
                              Tемпература    Атм. давление          Ветер,                   Облачность            Осадки
                                  воздуха, °C          мм рт. ст.            метр/сек                         

15 апреля,             Утро+1               748          Западный, 3      Переменная   Возможен
среда                                                                                                           облачность          снег
                                     Вечер -3             749        Сев.-запад., 4   Малооблачно  Возможен
                                                                                                                                                             снег

                                 Tемпература    Атм. давление          Ветер,                   Облачность            Осадки
                                  воздуха, °C          мм рт. ст.            метр/сек                                                   

16 апреля,              Утро 0                751        Сев.-запад., 6     Переменная   Возможен
четверг                                                                                                        облачность          снег
                                     Вечер -1             757        Сев.-запад., 3     Переменная          Без
                                                                                                                          облачность      осадков

За алкоголем с ружьём
7 апреля совершено вооружённое разбойное нападение на магазин

«Уралочка плюс» в 3ГГ. Нападавший похитил алкоголь. Преступник
задержан. У него изъято охотничье ружьё и патроны.

Также сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в на-
несении ножевого ранения своему знакомому 8 марта. 

Привлечён к уголовной ответственности стрежевчанин, который неза-
конно хранил крупную партию наркотических средств (0,261 грамма).

У посетителя спортивного комплекса «Кедр» украдены кроссовки стои-
мостью 3000 рублей. Ещё у одного жителя города личное имущество на
сумму 1700 рублей похищено из квартиры.

Опасная трасса
В период со 2 по 9 апреля сотрудниками ГИБДД выявлено 117 на-

рушений Правил дорожного движения. Задержано три пьяных водителя,
один отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Четыре человека сели за руль без прав.

Система «Арена» зафиксировала 12 случаев превышения скоростного
режима.

В суд направлено 20 административных дел. Вынесено два решения
об аресте нарушителей. Четверо лишены водительских прав. 23 оштра-
фованы. К двум применено наказание в виде обязательных работ.

Произошло 22 дорожно-транспортных происшествия.
8 апреля на 16-м километре дороги на Нижневартовск столкнулись

ВАЗ-2114 и «Татра». Пострадал водитель ВАЗ. Он госпитализирован с
ушибом грудной клетки, колена, переломом рёбер.

По сводкам МО МВД России «Стрежевской».

Кубки лыжникам
8 апреля в концертном зале ДШИ награждали победителей
открытого кубка города по лыжным гонкам.
Соревнования проходили с ноября по апрель в семь этапов, в

каждом участвовали более ста спортсменов. Победителей определяли
в 24 возрастных категориях. Обладателями кубков стали: С.Нарима-
нидзе, Р.Кащеев, Н.Белова, Я.Алексеев, Д.Нальгиева, Е.Уразгулов,
В.Рящикова, Д.Борисенко, Н.Матвеенкова, В.Ходорев, В.Гебель,
А.Степанова, Г.Борисенко, Е.Соколов, А.Чаплинский, В.Перевезенцев,
Н.Пермякова, Н.Шишкин, Ф.Лихачева, Ю.Кузин, М.Шеенко, Т.Ураз-
гулов, С.Чаплагин, Н.Егорова.

Р.МУСЛИМОВА.
О том, как прошли последние в сезоне 2014/2015 года

лыжные соревнования, читайте на 3-й стр.

12 апреля православные
христиане отметили глав-
ный праздник церковного
календаря — Светлое Хри-
стово Воскресение.
После длительного Великого по-

ста в Великую субботу прихожане
пришли на церковный двор, чтобы
освятить праздничную снедь. В
этом году на церковном дворе была
развёрнута выставка книг из цер-
ковной библиотеки. Каждый же-
лающий мог выбрать и взять для
прочтения любую заинтересовав-
шую его книгу. Выставлена была
детская литература, труды святых
отцов, книги по истории…

В ночь с субботы на воскресенье
прошла пасхальная литургия с
Крестным ходом.

А воскресным солнечным днём
на площади перед ДИ «Современ-
ник» состоялись народные гуля-
ния.

Стрежевчане угощались горячи-
ми ароматными шашлыками. В яр-
марочных палатках продавали су-
вениры и игрушки для детей.

На сцене выступили стрежевские
вокальные и хореографические
коллективы. С особым теплом го-
рожане встретили хор ветеранов

«Стрежень». Активно подпевали
ему и даже пускались в пляс.

Для всех желающих был орга-
низован мастер-класс по художе-
ственной росписи пасхальных яиц.
Своё творение можно было за-
брать домой или побиться им в
конкурсной программе за куличи.
Эту идею гости праздника приняли
на ура!

Ребятишки помладше с востор-
гом резвились в снежной песоч-

нице и лепили снежные куличи,
катались на лошади и разукра-
шивали свои лица аквагримом.

