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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 000

00.00.2015

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры городского
хозяйства и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании части 6 статьи 11
Устава городского округа Стрежевой, решения Думы городского округа Стрежевой от
12.02.2015 № 594 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой
от 16.12.2014 № 582 «О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов», постановления Администрации городского округа
Стрежевой от 08.08.2014 № 620 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории
городского округа Стрежевой», в целях повышения эффективности и результативности
расходования бюджетных средств
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городского
хозяйства и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы» согласно
приложению.
2. Финансовому управлению Администрации городского округа Стрежевой
(Дениченко В.В.) профинансировать расходы по реализации муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры городского хозяйства и благоустройства городского округа
Стрежевой на 2016-2020 годы» в соответствии с планом мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа, начальника Управления городского хозяйства и безопасности
проживания Администрации городского округа Стрежевой Гилимьянова Ф.С.

Мэр городского округа

В.М. Харахорин

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 00.00.2015 № 000
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие инфраструктуры городского хозяйства и благоустройства городского
округа Стрежевой на 2016-2020 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
Основание для
разработки
муниципальной
программы
Куратор
муниципальной
программы
Координатор
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
программных
мероприятий
Стратегическая
цель социальноэкономического
развития
городского
округа
Стрежевой, на
которую
направлена
муниципальная
программа
Цель
муниципальной
программы
Индикаторы
(показатели)
цели

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяйства и
благоустройства городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы».
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации»;
Устав городского округа Стрежевой;
Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620
"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации на территории городского округа
Стрежевой".
Заместитель Мэра городского округа Стрежевой, начальник Управления
городского хозяйства и безопасности проживания
Отдел содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства,
строительства и капитального ремонта Управления городского хозяйства и
безопасности проживания
Отдел содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства,
строительства и капитального ремонта Управления городского хозяйства и
безопасности проживания
Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа
Стрежевой
Управление городского хозяйства и безопасности проживания Администрации
городского округа Стрежевой;
предприятия и организации города на конкурсной основе.

Улучшение качества городской среды

Комплексное решение вопросов содержания городской инфраструктуры и
благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории городского
округа Стрежевой
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Индикаторы
( показатели)
цели

муниципальной
программы и их
значения (с
детализацией по
годам)

Задачи
муниципальной
программы

Индикаторы
(показатели)
задач
муниципальной
программы и их
значения (с
детализацией по
годам)

Снижение
социального
риска
(число
лиц, погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях,
на
10
тыс.
населения)
/
снижение
транспортного
риска
(число
транспортных
средств,
пострадавших в
дорожнотранспортных
происшествиях,
на
10
тыс.
транспортных
средств,

0

12

1

10

8

8

Задача 1. Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий
городского округа Стрежевой
Задача 2. Обустройство и содержание на территории городского округа мест
захоронения, предоставление ритуальных услуг
Задача 3. Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры
города, повышение качества и технической оснащенности работ для обслуживания
объектов благоустройства
Задача 4. Повышение
качества
транспортного
обслуживания
населения
муниципального образования городской округ Стрежевой
Индикаторы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(показатели)
задач
Задача 1. Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий
городского округа Стрежевой
Количество
разработанных
28
28
28
28
28
28
мероприятий
(шт.)
Задача 2. Обустройство и содержание на территории городского округа мест
захоронения, предоставление ритуальных услуг
Количество
поступивших
звонков
(обращений) от
населения города
21
20
19
19
18
17
по содержанию
мест захоронения
и организации
ритуальных услуг
(шт.)
Задача 3. Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры
города, повышение качества и технической оснащенности работ для обслуживания
объектов благоустройства
Количество
0
1
1
1
1
1
единиц

Сроки (этапы)
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы (с
детализацией по
годам реализации
тыс. руб.)

1.

приобретенной
(специализирован
ной) техники, ед.
Задача 4. Повышение качества транспортного обслуживания
муниципального образования городской округ Стрежевой
Количество един
иц
приобретенных
транспортных
средств
для
0
1
2
1
0
пассажирских
перевозок
по
муниципальной
маршрутной сети,
ед.
Организация
и
выполнение
муниципального
заказа
по
100
100
100
100
100
исполнению
маршрутных
перевозок , %

населения

1

100

2016 - 2020
Источники
финансирования
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
Всего по
источникам

