского конкурса, 
единиц  * 3 20 20 20 20 20

2. Раздел 2. Создание доступной среды для инвалидов

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по разделу 2: 1120000000 7034,99 3609,8 2 582,2 923,3 367,0 367,0 367,0 ОСП, УГХ
МКУ УО

МКУ УКС и МП, 
СОК «Нефтяник» 
Администрация 

городского округа 
Стрежевой, 

ООО «СТЭС»

Повышение уровня доступности ОСИ 
для инвалидов, внедрение альтернатив-

ных форм оказания услуг

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  3470,5 2122,9 1347,6 - - - -
Областного бюджета  1383,29 909,8 473,5 - - - -
Местного бюджета  3353,0 577,1 761,1 923,3 367,0 367,0 367,0

Внебюджетных источников   - - - - - -
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 № п/п Показатели Наименование разделов, основных мероприятий, 
источники финансирования

Код
классифи-

кации

Значения по годам реализации Исполнитель (полу-
чатель) денежных 

средств муниципаль-
ной программы

Ожидаемый результат
Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.1. Основное мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: 1120100000 8206,8 3609,8 2572,7 923,3 367,0 367,0 367,0

ОСП, МКУ УКС и 
МП, МКУ УО, СОК 

«Нефтяник»

Увеличение общего количества адапти-
рованных, в том числе условно,  ОСИ на 

территории городского округа Стрежевой

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  3470,5 2122,9 1347,6 - - - -
Областного бюджета  1383,3 909,8 473,5 - - - -
Местного бюджета  3353,0  577,1  751,6 923,3 367,0 367,0 367,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм.
Общее количество  адаптированных, в том числе условно, 
объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) на территории 
городского округа Стрежевой, единиц

 * 51 52 53 54 55 55

2.1.1. Мероприятие 1 . Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 4910,9 3044,8 1821,1 - 15,0 15,0 15,0

МКУ УО, УГХ, 
МДОУ «ДС № 1 

«Солнышко», 
МОУДО «ДЭБЦ»

Повышение уровня доступности не менее 
5-ти образовательных организаций, под-
ведомственных УО, для детей-инвалидов 
и других МГН (обустройство пандусов на 

входе в здание,  оснащение специаль-
ным, в том числе: учебным, реабилитаци-

онным, компьютерным оборудование и 
автотранспортом)

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета 1120150270 3470,5 2122,9 1347,6 - - - -
Областного бюджета 11201R0270 1383,3 909,8 473,5 - - - -
Местного бюджета 11201L0270 57,1 12,1 - - 15,0 15,0 15,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций в городском округе Стрежевой, %

* 9,1 9,1 9,1 18,2 18,2 18,2

Доля образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного об-
разования, в общем количестве образовательных организаций 
в муниципальном образовании, %

* 33,3 44,4 44,4 55,6 55,6 55,6

 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-ин-
валидов данного возраста в городском округе Стрежевой, %

* 40 40 50 55 60 60

2.1.2. Мероприятие 2. Изготовление и размещение в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей визуальных информаци-
онных знаков и указателей для маломобильных групп населения

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2: 23,4 2,9 5,5 15,0 - - -

МДОУ «ДС № 1 
«Солнышко», МОУ-

ДО «ЦЭВД»

Повышение уровня доступности не 
менее 5-ти образовательных органи-
заций для детей-инвалидов и других 

МГН (обустройство пандусов на входе 
в здание,  оснащение специальным, в 

том числе: учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудование и авто-

транспортом)

в т. ч. за счет средств - - - - - - -
Федерального бюджета - - - - - - -
Областного бюджета - - - - - - -
Местного бюджета 1120186000 23,4 2,9 5,5 15,0 - - -
Внебюджетных источников - - - - - - -

Показатель, ед. изм.
Обеспечение дошкольных образовательных организаций 
визуальными информационными знаками и указателями для 
маломобильных групп населения, %

* 100 100 100 - - -

2.1.3. Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в Декаду инвалидов: праздник творческих достижений «Теплый дом», выставка декоративно-прикладного искусства «Солнце на ладошке» 

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 3: 480 80 80 80 80 80 80

ОСП, МКУ УКС 
и МП,   МКУ УО, 
ОГБУ «ЦСПСД»,
ОГКУ «ЦСПН»,
МОУДО ЦДОД

Стимулирование творческих способно-
стей людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, их развитие и активное 

участие в жизни общества

в т. ч. за счет средств - - - - - - -
Федерального бюджета - - - - - - -
Областного бюджета - - - - - - -
Местного бюджета 1120198000 480 80 80 80 80 80 80
Внебюджетных источников

Показатель, ед. изм. Участие в мероприятиях не менее 100 детей-инвалидов, чел. * 100 100 100 100 100 100
2.1.4. Мероприятие 4. Обустройство выделенных парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 4: 1120169000 149,3 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХ

Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
в г.Стрежевом. Обустройство не менее 
10% мест для транспорта инвалидов на 

открытых автостоянках

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета  149,3  149,3  - - - - -
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Доля выделенных парковочных мест для автотранспортных 
средств  инвалидов (от общего количества парковочных мест, %  * 10 0 0 0 0 0

2.1.5.Мероприятие 5.  Обустройство мест общего пользования жилых домов специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения (по месту 
жительства инвалидов-колясочников)

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 5: 2259,2 292,8 666,1 742,3 186,0 186,0 186,0

УГХ

Обеспечение беспрепятственного 
доступа к месту проживания  инвалидов, 
маломобильных групп населения (детей 

и взрослых), увеличение социальных 
контактов инвалидов

в т. ч. за счет средств - - - - - - -
Федерального бюджета - - - - - - -
Областного бюджета - - - - - - -
Местного бюджета 1120199000 2259,2 292,8 666,1 742,3 186,0 186,0 186,0
Внебюджетных источников

Показатель, ед. изм. Обустройство не менее 2-х подъездов жилых домов в год, ед. * 2 4 8 2 2 2
2.1.6. Мероприятие 6. Приобретение автомобильных транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, для осуществления их перевозки на муниципальных 
маршрутах

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 6: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 

Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов в 

г.Стрежевом. Увеличение автотранспорта 
полностью соответствующего требовани-

ям по обеспечение его доступности для 
инвалидов за весь период реализации 

программы не менее 33.3% от общего ко-
личества автотранспорта используемого 

для перевозки граждан на муниципальных 
маршрутах

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

Показатель, ед. изм.

Доля автотранспортных средств, соответствующих требовани-
ям по обеспечению их доступности для инвалидов, к общему 
количеству транспортных средств, используемых для перевоз-
ки на муниципальных маршрутах, %

 - - - - - - -

2.1.7. Мероприятие 7. Оказание материальной помощи на приобретение индивидуального транспортного средства реабилитации для инвалидов

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 7: 40,0 40,0 - - - - -

Администрация 
городского округа 

Стрежевой

Создание для инвалидов, проживающих 
в городском округе, благоприятных 

условий для жизни. Повышение качества 
жизни инвалидов

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета - - - - - - -
Областного бюджета - - - - - - -
Местного бюджета 1120110100 40,0 40,0 - - - - -
Внебюджетных источников - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Оказание помощи не менее, чем 1 инвалиду в год, чел. 1 1 - - - - -
2.1.8.  Мероприятие 8. Обеспечение деятельности Местная общественная организация лиц с ограниченными возможностями г. Стрежевой «Добродея» Томской области

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 8: 344,0 - - 86,0 86,0 86,0 86,0

ОСП, МОО ЛОВ 
«Добродея»

Оплата ЖКУ, электроэнергии, услуг связи, 
охранных услуг

в т. ч. за счет средств - - - -
Федерального бюджета - - - - - -
Областного бюджета - - - - - - -
Местного бюджета 1120113000 344,0 - - 86,0 86,0 86,0 86,0
Внебюджетных источников - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Возмещение затрат по оплате ЖКУ, э/энергии, услуг связи, 
охранных услуг, % - - 100 100 100 100

2.2.Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: 112МБ00000 9,5 - 9,5 - - - -

ОСП, МКУ УО
Повышение уровня доступности не менее 
5-ти образовательных организаций, под-
ведомственных УО, для детей-инвалидов

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета - - - - - - -
Областного бюджета - - - - - - -
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 № п/п Показатели Наименование разделов, основных мероприятий, 
источники финансирования