А в церкви по окончании Пас-
хальной вечерни прихожан по-
здравили с праздником воспи-
танники воскресной школы.

Отмечать Пасху православные
будут сорок дней, вплоть до
праздника Вознесения Господня.

Л.ПЕТРОВА.
Фото автора.

В четверг на прошлой неделе состоя-
лось очередное заседание Думы го-
родского округа Стрежевой. Тради-
ционно оно началось с поздравления
депутатов, отметивших накануне
свой очередной день рождения. Со-
бравшимся был представлен новый
прокурор города Д.М.Петров. А за-
тем были решения по семнадцати во-
просам.

Для начала Дума утвердила отчёт Мэра
города В.М.Харахорина о результатах дея-
тельности администрации городского округа
по вопросам местного значения. Он отметил,
что прошедший год сложился для Стрежевого
достаточно успешно. Он войдёт в историю
как год завершения строительства моста
через Вах. Запомнится год также строитель-
ством первого детского сада на условиях
государственно-частного партнёрства. Его
ввод в этом году позволит решить вопрос
обеспеченности стрежевчан местами в дет-
ских дошкольных учреждениях. Успешно
была продолжена программа переселения
из аварийного и ветхого жилья.

Мэр отметил, что в городе успешно ре-
шаются приоритетные задачи, которые вы-
брала для себя власть: сохраняются высо-
кий уровень рождаемости, устойчивая си-
туация на рынке труда и минимальный

среди муниципальных образований уровень
безработицы.

Бюджет Стрежевого за 2014 года по до-
ходам исполнен на 100% и составил 1794,6
миллиона рублей. Внешнеполитическая и
экономическая ситуация в стране заставила
скорректировать расходы бюджета в сторону
уменьшения. При плане 2061,9 миллиона
расходы составили 1844, 1 миллиона, или
89%.

В структуре расходов более 246 миллионов
составили инвестиции, направленные на ре-
конструкцию объектов социальной сферы,
капремонт и строительство жилья, обнов-
ление оборудования для ЖКХ. За год введено
7985 кв. м жилья, завершено строительство
лыжной базы и капремонт гимназии №1.

Объём финансирования плана благо-
устройства составил 41,1 миллиона рублей.
Более половины этих средств направлено
на ремонт дорожного покрытия. Проведено
сплошное асфальтирование более трёх ки-
лометров городских дорог.

Учреждения всех сфер городской инфра-
структуры добились высоких показателей в
своей деятельности и получили высокие
оценки на областном уровне.

За последние три года Стрежевой ста-
бильно занимает первое место в области
по оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления.

Менее  радужно звучал вопрос внесения
изменений в бюджет Стрежевого на 2015
год. Он был уменьшен по доходам на 51,8
миллиона рублей как по собственным дохо-
дам (на 24,7 миллиона), так и  по безвоз-
мездным поступлениям из вышестоящих
бюджетов (на 27,1 миллиона). В результате
доходы теперь запланированы в размере
1593,3 миллиона рублей. Соответственно
урезаны и траты бюджета, которые теперь
составят 1752,6 миллиона. 

Депутаты утвердили внесение изменений
в Устав городского округа, ряд  решений по
приватизации муниципального имущества,
схему четырёх пятимандатных округов для
проведения выборов в городскую Думу, план
работы Думы на второй квартал года. От-
дельные прошлые решения Думы были при-
знаны утратившими силу. А в программу
комплексного развития коммунальной  ин-
фраструктуры городского округа депутаты
внесли изменения.

Рассмотрели народные избранники и во-
прос о младшем брате — молодёжном пар-
ламенте.

Подробнее с решениями можно познако-
миться в последующих номерах «Северной
звезды» и на  сайте администрации
admstrj.tomsk.ru

А.ЧАЩИН. 

В период с 6 по 13 апреля в Стрежевом зафиксированы
один пожар, одно возгорание мусора на открытой пло-
щадке и три подгорания пищи.

Дачники не осилили борьбу с
мусором
6 апреля помощь дежурного караула понадобилась дачникам СОТ

«Ручеёк» (4-й км автодороги Стрежевой—Нижневартовск). На кон-
тейнерной площадке садоводства загорелся мусор, который люди
самостоятельно не сумели потушить.

Проветрил, забыл, заплатил…
7 апреля в 21.26 загорелся легковой автомобиль «Мицубиши»,

припаркованный напротив ж/д №134 по ул.Ермакова. Владелец
машины забыл закрыть боковое стекло, а неизвестные граждане вос-
пользовались возможностью «насолить». В результате от огня пострадал
салон японского седана, но машина подлежит восстановлению. По-
жарные прибыли вовремя и смогли спасти имущество. Сейчас уточ-
няются причины возникновения пожара и сумма ущерба.