Итого

2016

2017

2018

2019

2020

132,00
107245
107377

26,40
20680
20706,4

26,40
20869
20895,4

26,40
20896
20922,4

26,40
22100
22126,4

26,40
22700
22726,4

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программным методом

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено
в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для
проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на
успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов
государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее
решении всего населения.
Обеспечение благоустройства территорий города в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» является вопросом местного
значения городского округа. Полномочия органов местного самоуправления
Муниципального образования городской округ Стрежевой в области благоустройства
предусмотрены Законом Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах
благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» и
Нормами и правилами благоустройства на территории городского округа Стрежевой,
утвержденными постановлением Администрации городского округа Стрежевой от
14.03.2012 г. N 148.
Концепция стратегии социально-экономического развития города Стрежевого
определяет благоустройство территории, как важнейшую составную часть потенциала

города, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного
самоуправления.
Важнейшим аспектом в реализации данной муниципальной программы является
формирование современной инфраструктуры и мест общего пользования территории
городского округа Стрежевой. Программа направлена на повышение уровня
благоустройства, санитарного состояния города и создание комфортных условий для
проживания горожан.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города
Стрежевого, требуют круглогодичного содержания и своевременного ремонта.
В настоящее время площадь территории городского округа Стрежевой (городская
черта) составляет 31 480 000 м2, площадь, требующая санитарного содержания равна
10 069 928 м2.
Общая протяженность городских дорог составляет 56,9 км. Из них основных дорог
– 28,9 км (площадью 219,3 тыс.кв.м), межквартальных дорог – 3,3 км (17,6 тыс.кв.м),
внутриквартальных дорог – 15,6 км (71,3 тыс.кв.м).
Существует проблема с капитальным ремонтом внутриквартальных и
межквартальных проездов, тротуаров и площадей города. Основными причинами которых
является рост интенсивности движения транспортных средств и дефицит финансирования
на проведение ремонта. Недостаточное финансирование не позволяет выдерживать
межремонтные сроки и обеспечить проведение работ в полном объеме.
Для безопасного передвижения пешеходов в городе необходимо выполнять
мероприятия по строительству новых и ремонту имеющихся тротуаров и пешеходных
дорожек. Содержать и устраивать новые ограждения пешеходных зон.
Наличие вышеперечисленных недостатков приводит к ухудшению состояния
дорог, проездов и тротуаров.
Для повышения уровня внешнего благоустройства, направленного на улучшение
качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству
общегородских территорий, а так же финансирование затрат по благоустройству
внутриквартальных территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов, в
целях повышения уровня внешнего благоустройства территорий, улучшение санитарногигиенического состояния городской среды на территории городского округа.
Бурная автомобилизация города требует обустраивать новые стоянки для
транспортных средств.
Рост активности населения в вечерние и ночные часы постоянно повышают
значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и
безопасного движения пешеходов. Качественное освещение современного города –
необходимое условие его жизнедеятельности.
На всех площадях, улицах, парке, остановках городского транспорта должны быть
выставлены в достаточном количестве урны, контейнеры для сбора ТБО. Необходимо
выполнять мероприятия по санитарной уборке указанных территорий, своевременному
вывозу и утилизации мусор.
Городская зона отдыха является местом массового отдыха жителей в летнее время.
Ежегодно требуется выделение средств на подготовку его к сезонной эксплуатации,
уборку в период эксплуатации.
Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка
детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых
территорий.
С целью повышения уровня благоустройства городских дворовых территорий в
рамках муниципальной программы будет продолжено проведение ежегодного конкурса
благоустройства городских (дворовых) территорий. Конкурс позволяет привлечь большее
количество жителей города к участию в вопросах благоустройства его территорий.

На текущую дату на балансе городского округа Стрежевой числится 47 единиц
автотехники, в том числе:
- автобусов – 21 единица;
- тракторной техники – 21 единица;
- полуприцепов автомобильных – 1 единица;
- прицепов тракторных – 5 единиц.
По возрасту на текущую дату парк делится следующим образом:
Количество единиц транспортной техники
Автомобили
Тракторы
До 2-х лет
2
0
От 2-х до 5-ти лет
15
12
От 6-ти до 8-ми лет
8
3
От 9-ти до 10-ти лет
5
1
От 11-ти до 13-ти
8
3
Свыше 13-ти лет
9
2
ИТОГО
47
21
Часть техники имеет высокий процент физического износа в связи с длительным
сроком эксплуатации, что приводит к ухудшению функциональных и эксплуатационных
характеристик транспортных средств.
На основании вышеизложенного решение проблемы предлагается осуществлять
планомерно в рамках настоящей муниципальной программы.
Настоящей Программой предусмотрено приобретение 10 единиц коммунальной
(специализированной) техники, транспортных средств для пассажирских перевозок по
муниципальным маршрутной сети.
В связи компактной застройкой показатели пассажиропотока по муниципальной
маршрутной сети города Стрежевого на протяжении ряда складываются ниже
необходимых для обеспечения безубыточной работы перевозчиков.
Период эксплуатации

Пассажирооборот:

2013

2014

2015

В тыс. пасс. км.