Код
классифи-

кации

Значения по годам реализации Исполнитель (полу-
чатель) денежных 

средств муниципаль-
ной программы

Ожидаемый результат
Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Местного бюджета 112МБ00000 9,5 - 9,5 - - - - и других МГН (обустройство пандусов на 

входе в здание,  оснащение специаль-
ным, в том числе: учебным, реабилитаци-

онным, компьютерным оборудование и 
автотранспортом)

Внебюджетных источников - - - -

Показатель, ед. изм.
Общее количество  адаптированных, в том числе условно, 
объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) на территории 
городского округа Стрежевой, единиц 

 * 51 - - - -

2.2.1. Софинансирование субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: 112МБL0270 54,5 - 9,5 - - - -

ОСП, МКУ УО

Повышение уровня доступности не менее 
5-ти образовательных организаций, под-
ведомственных УО, для детей-инвалидов 
и других МГН (обустройство пандусов на 

входе в здание,  оснащение специаль-
ным, в том числе: учебным, реабилитаци-

онным, компьютерным оборудование и 
автотранспортом)

в т. ч. за счет средств - - - -
Федерального бюджета - - - -
Областного бюджета - - - -
Местного бюджета 112МБL0270 54,5 - 9,5 - - - -

Показатель, ед. изм.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций в городском округе Стрежевой, %

* - 9,1 - - - -

Доля образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного об-
разования, в общем количестве образовательных организаций 
в муниципальном образовании, %

* - 55,6 - - - -

 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей - 
инвалидов данного возраста в городском округе Стрежевой, %

* - 40 - - - -

3. Раздел 3. Патриотическое воспитание граждан

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по разделу 3: 1130000000 13262,9 2488,7 2908,9 3199,8 1618,5 1398,5 1348,5 ОСП, МКУ УКС 
и МП,

  МКУ УО,
   Совет ветеранов 

войны и труда, 
  РСВА

Привлечение граждан к мероприятиям 
патриотической направленности. Повы-
шение уровня духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического созна-
ния и самосознания населения.

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - -
Областного бюджета  1800,0 500,0  300,0  300,0  250,0  250,0  200,0  
Местного бюджета  11462,9 1 988,7  2 608,9  2899,8 1368,5 1148,5 1148,5
Внебюджетных источников  - - - -

3.1. Основное мероприятие 1. Совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания граждан

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: 1130100000 640,0 120,0 30,0 30,0 300,0 80,0 80,0
МКУ УКС и МП    

МКУ УО   
ОСП,

ОВК г. Стрежевой 
и Александровско-
го района Томской 

области

Участие в мероприятиях патриотической 
направленности не менее 2298 граждан

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета  640,0 120,0 30,0 30,0 300,0 80,0 80,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество участников мероприятий, человек  * 2068 20 20 110 40 40
3.1.1. Мероприятие  1 . Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции в связи с катастрофой на ЧАЭС

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 210,0 60,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

ОСП

Обеспечение 100-процентного участия 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, прожива-

ющих в г.Стрежевом, в ежегодных вечерах 
памяти по случаю  катастрофы 

на Чернобыльской АЭС

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - -
Областного бюджета  - - - -
Местного бюджета  1130187000 210,0 60,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Внебюджетных источников  - - - -

Показатель, ед. изм. Доля ликвидаторов аварии на ЧАЭС, проживающих в г.Стреже-
вом, принявших участие в мероприятии, %  * 100 100  100 100 100 100

3.1.2. Мероприятие 2. Цикл мероприятий, посвященных 50-летию Стрежевого

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2: 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС и МП    
МКУ УО  

Проведение мероприятий с количеством 
участников 2000 человек, воспитание 
любви и уважения к родному городу

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета  1130188000 60,0  60,0  - - - - -
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество участников, человек   3 101 - - - - -
3.1.3. Мероприятие 3. Праздничные мероприятия, уроки мужества, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана 

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2: 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0 0,0 0,0

ОСП, МКУ УКС 
и МП,

МКУ УО,
РСВА

Проведение мероприятий с количеством 
участников 70 человек, воспитание любви 
и уважения к родному городу, к памятным 

событиям страны

в т. ч. за счет средств - - - - - - -
Федерального бюджета - - - - - - -
Областного бюджета - - - - - - -
Местного бюджета 1130112300 220,0 - - - 220,0 - -
Внебюджетных источников - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество участников, человек 70 70
3.1.4. Мероприятие 4. Проведение военно-патриотического мероприятия «День призывника», связанного с торжественными проводами призывников

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2: 150,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

МКУ УКС и МП, 
ОВК г. Стрежевой 

и Александровско-
го района Томской 

области

Проведение торжественного мероприя-
тия с количеством участников 20 человек

в т. ч. за счет средств - - - - - - -
Федерального бюджета - - - - - - -
Областного бюджета - - - - - - -
Местного бюджета 1130112400 150,0 - - - 50,0 50,0 50,0
Внебюджетных источников - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество участников, человек 60 - - - 20 20 20
3.2. Основное мероприятие 2. Внедрение современных форм, методов и средств патриотического воспитания

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 2: 1130200000 1872,6 352,6 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0

МКУ УКС и МП    
МКУ УО   

Привлечение ежегодно не менее 500 
молодых людей к участию в мероприятиях 

патриотической направленности, повы-
шению их интереса к военно-приклад-
ным видам спорта, развитие волевых и 

физических качеств готовности к защите 
Отечества

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета  1872,6  352,6  380,0  380,0  380,0  380,0  380,0  
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество участников, человек  * 5 374 500 500 500 500 500
3.2.1. Мероприятие  1.  Цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 1872,6 352,6 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0

МКУ УКС и МП   
МКУ УО   

Проведение 3 мероприятий с использо-
ванием государственной символики в 

патриотическом воспитании молодежи, 2 
мероприятий в год для  призывников и их 
семей, количество участников не менее 

500 человек в год

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета 1130289000 1872,6 352,6 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Количество участников, человек  * 5 374 500 500 500 500 500
3.3. Основное мероприятие 3. Улучшение качества жизни ветеранов

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 3: 1130300000 10070,3 2016,1 2498,9 2789,8 938,5 938,5 888,5

ОСП, Совет 
ветеранов войны и 

труда,
РСВА

Создание для ветеранов ВОВ и прирав-
ненных к ним категорий, благоприятных 

условий для жизни. Повышение качества 
жизни не менее 98% ветеранов ВОВ

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  1800,0 500,0 300,0 300,0 250,0 250,0 200,0
Местного бюджета  8270,3 1516,1 2198,9 2489,8 688,5 688,5 688,5
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Доля ветеранов, получивших материальную помощь, от числа 
обратившихся, %  * 98 98 98 98 98 98

3.3.1.Мероприятие  1. Обеспечение деятельности общественных организаций Стрежевского городского совета ветеранов войны и труда, Стрежевского городского отделения Томской региональной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана»
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 № п/п Показатели Наименование разделов, основных мероприятий, 
источники финансирования

Код
классифи-

кации

Значения по годам реализации Исполнитель (полу-
чатель) денежных 

средств муниципаль-
ной программы

Ожидаемый результат
Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 1496,5 126,5 330,0 260,00 260,0 260,0 260,0

ОСП,  Совет вете-
ранов войны 

и труда,  РСВА             

Оплата ЖКУ, электроэнергии, услуг связи, 
транспортных расходов по доставке 

ветеранов ВОВ к месту проведения меро-
приятий для их участия и обратно

в т. ч. за счет средств
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета 1130390000 1496,5 126,5 330,0 260,0 260,0 260,0 260,0
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Возмещение затрат по оплате ЖКУ, э/энергии, услуг связи, 
транспортных расходов, %  * 100 100 100 100 100 100

3.3.2. Мероприятие 2. Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям 

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2: 7617,6 1733,4 2 008,9 2369,8 518,5 518,5 468,5

ОСП Повышение качества жизни не менее 98% 
ветеранов ВОВ

в том числе  за счет средств:
Федерального бюджета  - - - - - - -
Областного бюджета  1130340710 1800,0 500,0 300,0 300,0 250,0 250,0 200,0

Местного бюджета 1130370000
11303S0710 5817,6 1 233,4 1 708,9 2069,8 268,5 268,5 268,5

Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм. Доля ветеранов, получивших материальную помощь, от количе-
ства обратившихся за получением материальной помощи, %  * 98 98 98 98 98 98

3.3.3. Мероприятие 3. Выплаты отдельным категориям ветеранов (награжденным правительственными наградами за участие в боевых действиях)

 
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

Всего по мероприятию 3: 1130341000 956,2 156,2 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0

ОСП 
     ОГКУ «ЦСПН 
г.Стрежевого» 

Ежемесячные денежные выплаты всем 
ветеранам ВОВ и ветеранам боевых дей-

ствий на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях 

других государств, награжденных 
за боевые заслуги государственными 

наградами СССР и Российской Федера-
ции – орденами или медалями

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета - - - - - - -
Областного бюджета  - - - - - - -
Местного бюджета  956,2  156,2  160,0  160,0  160,0  160,0  160,0  
Внебюджетных источников  - - - - - - -

Показатель, ед. изм.

Доля лиц, получающих ежемесячные денежных выплаты, от 
общего количества граждан, награжденных правительственны-
ми наградами за участие в боевых действиях, обратившихся за 
их получением, %

 * 100 100 100 100 100 100

№ 
п/п

Пока-
зате-

ли

Наименование разделов, основных 
мероприятий, 

источники финансирования

Код класси-
фикации

Значе-
ния по 

текущему 
году реа-
лизации

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель (по-
лучатель) 
денежных 
средств 
муници-
пальной 

программы

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель программы: Социальная поддержка и формирование условий, способствующих улучшению качества 

жизни отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории городского округа Стрежевой

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по муниципальной программе 1100000000 19067,0

2019

Админи-
страция 

городско-
го округа 
Стреже-

вой,
МКУ УО,

МКУ УКС и 
МП, ОСП,
ФУ, ОЖП,
УГХ, СОК 

«Нефтяник»

Формирование благо-
приятной социальной 

среды в городском 
округе Стрежевой, повы-
шение  удовлетворенно-
сти отдельных категорий 

граждан качеством 
предоставленных им 

социальных услуг 
на муниципальном уров-

не не ниже 85%

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета  7500,1
Местного бюджета  11566,9
Внебюджетных источников  -

Показатель, 
ед. изм.

Доля отдельных категорий граждан, 
получивших меры социальной под-
дер-жки, от числа обратившихся, %

 98%

1. Раздел 1.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по разделу 1: 1110000000 17081,5

 

ОСП
ФУ

ОЖП
УГХ

МКУ УО

Создание условий 
для роста благосостоя-

ния отдельных категорий 
граждан

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета  7250,1
Местного бюджета  9831,4
Внебюджетных источников  -
1.1. Основное мероприятие 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 1: 1110100000 16525,1

 
ОЖП

МКУ УО
ФУ

Улучшение качества жиз-
ни отдельных категорий 

граждан

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета  7250,1
Местного бюджета  9275,0
Внебюджетных источников  -

Показатель, 
ед. изм.

Количество граждан, обратившихся 
за получением муниципальных мер 
социальной поддержки, человек

265

1.1.1. Мероприятие 1. Повышение доступности медицинской помощи в областных специализированных 
учреждениях здравоохранения 

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию1: 7750,1

 ФУ 

Предоставление воз-
можности получения 
специализированной 
медицинской помощи 
в областных клиниках 
не менее, чем по 350 

обращениям  граждан, 
повышение доступности 
специализированной ме-

дицинской помощи для 
больных, нуждающихся в 
онкологической, психи-

атрической и наркологи-
ческой помощи 

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета 1110140300 7250,1
Местного бюджета 11101S0300 500,0
Внебюджетных источников  -

 
Показатель, 

ед. изм.

Количество обращений граждан, 
получивших компенсационные вы-
платы на проезд к месту получения 
плановой специализированной 
медицинской помощи в областных 
государственных учре-ждениях 
здравоохранения онкологического, 
наркологического и психиатрическо-
го профиля, человек 

350

1.1.2.Мероприятие  2. Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные, бюджетные, казен-
ные, автономные учреждения городского округа

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2: 8775,0  

ФУ

Закрепление  не менее 
30 специалистов на 

работе в муниципальных 
учреждениях  бюджетной 
сферы городского округа 
Стрежевой, укомплекто-
вание муниципальных, 
бюджетных, казенных 

автономных учреждений 
квалифицированными 

специалистами 

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета  -
Местного бюджета 1110180000 8775,0
Внебюджетных источников  -

Показатель, 
ед. изм.

Ежемесячная денежная выплата за 
съем  жилого помещения специали-
стам муниципальных учреждений, 
человек 

 77

1.2.Основное мероприятие 2. Предупреждение распространения социально опасных заболеваний

Приложение 3
к муниципальной программе  «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе Стрежевой»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ И ДОСТУПНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТРЕЖЕВОЙ» на 2019 год

№ 
п/п

Пока-
зате-

ли

Наименование разделов, основных 
мероприятий, 

источники финансирования

Код класси-
фикации

Значе-
ния по 

текущему 
году реа-
лизации

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель (по-
лучатель) 
денежных 
средств 
муници-
пальной 

программы

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 2: 1110200000 476,4  

 ОСП
УГХ

Стабилизация уровня 
заболеваемости нарко-
манией, алкоголизмом, 

туберкулезом

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -     
Областного бюджета  -     
Местного бюджета  476,4  
Внебюджетных источников  -     

Показатель, 
ед. изм.

Доля граждан, состоящих на учете 
врача-нарколога по отношению к об-
щей численности населения города, %

 5   

1.2.1.Мероприятие  1. Инсектоакарицидная обработка зеленых территорий города           

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1: 150,0  

 УГХ

Инсектоакарицидная 
обработка зеленых 

территорий  позволяет 
минимизировать риск 
присасывания клеща 

в городе 

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета     -     
Областного бюджета     -     
Местного бюджета 1110281000 150,0  
Внебюджетных источников      -     

Показатель, 
ед. изм.

Площадь обработанной террито-
рии, га  18            

1.2.2.Мероприятие 2. Проведение заключительной дезинфекции в инфекционных очагах по месту жительства 
больных туберкулезом  

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2: 80,0

 УГХ

Обязательной проце-
дурой предупрежде-
ния распространения 
туберкулеза  является 
проведение заключи-
тельной дезинфекции 

всех очагов, из которых 
выбывают больные ту-

беркулёзом.  Запланиро-
вано проведение заклю-
чительная дезинфекция 
в  20 очагах туберкулеза, 
исследование 100 смы-

вов на контроль качества 
дезинфекции

в т. ч.  за счет средств:

Федерального бюджета  -     

Областного бюджета      -     

Местного бюджета 1110282000 80,0

Внебюджетных источников      -     

Показатель, 
ед. изм.

Количество обработанных очагов, 
единиц               20   

1.2.3.Мероприятие 3.  Грантовая поддержка программ (проектов)  направленных на профилактику заболева-
ний социального характера и санитарно-гигиеническое просвещение населения

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 3: 146,0  

 ОСП

Программа предусма-
тривает предоставление 

ежегодно 2 грантов 
структурам системы 

профилактики на осу-
ществление программ 
(проектов) по пропа-

ганде здорового образа 
жизни, профилактике 

заболеваний социально-
го характера — ВИЧ, нар-

комании, алкоголизма, 
туберкулеза

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета    -     
Областного бюджета     -     
Местного бюджета 1110283000 146,0  
Внебюджетных источников   -     

Показатель, 
ед. изм.

Количество реализованных  профи-
лактических программ (проектов)    2   

1.2.4.Мероприятие 4. Обеспечение деятельности групп самопомощи «Выход» и «Надежда» — организация 
помощи  психолога    

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 4: 100,4   

ОСП

Оказание психологиче-
ской поддержки членам 

групп самопомощи 
«Выход» и «Надежда» с 
целью обмена опытом, 

выработки путей 
решения проблемы 

наркотизации  близких, 
стабилизации внутри-
семейных отношений, 
социальной адаптации 

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета    -     
Областного бюджета     -     
Местного бюджета 1110284000 100,4  
Внебюджетных источников    -     

Показатель, 
ед. изм.