3633,6

3446,2

1879,6

В тыс. человек

346,8

329,07

181,39

В этой связи задача по регулированию тарифов и установлению размера платы за
проезд по муниципальной маршрутной сети стоит достаточно остро. При установлении
экономически обоснованных тарифов на пассажирские перевозки необходимо учитывать
критерии доступности услуг для населения. В целях более полного удовлетворения
потребностей жителей городского округа Стрежевой в пассажирских перевозках и
создания равных возможностей для всех юридических и физических лиц намеренных
осуществлять пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальной
маршрутной сети городского округа Стрежевой в рамках программы планируется
предоставлять субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа
по муниципальной маршрутной сети.
С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и
предупреждения нападения животных на людей, в городе осуществляется отлов
безнадзорных животных.
Ежегодно в дни новогодних праздников город празднично преображается. Доброй
традицией стало украшение центра города и мкр.Новый к празднику. Данные
мероприятия включают работы по установке искусственных елей с подсветками; монтаж

декоративной
подсветки
и
иллюминации,
техническое
обслуживание
электрооборудования новогоднего городка; устройство горок; санитарное содержание
территорий.
Содержания мест захоронений является социально значимой. На территории
расположено 3 кладбища. Площадь территорий городских кладбищ: №1 – 95780 м2, №2 61714 м2, №3 – 16556 м2 . В течение года данные территории требуют санитарного
обслуживания.
Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные
медицинские учреждения осуществляется в целях предотвращения распространения
эпидемий,
улучшения
санитарного
состояния,
обеспечения
санитарноэпидемиологической безопасности населения города и наведения порядка.
Программа «Развитие инфраструктуры городского хозяйства и благоустройства
городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы» (далее – Муниципальная программа)
предусматривает поэтапное решение проблем с учетом возможностей финансирования
из бюджетов различных уровней.
2.

Основные цели и задачи муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа
Стрежевой до 2020 года, утвержденной Решением Думы городского округа Стрежевой от
05.12.2012 № 271 «О продлении и утверждении Программы социально-экономического
развития городского округа Стрежевой на период до 2020 года» стратегической целью
развития городского округа Стрежевой является улучшение качества городской среды.
Цель Муниципальной программы - комплексное решение вопросов содержания
городской инфраструктуры и благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида
территории городского округа Стрежевой.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий городского
округа Стрежевой;
2. обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения,
организация ритуальных услуг.
3. обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры города,
повышение качества и технической оснащенности работ для обслуживания объектов
благоустройства.
4. повышение качества транспортного обслуживания населения муниципального
образования городской округ Стрежевой.
3.

Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает комплекс мероприятий, который должен
быть реализован в течение 2016 - 2020 годов.
Перечень программных мероприятий Муниципальной программы изложен в
Приложение 1 к Муниципальной программе.
Финансово-инвестиционное обеспечение: использование бюджетных ресурсов для
разработки и реализации мероприятий по благоустройству территорий городского округа
Стрежевой; обустройству и содержанию на территории городского округа мест
захоронения, предоставление ритуальных услуг.
Бюджетными ресурсами являются целевые средства областного и местного бюджетов,
выделяемые на финансирование муниципальной программы, которые могут быть
образованы за счет следующих источников:

- средства областного бюджета, распределяемые муниципальному образованию
городской округ Стрежевой;
- средства местного бюджета, выделяемые на реализацию муниципальной программы;
- поступления по другим целевым источникам, направленным на развитие
инфраструктуры городского хозяйства и благоустройство городского округа Стрежевой.
Ежегодный перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы представлен в Приложении 1 к Муниципальной программе.
4.