Количество проведенных консульта-
ций, часов       180   

(Продолжение на 25-й стр.)
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№ 
п/п

Пока-
зате-

ли

Наименование разделов, основных 
мероприятий, 

источники финансирования

Код класси-
фикации

Значе-
ния по 

текущему 
году реа-
лизации

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель (по-
лучатель) 
денежных 
средств 
муници-
пальной 

программы

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1.3. Основное мероприятие 3. Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнер-

ства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 3: 1110300000 80,0  

 ОСП

Сохранение стабильной 
динамики показателя 

организаций, присоеди-
нившихся к Территори-
альному соглашению о 

социальном партнерстве 
на уровне 10%

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета   -     
Областного бюджета     -     
Местного бюджета  80,0  
Внебюджетных источников     -     

Показатель, 
ед. изм.

Доля организаций, на которых 
распространяется городское согла-
шение о социальном партнерстве 
к общему количеству организаций, 
зарегистрированных на территории 
города Стрежевого, %

     10   

1.3.1. Мероприятие 1. Организация и проведение городского конкурса «За высокую эффективность и разви-
тие социального партнерства»

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1: 80,0  

 ОСП

Сохранение стабильного 
участия в рамках реа-

лизации городского Со-
глашения о социальном 

партнерстве в городском 
конкурсе ежегодно не 
менее 20 организаций 

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета    -     
Областного бюджета    -     
Местного бюджета 1110385000 80,0  
Внебюджетных источников    -     

Показатель, 
ед. изм.

Количество организаций участников 
городского конкурса, единиц   20   

2.Раздел 2. Создание доступной среды для инвалидов

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по разделу 2: 1120000000 367,0

 

ОСП, УГХ
МКУ УО

МКУ 
УКС и МП     
СОК «Не-
фтяник» 
Админи-
страция,     

ООО 
«СТЭС», 

МОО ЛОВ 
«Добродея»

Повышение уровня 
доступности ОСИ для 
инвалидов, внедрение 
альтернативных форм 

оказания услуг

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета  -
Местного бюджета  367,0

Внебюджетных источников  -

2.1. Основное мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 1: 1120100000 367,0  

ОСП                      
МКУ УКС 

и МП   
МКУ УО                

СОК «Не-
фтяник»

Повышение уровня 
доступности не менее 
55-ти ОСИ на террито-
рии городского округа 

Стрежевой

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета  -
Местного бюджета  367,0
Внебюджетных источников  -

Показатель, 
ед. изм.

Количество  адаптированных, в том 
числе условно, объектов социальной 
инфраструктуры (ОСИ) на террито-
рии городского округа Стрежевой, 
единиц

 54

2.1.1. Мероприятие  1. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, орга-
низациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1: 15,0

 МКУ УО                
УГХ

Повышение уровня 
доступности не менее 
одной образователь-

ной организации, 
подведомственной УО, 
для детей-инвалидов и 
других МГН (обустрой-
ство пандусов на входе 
в здание,  оснащение 
специальным, в том 

числе: учебным, реаби-
литационным, компью-
терным оборудование и 

автотранспортом)

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета  -
Местного бюджета 11201L0270 15,0
Внебюджетных источников  -

Показатель, 
ед. изм.

Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в общем количестве дошколь-
ных образовательных организаций в 
городском округе Стрежевой, %

 18,2

Доля образовательных организаций, 
в которых созданы условия для полу-
чения детьми-инвалидами качествен-
ного образования, в общем количе-
стве образовательных организаций в 
муниципальном образовании, %

55,6

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности 
детей - инвалидов данного возраста в 
городском округе Стрежевой, %

55

2.1.2. Мероприятие  2. Изготовление и размещение в дошкольных образовательных организациях, общеоб-
разовательных организациях, организациях дополнительного образования детей визуальных информацион-

ных знаков и указателей для маломобильных групп населения

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2: -
в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета -
Областного бюджета -
Местного бюджета -
Внебюджетных источников -

Показатель, 
ед. изм.

Обеспечение дошкольных образова-
тельных организаций визуальными 
информационными знаками и ука-
зателями для маломобильных групп 
населения, %

2.1.3. Мероприятие  3. Организация и проведение мероприятий в Декаду инвалидов: праздник творческих 
достижений «Теплый дом», выставка декоративно-прикладного искусства «Солнце на ладошке»

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 3: 80,0 ОСП,  МКУ 
УКС и МП  

МКУ 
УО  ОГБУ 
«ЦСПСД»

ОГКУ 
«ЦСПН»
МОУДО 
ЦДОД

СКК ППО 
ОАО 

«Томск-
нефть» 

ВНК

Стимулирование твор-
ческих способностей 
людей с ограничен-

ными возможностями 
здоровья, их развитие и 

активное участие в жизни 
общества

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета -
Областного бюджета -
Местного бюджета 1120198000 80,0
Внебюджетных источников -

Показатель, 
ед. изм.

Участие в мероприятиях не менее 
100 детей-инвалидов, чел. 100

№ 
п/п

Пока-
зате-

ли

Наименование разделов, основных 
мероприятий, 

источники финансирования

Код класси-
фикации

Значе-
ния по 

текущему 
году реа-
лизации

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель (по-
лучатель) 
денежных 
средств 
муници-
пальной 

программы

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7 8
2.1.5. Мероприятие 5 . Обустройство мест общего пользования жилых домов специальными приспособлени-
ями для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения (по месту житель-

ства инвалидов-колясочников)

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 5: 186,0

УГХ

Обеспечение беспре-
пятственного доступа к 

месту проживания  инва-
лидов, маломобильных 
групп населения (детей 
и взрослых), увеличение 

социальных контактов 
инвалидов

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета 1120199000 186,0
Внебюджетных источников

Показатель, 
ед. изм.

Обустройство не менее 2-х подъез-
дов жилых домов в год, ед. 2

2.1.8. Мероприятие 8. Обеспечение деятельности Местная общественная организация лиц с ограниченными 
возможностями г. Стрежевой «Добродея» Томской области

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 5: 86,0

ОСП,
МОО ЛОВ 
«Добро-

дея»

Оплата ЖКУ, электро-
энергии, услуг связи, 

охранных услуг

в т. ч.  за счет средств: -
Федерального бюджета -
Областного бюджета -
Местного бюджета 1120113000 86,0
Внебюджетных источников -

Показатель, 
ед. изм.

Возмещение затрат по оплате ЖКУ, 
э/энергии, услуг связи, охранных 
услуг, %

100

2.2.Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставля-
ются субсидии из областного бюджета

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 1: -

ОСП, 
МКУ УО

Повышение уровня 
доступности не менее 

5-ти образователь-
ных организаций, 

подведомственных УО, 
для детей-инвалидов и 
других МГН (обустрой-
ство пандусов на входе 
в здание,  оснащение 
специальным, в том 

числе: учебным, реаби-
литационным, компью-
терным оборудование и 

автотранспортом)

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

Показатель, 
ед. изм.

Общее количество  адаптирован-
ных, в том числе условно, объектов 
социальной инфраструктуры (ОСИ) 
на территории городского округа 
Стрежевой, единиц 

-

2.2.1. Софинансирование субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 1: -

ОСП, МКУ 
УО

Повышение уровня 
доступности не менее 

5-ти образователь-
ных организаций, 

подведомственных УО, 
для детей-инвалидов и 
других МГН (обустрой-
ство пандусов на входе 
в здание,  оснащение 
специальным, в том 

числе: учебным, реаби-
литационным, компью-
терным оборудование и 

автотранспортом)

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

Показатель, 
ед. изм.

Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в общем количестве дошколь-
ных образовательных организаций в 
городском округе Стрежевой, %

* -

Доля образовательных организаций, 
в которых созданы условия для полу-
чения детьми-инвалидами качествен-
ного образования, в общем количе-
стве образовательных организаций в 
муниципальном образовании, %

-

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста в 
городском округе Стрежевой, %

-

3.Раздел 3. Патриотическое воспитание граждан

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по разделу 3: 1130000000 1618,5

 

ОСП                      
МКУ УКС 

и МП    
МКУ УО              
Совет 

ветеранов       
РСВА

Привлечение граждан к 
мероприятиям патриоти-
ческой направленности. 

Повышение уровня 
духовно-нравственного, 
гражданского и патри-
отического сознания и 

самосознания населения

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета  250,0  
Местного бюджета  1368,5

Внебюджетных источников  -

3.1. Основное мероприятие 1. Совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания 
граждан

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 1: 1130100000 300,0

 

МКУ 
УКС и МП    
МКУ УО                              
ОСП, ВК 
г. Стре-
жевой и 

Алексан-
дровского 

района 
Томской 
области

Участие в мероприятиях 
патриотической направ-
ленности не менее 2298 

граждан

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета  -
Местного бюджета  300,0
Внебюджетных источников  -

Показатель, 
ед. изм.

Количество участников мероприя-
тий, человек  110

3.1.1. Мероприятие  1. Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции в связи 
с катастрофой на ЧАЭС

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1: 30,0   

ОСП

Обеспечение 100-про-
центного участия 

ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС, проживающих в 
г.Стрежевом, в ежегод-
ных вечеров памяти по 
случаю  катастрофы на 

Чернобыльской АЭС

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета     -     
Областного бюджета      -     
Местного бюджета 1130187000 30,0  
Внебюджетных источников     -     

Показатель, 
ед. изм.

Доля ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
проживающих в г.Стрежевом, при-
нявших участие в мероприятии, %

            100   

3.1.3. Мероприятие 3. Праздничные мероприятия, уроки мужества, посвященные 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана 

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1: 220,0
ОСП,

МКУ УКС и 
МП,

МКУ УО,
РСВА

Проведение меропри-
ятий с количеством 

участников 70 человек, 
воспитание любви и ува-
жения к родному городу, 

к памятным событиям 
страны

в т. ч.  за счет средств: -
Федерального бюджета -
Областного бюджета -
Местного бюджета 1130112300 220,0
Внебюджетных источников -

(Окончание на 26-й стр.)
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•	 официальный	раздел

№ 
п/п

Пока-
зате-

ли

Наименование разделов, основных 
мероприятий, 

источники финансирования

Код класси-
фикации

Значе-
ния по 

текущему 
году реа-
лизации

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель (по-
лучатель) 
денежных 
средств 
муници-
пальной 

программы

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7 8
Показатель, 

ед. изм. Количество участников, человек 70

3.1.4. Мероприятие 4. Проведение военно-патриотического мероприятия «День призывника», связанного с 
торжественными проводами призывников

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1: 50,0 МКУ УКС и 
МП, ВК 
г. Стре-
жевой и 

Алексан-
дровского 

района 
Томской 
области

Проведение торжествен-
ного мероприятия с 

количеством участников 
20 человек

в т. ч.  за счет средств: -
Федерального бюджета -
Областного бюджета -
Местного бюджета 1130112400 50,0
Внебюджетных источников -

Показатель, 
ед. изм. Количество участников, человек 20

3.2.Основное мероприятие 2. Внедрение современных форм, методов и средств патриотического воспитания

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 2: 1130200000 380,0  

 
МКУ УКС и 
МП    МКУ 

УО     

Привлечение ежегодно 
не менее 500 молодых 
людей к участию в ме-
роприятиях патриоти-

ческой направленности, 
повышению их интереса 

к военно-прикладным 
видам спорта, развитие 
волевых и физических 

качеств готовности 
к защите Отечества

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета     -     
Областного бюджета     -     
Местного бюджета  380,0  
Внебюджетных источников     -     

Показатель, 
ед. изм. Количество участников, человек    500   

3.2.1.Мероприятие  1.  Цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1: 380,0  

 
МКУ 

УКС и МП    
МКУ УО     

Проведение 3 меропри-
ятий с использованием 

государственной симво-
лики в патриотическом 
воспитании молодежи, 

2 мероприятий в год для  
призывников и их семей, 
количество участников не 
менее 500 человек в год 

в том числе  за счет средств:
Федерального бюджета  -  
Областного бюджета  -  
Местного бюджета 1130289000 380,0  
Внебюджетных источников      -     

Показатель, 
ед. изм. Количество участников, человек    500   

3.3. Основное мероприятие 3. Улучшение качества жизни ветеранов

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 3: 1130300000 938,5  

ОСП                      
Совет 

ветеранов     
РСВА 

Создание для ветеранов 
ВОВ и приравнен-

ных к ним категорий, 
благоприятных условий 
для жизни. Повышение 

качества жизни не менее 
98% ветеранов ВОВ

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета  250,0
Местного бюджета  688,5
Внебюджетных источников  -

Показатель, 
ед. изм.

Доля ветеранов, получивших 
материальную помощь, от числа 
обратившихся, % 

 98

№ 
п/п

Пока-
зате-

ли

Наименование разделов, основных 
мероприятий, 

источники финансирования

Код класси-
фикации

Значе-
ния по 

текущему 
году реа-
лизации

Срок 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель (по-
лучатель) 
денежных 
средств 
муници-
пальной 

программы

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7 8

3.3.1. Мероприятие  1. Обеспечение деятельности общественных организаций Стрежевского городского 
совета ветеранов войны и труда, Стрежевского городского отделения Томской региональной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана»

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1: 260,0   

ОСП                     
Совет 

ветеранов     
РСВА 

Оплата ЖКУ, электро-
энергии, услуг связи, 

транспортных расходов 
по доставке ветеранов 

ВОВ к месту проведения 
мероприятий для их 

участия и обратно

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -  
Областного бюджета  -  
Местного бюджета 1130390000 260,0  
Внебюджетных источников   -     

Показатель, 
ед. изм.

Возмещение затрат по оплате ЖКУ, 
э/энергии, услуг связи, транспорт-
ных расходов, %

     100   

3.3.2. Мероприятие 2. Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним категориям 

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2: 518,5  

ОСП
Повышение качества 
жизни не менее 98% 

ветеранов ВОВ

в т. ч.  за счет средств:
Федерального бюджета  -
Областного бюджета 1130340710 250,0

Местного бюджета 1130370000
11303S0710 268,5

Внебюджетных источников  -

Показатель, 
ед. изм.

Доля ветеранов, получивших мате-
риальную помощь, от количества 
обратившихся за получением мате-
риальной помощи, %

 98

3.3.3. Мероприятие 3. Выплаты отдельным категориям ветеранов (награжденным правительственными на-
градами за участие в боевых действиях)

 
Объем 

финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 3: 1130341000 160,00  

ОСП                     
ОГКУ 
ЦСПН 

г.Стреже-
вого

Ежемесячные денежные 
выплаты всем ветера-
нам ВОВ и ветеранам 
боевых действий на 

территории СССР, на 
территории Российской 
Федерации и террито-

риях других государств, 
награжденных за бое-
вые заслуги государ-

ственными наградами 
СССР и Российской 

Федерации – орденами 
или медалями

в т. ч.е  за счет средств:
Федерального бюджета  -  
Областного бюджета  -  
Местного бюджета 1130341000 160,0  
Внебюджетных источников    -     

Показатель, 
ед. изм.

Доля лиц, получающих ежемесяч-
ные денежных выплаты, от общего 
количе-ства граждан, награжденных 
прави-тельственными наградами за 
участие в боевых действиях, обра-
тившихся за их получением, %

            100   

(Окончание. Начало на 24-25-й стр.)

Муниципальное образование городской округ 
Стрежевой в лице Администрации городского 
округа Стрежевой, руководствуясь частью 1 ста-
тьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, организует и про-
водит 28.02.2019 в 10.00 открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений аук-
цион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. 

Решение о проведении аукциона: постановле-
ние Администрации городского округа Стрежевой 
от 15.01.2019 №22.

Аукцион состоится по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет — ма-
лый зал.

Лот №1: земельный участок из земель на-
селенных пунктов, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г.Стре-
жевой, 7-й мкр, блок 6, гараж 6 с кадастровым но-
мером 70:20:0000003:25822, общей площадью 45 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых автомо-
билей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавлива-
ется в размере 1,5% кадастровой стоимости зе-
мельного участка) — 1073,59 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 32,21 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 214,72 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающих предель-
ную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, а также мак-
симально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства, изложены в 
приложении к информационному сообщению.

Лот №2: земельный участок из земель на-
селенных пунктов, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г.Стре-
жевой, ул.Промысловая, 18, участок 2 с кадастро-
вым номером 70:20:0000002:9752, общей площа-
дью 1541 кв. м, вид разрешенного использования: 
под открытую стоянку грузового автотранспорта. 
Срок аренды — 3 года.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 34741,85 руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены лота) — 1042,26 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи — 6948,37 руб.