Механизмы реализации и управления муниципальной программы

Программа реализуется Администрацией городского округа Стрежевой в лице
отдела содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства, строительства и
капитального ремонта Управления городского хозяйства и безопасности проживания
Администрации городского округа Стрежевой путем заключения муниципальных
контрактов с предприятиями-победителями по результатам размещения муниципальных
заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и гражданско-правовых договоров.
Выделение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год.
Механизмы реализации и управления Муниципальной программы являются
инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и
контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
Механизмы реализации и управления Муниципальной программы:
1) формирование Муниципальной программы, включающей следующие показатели:
- объем требуемых инвестиций;
- софинансирование программ из средств местных бюджетов;
- объем привлекаемых внебюджетных ресурсов;
- распределение средств, выделяемых на реализацию мероприятий Муниципальной
программы, по направлениям: объекты инфраструктуры и благоустройства города;
создание необходимой нормативной правовой базы (в т.ч. регламентирующей процедуру
выбора подрядчиков по выполнению работ); составление и предоставление отчета о
расходовании средств, полученных из областного бюджета на реализацию мероприятий
Муниципальной программы;
2) определение размера денежных средств, необходимых на выполнение мероприятий
Муниципальной программы.
Общий прогнозный объем финансирования муниципальной программы на 2016-2020
годы за счет средств всех источников финансирования составляет 107,377 млн. руб, в том
числе по годам:
По источникам
финансирования:
Областной
бюджет
Местный
бюджет

2016
(млн.руб.)

2017
(млн.руб.)

2018
(млн.руб.)

2019
(млн.руб.)

2020
(млн.руб.)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

20,71

20,89

20,92

22,13

22,71

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

5.
Контроль и мониторинг реализации программы
Общий контроль за исполнением Муниципальной программы возлагается на куратора
Муниципальной программы - заместителя Мэра городского округа, начальника
Управления городского хозяйства и безопасности проживания.
Координатором и ответственным исполнителем Муниципальной программы является
отдел содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства, строительства и
капитального ремонта Управления городского хозяйства и безопасности проживания
Администрации городского округа Стрежевой, который осуществляет следующие
функции:
1) организует взаимодействие с соисполнителями мероприятий Муниципальной
программы;
2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и
достижения результатов на основе отчётности соисполнителей Муниципальной
программы;
3) в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений
в Муниципальную программу для своевременной корректировки;
4) принимает от соисполнителей Муниципальной программы отчётность об
исполнении мероприятий Муниципальной программы, освоении бюджетных средств и
достижении результатов.
Исполнители Муниципальной программы – отдел содержания муниципального
жилищного фонда, благоустройства, строительства и капитального ремонта, отдел
безопасности проживания и гражданской обороны Управления городского хозяйства и
безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой; подрядные
организации на конкурсной основе.
Исполнители Муниципальной программы самостоятельно планируют, организуют
выполнение предусмотренных Муниципальной программой мероприятий, принимают
необходимые нормативные и локальные акты, планируют и в установленном порядке
осуществляют размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание
услуг) для выполнения мероприятий Муниципальной программы.
6.
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
В результате реализации Муниципальной программы достигается формирование
благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности
населения г.Стрежевого.
При соблюдении графика финансирования, за период реализации Муниципальной
программы должны быть:
1) заасфальтировано 24000 м2 городских дорог;
2) заасфальтированных 15000 м2 городских территорий;
3) построено или отремонтировано 5500 м2 тротуаров;
4) построено 550 м2 автостоянок;
5) проведено иных125 благоустроительных мероприятий;
Кроме того, реализация Муниципальной программы позволит:
1) благоустроить территорию городского округа для обеспечения достойного и
комфортного проживания населения,
2) развить социальную инфраструктуру, отвечающую потребностям жителей
городского округа;
3) развить улично-дорожную сеть;
4) обеспечить санитарно-гигиеническую и экологическую безопасность территории
городского округа;
5) обеспечить благоприятные условия для деловой и жилой застройки территории
муниципального образования;
6) совершенствовать систему комплексного благоустройства городского округа;

7) повысить эстетическую привлекательность города;
8) организовать взаимодействия между предприятиями, управляющими компаниями,
собственниками земельных участков при решении вопросов благоустройства территории
городского округа;
9) выработать и реализовать комплексный подход благоустройства территории
городского округа;
10) привлечь жителей к участию в решении проблем благоустройства;
11) повысить качества городской среды, повысить качество содержания дорожной
инфраструктуры города, техническую оснащенности работ для обслуживания объектов
благоустройства
за счет приобретения 5 единиц коммунальной (специализированной) техники,
12) повысить качество транспортного обслуживания населения за счет приобретения 5
единиц транспортных средств для пассажирских перевозок,
13) обеспечения баланса стоимости услуг и стоимости проезда, оказания муниципальной
поддержки перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа
по
муниципальной маршрутной сети городского округа Стрежевой.