Лот №3: земельный участок из земель на-
селенных пунктов, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, город 
Стрежевой, 7-й мкр, участок 5/3 с кадастровым 
номером 70:20:0000003:26850, общей площадью 
45 кв. м, вид разрешенного использования: гара-
жи для хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавлива-
ется в размере 1,5% кадастровой стоимости зе-
мельного участка) — 1073,59 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 32,21 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 214,72 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предель-
ную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также 
максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства, изло-
жены в приложении к информационному сооб-
щению.

Лот №4: земельный участок из земель на-
селенных пунктов, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Томская область,  
г.Стрежевой, Колтогорский причал, 40, участок 
№1 с кадастровым номером 70:20:0000005:41, 
общей площадью 7155 кв. м, вид разрешенного 
использования: для организации площадки под 
выгрузку сыпучих грузов. Срок аренды — 3 года.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 75242,34 руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены лота) — 2257,27 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи — 15048,47 руб.

Лот №5: земельный участок из земель на-
селенных пунктов, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г.Стре-
жевой, ул.Новая, 119а с кадастровым номером 
70:20:0000001:3456, общей площадью 585 кв. м, 
вид разрешенного использования: под сооруже-
ния, связанные с выращиванием цветов, фруктов, 
овощей, хозяйственные постройки (для коттед-
жей). Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавлива-
ется в размере 1,5% кадастровой стоимости зе-
мельного участка) — 2244,47 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 67,33 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 448,89 руб.

Лот №6: земельный участок из земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, 25 км дороги Стрежевой—Нижне-
вартовск, участок №1 с кадастровым номером 
70:20:0000012:353, общей площадью 9000 кв. м, 
вид разрешенного использования: под размеще-
ние автомобильной дороги. Срок аренды — 5 лет.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 22,95 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 0,69 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 4,59 руб.

Лот №7: земельный участок из земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, 25 км дороги Стреже-
вой—Нижневартовск, с кадастровым номером 
70:20:0000012:354, общей площадью 9451 кв. м, 
вид разрешенного использования: под размеще-
ние автомобильной дороги. Срок аренды — 5 лет.

Начальная цена (начальная цена устанавлива-
ется в размере 1,5% кадастровой стоимости зе-
мельного участка) — 171,54 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 5,15 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 34,31 руб.

Приобретателями права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в 
распоряжении и в пределах границ муниципально-
го образования городской округ Стрежевой (часть 
2 статьи 3.3 №137-ФЗ), могут быть граждане де-
еспособные и правоспособные и юридические 
лица. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в срок с 8.30 28.01.2019 до 17.30 
25.02.2019 (включительно) (адрес приема до-
кументов: 636785, Томская область, г.Стрежевой, 
улица Ермакова, 46 а, кабинет 38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по установлен-
ной форме) с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Предоставление форм заявок на 
участие в торгах, сведений о земельных участках, 
ознакомление с объектом торгов — земельным 
участком, с условиями приобретения права на за-
ключение договора аренды земельного участка, а 
также прием от претендентов заявок и копий пла-
тежных документов о внесении задатка осущест-
вляется с 8.30 28.01.2019 до 17.30 25.02.2019 
года включительно по адресу организатора тор-
гов: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет 38 
(1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе — 26.02.2019 г. в 11.00, кабинет — 
малый зал Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом на 
место) производится в рабочие дни, начиная с 
8.30 28.01.2019 до 17.30 25.02.2019 включи-
тельно. Для участия в торгах заявитель должен 
перечислить задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи лота по следующим реквизитам: 
УФК по Томской области (Финансовое управление 
Администрации городского округа Стрежевой, ЛС 
05653002920) ИНН 7022005573 КПП 702201001 
транзитный счет 40302810900003000198 в Отде-
ление Томск, г. Томск БИК 046902001. Задаток 
считается перечисленным своевременно, 
если он будет зачислен на транзитный счет до 
10.30 26.02.2019 включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и про-
ект договора аренды земельного участка по 
результатам торгов размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации (torgi.
gov.ru/раздел:Торги/Аренда и продажа земель-
ных участков), на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления (http://admstrj.
tomsk.ru раздел «Населению/Торги/Земельные 
участки - административные объекты») или по 
адресу: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, каби-
нет 38 (1-й этаж). Телефоны для справок: 5-27-47, 
5-16-65. Наш адрес: г.Стрежевой, улица Ермако-
ва, 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



Марина КРОВЯКОВА

Недавно в городских соцсетях, 
в частности на интернет-площад-
ке VK молодёжного парламента, 
появился пост с многозначитель-
ным утверждением: «Чемпион 
есть в каждом». Слово «каждый», 
судя по информационному кон-
тексту, относится к начинающим 
и сомневающимся горожанам, 
делающим первые шаги  в заня-
тиях спортом.

Шесть опытных стрежевских 
спортсменов-энтузиастов готовы 
приобщить потенциальную ауди-
торию к различным видам спор-
та: рассказать, как правильно вы- 
страивать занятия, тренировки, 
чтобы достигать высокого спортив-
ного или просто оздоровительного 
результата, как выбирать необходи-
мую экипировку, а также о других 
нюансах. Общение предполагается 
как в форме лекций с привлечени-
ем различного презентационного 
материала, так и в виде вопросов-
ответов.

Первые встречи запланированы 
на 9 и 16 февраля.  9 февраля вы-
ступят четыре «спикера». Сначала 
свой вид спорта представит Денис 
Нестеренко, профессиональный 

тренер по плаванию, мастер спор-
та, полуфиналист Кубка  мира, по-
бедитель первой Всероссийской 
универсиады.

Следом за ним с лыжным спор-
том желающих познакомит Алек-
сандр Иванов, участник и призёр 
марафонских и ультрамарафонских 
забегов, лыжных марафонов, триат-
лонов на дистанциях Ironman, КМС 
по зимнему полиатлону.

Затем эстафету подхватит Илья 
Комсюков, продвигая в массы  бад-
минтон. Он является основополож-
ником городских соревнований по 
этому виду спорта. Не только при-
нимал участие в их организации — 
играл сам, неоднократно становясь 
призёром. 

Закрывать программу дня будет 
Алексей Верещака с боевыми едино-
борствами. Алексей — действующий 
инструктор, призёр Новосибирской 
области по карате киокушинкай, 
многократный участник первенства 
Новосибирской области по армей-
скому рукопашному бою, победи-
тель соревнований по грэпплингу в 
Стрежевом. 

16 февраля программу откроет 
Александр Иванов лекцией о беге. 

Далее на очереди — брейк-данс. 
Популяризацией этого вида спорта 
планирует заняться Линар Тюлькин, 
хореограф студии творческого раз-
вития и танца STREET по направ-
лению брейкинг, участник команды 

Perfect dudes crew, член жюри проек-
та «Танцевальная революция».

Завершит курс лекций, представ-
ляя пауэрлифтинг, Константин Бу-
тым, участник и призёр городских и 
областных соревнований по пауэр-
лифтингу, в том числе классическо-
му (троеборье), КМС по этому виду 
спорта. 

Такова стартовая программа, с 
которой планируют выйти на город 
её авторы. Если она найдёт отклик 
у населения, то спортсмены готовы 
продолжить своё начинание, при-
влекая в свои ряды таких же нерав-
нодушных стрежевчан, одержимых 
спортом и активным отдыхом.

***
Автор идеи проекта Александр 

Иванов, тренируясь в парковой 
зоне, не раз обращал внимание, как 
некоторые любители мучаются на 
лыжне, не умея по ней даже сколь-
зить, или занимаются бегом, выбрав 
неправильную тактику, способную 
скорее навредить здоровью. Кто-то 
из его знакомых годами планиру-
ет пойти в спортивный зал, дожи-
даясь очередного понедельника, 
чтобы начать новую жизнь. Чем-
пион, по мнению Александра, есть 
в каждом. Он трактует это понятие  
широко:

— Быть чемпионом — это не 
только устанавливать спортивные 
рекорды на состязательных пло-
щадках. Нужно стремиться одер-
живать победы над собой: над 
собственной ленью, нерешитель-
ностью, предрассудками. Уметь 
преодолевать другие преграды 
на пути личного самосовершенс-
твования, на пути к здоровому  
образу жизни.

Года два назад у него родилась 
идея нового формата агитационно-
просветительской деятельности. 
И вот нашлись первые единомыш-
ленники, с которыми они и реши-
ли начать реализацию социального 
проекта «Чемпион есть в каждом». 
(при поддержке молодёжного пар-
ламента и партнёрстве «Градусов» и 
рекламного агентства «Стандарт»). 

Открыта предварительная запись 
на первые встречи со спортсменами 
(телефон 8-913-862-63-99). Количес-
тво мест ограничено.
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Николай СЕРГЕЕВ

13 января 1966 года 
произошло важное, если 
не сказать — судьбонос-
ное, для всей Томской 
области событие: было 
образовано нефтепро-
мысловое управление 
«Томскнефть».

Родилось оно в услови-
ях жёсткой нефтегазовой 
гонки, в которой участ-
вовали томские и тюмен-
ские нефтяники. Наши 
специалисты в ней так 
сильно проигрывали, что 
«Томскнефти» могло и не 
быть вовсе.

В 1947 году техничес-
кий совет Министерства 
геологии СССР опреде-
лил районы Западной Си-
бири для бурения опор-
ных скважин, которые 
должны были дать иссле-
довательский материал для даль-
нейшего изучения недр. В план, 
кроме иных территорий, вошли 
Томская и Тюменская области. 
Для решения масштабной задачи  
15 января 1948 года в Новосибирске 
была образована Центральная За-
падно-Сибирская нефтегазоразве-
дочная экспедиция. В начале 50-х 
в её составе сложилось два подраз-
деления: Томская геологоразве-
дочная экспедиция и Тюменская 
геологоразведочная экспедиция. 
В 1957 году создается Тюменское 
территориальное геологическое 
управление, которому передаются 
все геологические партии Ново-
сибирского управления, ведущие 
работы на территории Тюменской 
области. 

Новосибирцы не оставляли по-
пыток найти нефть в Омской, Кеме-
ровской, Новосибирской областях, 
слишком медленно продвигаясь 
на Север, где не было дорог и обус-
троенной инфраструктуры. А вот 

«Тюменьнефтегеология» с брос-
ком на Север не медлила и была 
вознаграждена: 25 апреля 1960 
года с Шаимского месторождения 
Тюменской области пошла первая 
промышленная нефть Западной 
Сибири. Лавры первооткрывателей 
достались тюменским, а не нашим 
специалистам.

Спустя несколько лет забили 
фонтаны и на томской земле. Пер-
вый — 17 августа 1962 года вблизи 
деревни Соснино, на самом краеш-
ке Томской области, на границе с 
Ханты-Мансийским автономным 
округом. Будь эта скважина на тер-
ритории соседнего региона, каким 
бы было будущее томской нефтян-
ки... Как знать?

В 1965 году создаётся Главное 
Тюменское производственное уп-
равление по нефтяной и газовой 
промышленности «Главтюмен-
нефтегаз», начальником которого 
назначается Виктор Иванович Му-
равленко. Вскоре тюменцы стали 
эксплуатировать и наше Советское 

месторождение, а это уже 
вопрос не территориаль-
ный, а политический.

26 ноября 1965 года к 
обязанностям главы Том-
ской области приступил 
Егор Лигачёв. К тому мо-
менту Томская область 
представляла собой сла-
боразвитую в промыш-
ленном отношении тер-
риторию. Егор Кузьмич, 
по его же словам, увидел 
в нефти то звено, с помо-
щью которого можно вы-
тащить всю цепь, вывести 
Томскую область на но-
вый экономический уро-
вень. И тюменцы в этом 
могли помочь. Состоялась 
встреча с руководите-
лем тюменского главка 
В.И.Муравленко, на кото-
рой было принято клю-
чевое решение: 13 января 
1966 года подписан при-
каз об организации в селе 
Александровском нефте- 
промыслового управления 
«Томскнефть». Этот день 
стал официальной датой 
рождения предприятия. 
Его первая контора раз-
местилась в клубе алек-

сандровского рыбзавода. Первым 
руководителем, главным инжене-
ром, исполняющим обязанности 
начальника НПУ, был назначен 
Н.Ф.Мержа. Новая эра в истории 
Томской области началась.

Несомненно, и Николай Филип-
пович, и Егор Кузьмич — одни из 
самых значимых фигур в судьбе 
«Томскнефти». Однако и Виктора 
Ивановича Муравленко предприя-
тие тоже может считать своим 
«отцом». В ХМАО и ЯНАО он чело-
век-легенда. В честь него названы 
город в Тюменской области, один 
из крупнейших институтов — НИИ 
«Гипротюменнефтегаз», средняя 
школа в посёлке Парфёново, гор-
ный перевал через хребет Сунтар-
Хаят, улицы в Тюмени и Жигулёв-
ске, буровое судно, месторождение 
нефти и газа. После проведения в 
2018 году конкурса «Великие име-
на России» именем Виктора Му-
равленко назван аэропорт города 
Нижневартовска.

Николай СЕРГЕЕВ

В минувшую субботу 
прошло торжественное 
открытие круглогодич-
ной спартакиады «Томск-
нефти». После парада ко- 
манд-участниц состоя-
лись первые соревнова-
ния. По традиции старт 
дали футболисты.

В этом году предус-
мотрено больше этапов, 
чем в прошлом. Добав-
лен ещё один вид спор-
та — пулевая стрельба. 
Соревноваться на мет-
кость будут руководители подраз-
делений, участвующих в спартакиа- 
де. В остальном без изменений: в 
течение года пройдут состязания 
по мини-футболу, баскетболу, гире-
вому спорту, настольному теннису, 
плаванию, боулингу, лёгкой атлети-
ке, перетягиванию каната, волейбо-
лу, шахматам. Заключительным эта-
пом станут «Весёлые старты». 

Кубки разыграют 14 команд, сфор- 
мированных из сотрудников под-
разделений «Томскнефти» и её до-
черних обществ. По итогам года бу-
дут определены не только лучшие 
коллективы, но и лучшие спорт-
смены.

Параллельно идёт подготовка к 
зимней спартакиаде «Роснефти», 
которая, как ожидается, пройдёт в 
первую неделю марта в Уфе. Про-
грамма соревнований пока остаёт-
ся без изменений. В неё включе-

ны конькобежный спорт, лыжные 
гонки, хоккей с шайбой и эстафета  
на санях. 

Как рассказал ведущий специа-
лист по спортивной работе СКК ППО 
«Томскнефти» Алексей Сергеевич 
Верещака, для подготовки наших 
спортсменов в Стрежевом побы-
вал мастер спорта международного 
класса, пятнадцатикратный чем-
пион и рекордсмен России, призёр 
чемпионатов Европы конькобежец 
Сергей Пранкевич. Он провёл не-
сколько тренировок и мастер-клас-
сов. Для хоккеистов запланирована 
поездка в Новый Уренгой, где со-
стоится турнир, организованный 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Это соревнования высокого уровня. 
Участвуя в них, сборная по хоккею 
«Томскнефти» получит уникальный 
игровой опыт. 17 февраля на трени-
ровочные сборы в Уфу отправятся 
лыжники. 

Чемпион есть в каждом
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Александр Иванов — 
спортсмен-любитель, работает 
в «Томскнефти», возглавляя отдел 
землепользования. Стрежевчанам 
известен как один из инициаторов 
проведения ежегодного 
полумарафона в честь Дня Победы

Инициаторы проекта, 
если сами чем и болеют, то 
разве что спортом, 
и искренне желают заразить 
своим увлечением 
и стремлением к активному 
отдыху, здоровому образу 
жизни других стрежевчан. 
Сейчас это, в процессе 
повышения пенсионного 
возраста, как никогда, 
актуально

Эй, вратарь, 
готовься к бою

Открытие спартакиады «Томскнефти»

Мастер-класс от чемпиона

Как тюменская нефть 
стала томской
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Первая контора «Томскнефти» находилась в клубе 
александровского рыбзавода

13 января — 
день 
образования
«Томскнефти» 
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С 1 января 2019 года в соответствии с пос-
тановлением администрации Томской облас-
ти от 29.10.2018 №422а «О внесении измене-
ний в постановление администрации Томской 
области от 19.01.2011 №7а» вносятся измене-
ния в порядок предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в форме денежных вы-
плат. Просим обратить внимание граждан на 
следующие условия, которые могу повлиять 
на размер выплаты и на сроки её назначения.

Расчёт выплат для таких льготных категорий, 
как инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, граж-
дане, пострадавшие от воздействия радиации, 
ветераны Великой Отечественной войны, ветера-
ны боевых действий будет производиться исходя 
из действующих тарифов и нормативов с после-
дующим перерасчётом по итогам полугодия с 
учётом фактического потребления жилищных и 
коммунальных услуг. В   связи с этим гражданам 
желательно ежемесячно передавать показания 
приборов учёта, чтобы фактические начисления 
по потреблённым услугам производились тоже 
ежемесячно. 

Для областных льготников (ветеранов труда, 
реабилитированных, многодетных семей) поря-
док расчёта остается прежним (исходя из утверж-
дённых региональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг). 

Для всех льготников изменены сроки назначе-
ния выплаты: с 1 января 2019 года ЕДВ ЖКУ будет 
назначаться с месяца, следующего за месяцем 
обращения гражданина за назначением выплаты. 
Поэтому гражданам, которые приобретут пра-
во на назначение ЕДВ ЖКУ после 1 января 2019 
года в связи с установлением льготной категории 
или с изменением места жительства, не следует 
затягивать с обращением для назначения ЕДВ 
ЖКУ, так как выплата будет назначена с месяца, 

следующего за месяцем обращения. Также напо-
минаем, что на размер выплат влияет количество 
человек, зарегистрированных в одном помеще-
нии со льготником. Поэтому в случае изменения 
состава семьи гражданам необходимо в течение 
десяти рабочих дней предоставить в наше уч-
реждение документы, подтверждающие данные 
изменения.

Обращаем внимание, что меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или при заклю-
чении и (или) выполнении гражданами соглашений 
по её погашению. При обращении за назначением 
ЕДВ ЖКУ гражданин предоставляет копии счетов-
квитанций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за месяц, предшествовавший ме-
сяцу обращения. При наличии задолженности по 
оплате ЖКУ за два и более месяца дополнительно 
представляются соглашения с поставщиками услуг 
о погашении задолженности. Далее вся информа-
ция, необходимая для расчёта ЕДВ ЖКУ (сведения 
о задолженности и об исполнении соглашения о 
погашении задолженности, тарифы, нормативы, 
фактические начисления), будет ежемесячно пе-
редаваться организациями ЖКХ в наше учрежде-
ние. При получении информации о наличии за-
долженности выплаты будут приостанавливаться. 
Возобновление выплат будет производиться при 
поступлении от организаций ЖКХ или от гражда-
нина по собственной инициативе информации о 
погашении задолженности либо о заключении со-
глашения о погашении задолженности.

Более подробную информацию о предоставле-
нии мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг можно узнать по 
телефонам: 5-98-44, 5-98-47 либо при личном об-
ращении в учреждение по адресу: пр.Нефтяников, 
23, кабинет №311.

ОГКУ «ЦСПП Г.СтрежевОГО» инфОрмирУет■■

ТРЕБУЕТСЯ ПРИХОДЯЩАЯ СИДЕЛКА
с медицинским образованием 

на 3 часа в день.
Тел. 8-913-857-01-65.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.302 (S — 44 кв. м). Тел. 
8-982-201-79-87;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-57-61;

3-комнатную квартиру, 
д.518, цена — 2200 тыс. руб.; 
гараж за ВНГДУ (погреб, 
яма, печка), цена — 250 тыс. 
руб. Тел. 8-913-854-36-91;

гараж по Северо-вос-
точному проезду, напротив 
«Сбербанка» (2-уровневый 
погреб, отопление). Тел. 
8-913-825-83-09.

недвижимость
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Северная звезда

В открывающийся 
медицинский кабинет 
«Азбука здоровья» 
требуется 
ПРОцЕДУРнАЯ МЕДСЕСТРА. 
Требования: медицинское 
образование, опыт работы. 

Тел. 8-987-126-13-51.

Грузоперевозки

город 
межгород

Тел. 8-913-866-86-68

Уважаемые родители 
будущих первоклассников!

23 января в 18.30 
в актовом зале 
МОУ «СОШ №5» 
состоится организацион-
ное собрание по вопросу 
приёма в первый класс на 
2019-2020 учебный год.

СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-825-35-03.

Слуховые аппараты
25 января с 9.00 до10.00. Аптека «Живика» (3 мкр, д.308).
Цифровые, заушные, внутриушные, безбатарейные, для 
повышения разборчивости речи — от 4000 руб. до 14000 руб.
Аппараты со снижением шума! Пр-во России, Германии, Дании.
Гарантия — 2 года.
Выезд на дом. Тел. 8-987-869-51-74.
ИП Каширин А.В. Св-во №312565830600043 выдано 1 ноября 2012 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ДИ «Современник» 
приглашает

25 января в 19.00

на вечер 
бардовской песни

«Зимняя 
симфония»

Цена билета — 150 руб.

Тел. 5-04-63.

ТК «СОСНА»
25 и 26 
января

Стрежевской город-
ской совет ветеранов 
войны и труда, админи-
страция городского ок-
руга выражают глубокие 
искренние соболезнова-
ния родным и близким в 
связи с уходом из жиз-
ни участницы, инвалида 
Великой Отечественной 
войны

ТИМБАЕВОЙ
Галины

Ивановны.
Скорбим вместе с 

вами.

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»

27 января
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска 

ГИНЕКОЛОГ-УЗИ
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»

26 января
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ОКУЛИСТ
ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ-УЗИ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

30 января
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска 

ДЕРМАТОЛОГ
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)

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ИнФОРМАцИОннОЕ ИЗВЕЩЕнИЕ 
Администрация города Стрежевого с 

22.01.2019 по 25.02.2019 осуществляет 
приём заявлений на заключение договоров 
о размещении нестационарных торговых 
объектов для осуществления сезонной тор-
говли, размещения аттракционов на 2019 
год в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории г.Стрежевого. 

Заявления принимаются в Администра-
ции города, 1-й этаж, кабинет №39 (с по-
недельника по четверг) с 8.30 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00.

ООО «Стрежевой теплоэнергоснабже-
ние» приглашает владельцев частных 
жилых домов мкр нового для заключе-
ния договоров потребления коммуналь-
ных услуг на 2019 год:
- в школу №6 23 и 24 января с 17.00 до 20.00;
- в службу реализации (пр.Нефтяников, 23, 
кабинет №402) с понедельника по пятницу с 
8.30 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 14.00).

Собственнику домовладения при себе  
необходимо иметь паспорт. Тел. 3-20-75.

ДИ «Современник» 
объявляет набор участниц 

на IV городской конкурс 
красоты и таланта 

«Стрежевчанка».
Конкурс состоится 8 мар-

та в ДИ «Современник».
Приглашаются участницы 

в возрасте от 18 до 35 лет.
Заявки принимаются до 

5 февраля на электронный 
адрес yulviakhundova@gmail.
com или в кабинете №303 
ДИ «Современник».

Справки по телефону
3-91-44.

24 января с 16.00 до 
17.00 в здании администра-
ции г.Стрежевого состоится 
приём граждан руководите-
лем УФнС России по Том-
ской области Геннадием 
Геннадьевичем Морозо-
вым.

Предварительная запись на 
приём по телефону 5-81-05.

Приглашаем 
всех желающих 

на кардио- 
и силовые тренажёры 

в СОК «Кедр».
Ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Услуги тренера: ПН, СР, ПТ
с 18.15 до 20.30. 

Тел. 5-03-83.

8-932-602-85-16

цЕнТРАЛЬнАЯ БИБЛИОТЕКА 
приглашает стрежевчан 

и гостей города 
27 января в 17.00 

на музыкально-
поэтический вечер

 «Я, конечно, 
вернусь...».

Приходите читать стихи, 
слушать и исполнять песни 
В.Высоцкого.

Вход свободный.
Тел.: 3-25-23, 3-51-53.

В рамках реализации проекта 
«ОТРАЖЕНИЕ» 

при поддержке 
Благотворительного фонда 

Тимченко 
в центральной библиотеке 

представлена 
фотовыставка 

«Зимняя 
сказка».

Вход свободный.
Тел.: 3-25-23, 3-51-53.