Кушать подано?
Трижды за неделю стрежевские огнеборцы выезжали на сигналы

о задымлении в квартирах забывчивых горожан. В списке – 425-й
дом, 436-й и 401-й. Во всех случаях причина появления дыма —
забытая на плите пища, которую нетрезвые хозяева поставили ра-
зогревать, а сами уснули.

По информации отделения надзорной деятельности г.Стре-
жевой УНД ГУ МЧС России по Томской области.
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Власть: заседание городской Думы

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В четверг, 16 апреля, с 15.00

до 16.00  в приёмной Совета ве-
теранов (д.406) ведёт приём де-
путат Думы городского округа
Стрежевой КРЮКОВ Николай
Владимирович. Тел. 5-26-96.

Уважаемые
стрежевчане!

Администрация городского
округа Стрежевой приглашает
всех желающих принять участие
в  заседании общественного со-
вета в  сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, которое со-
стоится 16.04.2015 в 17.00 в ма-
лом зале Администрации город-
ского округа Стрежевой.

На заседании совета будут рас-
смотрены вопросы  о перерас-
чётах платы за коммунальные
услуги, о работе единой дис-
петчерской службы, капиталь-
ном ремонте общего имуще-
ства многоквартирных домов.

Оценка
педагогу
«Учителем года-2015» в
Томской области стал
учитель истории и обще-
ствознания, руководи-
тель школьного краевед-
ческого музея Каргасок-
ской школы-интерна-
та №1 Алексей Воробь-
ев-Исаев. В пятёрке фи-
налистов и учитель исто-
рии и обществознания
гимназии №1 Стрежевого
Евгения Антонова. 
— Отрадно, что в пятёрке

финалистов — учителя не
только городских, но и сель-
ских школ — Каргаска и Том-
ского района. Более чем ло-
гично, что в год 70-летия По-
беды среди победителей два
учителя истории, — сказал
вице-губернатор по социаль-
ной политике Чингис Акатаев.
— Сейчас в Томской области
106 тысяч учеников, в сентябре
их будет на 2700 больше.

Участниками регионального
этапа конкурса «Учитель года-
2015» стали 17 педагогов, про-
шедших отборочные туры. В
финале участники дали ма-
стер-классы и выступили на
«круглом столе» «Учитель-ли-
дер».

Лауреатами конкурса при-
знаны математик томской гим-
назии №6 Алексей Лопатин и
учитель литературы и основ
религиозных культур и свет-
ской этики из Кисловки Свет-
лана Хатькова — они получили
премии по 50 тыс. рублей.
Преподаватель физкультуры
из 34-й школы Томска Павел
Кузнецов и учитель истории и
обществознания гимназии №1
Стрежевого Евгения Антонова
отмечены сертификатами в
размере 30 тыс. рублей.

По материалам пресс-
службы администрации

Томской области.

До 70-
летия

Великой
Победы

осталось
25 дней

Вопросы жизненные и организационные

Уважаемые подписчики!
С апреля стартовала подписка на второе полугодие 2015
года. Редакция газеты «Северная звезда» искренне благо-
дарит тех, кто доверил доставку газеты именно нам. Пред-
лагаем не откладывать и оформить/продлить подписку на
второе полугодие. Стоимость на полугодие — 288 рублей.

Подписка ведётся на все микрорайоны, кроме п.Дорожни-
ков. Ждём вас в офисе редакции (здание около полиции,
2-й этаж, каб. №17). Тел. 5-28-96, 8-913-858-22-59. 
Сообщаем, что в связи с изменениями в графике работы
службы доставки газета будет появляться в почтовых ящи-
ках наших подписчиков с 12.00 до 16.00.

Праздник в душе и на улице
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Шесть человек приняло «Стре-
жевой теплоэнергоснабжение».
Одной сотруднице недавно при-
шлось вернуться на родину. Сей-
час в главном коммунальном
предприятии Стрежевого рабо-
тают пять украинцев. Хотя все
они были приняты на общих ос-
нованиях, «СТЭС» оказало им со-
действие в прохождении меди-
цинского осмотра, подготовке
необходимых документов. На-
чальник предприятия В.В.Асмо-
ловский попытался помочь им
решить квартирный вопрос, но
свободного муниципального
жилья в городе нет.

Среди новых сотрудников
«СТЭС» — Сергей Маслов и Алек-
сандр Пасюгин. Первый приехал
из Донецкой области, второй —
из Луганской. У Сергея на Украине
родились двое детей. Александр
планировал свадьбу, но по по-
нятным причинам это событие
пришлось отложить на неопре-
делённый срок. В Стрежевой бе-
женцы перебрались летом 2014
года.

В жизни каждого был перелом-
ный момент, когда пришло ре-
шение уезжать. Город Дружковку,
где жил С.Маслов, снаряды не
затронули. А вот Славянск, на-
ходящийся в 38 километрах, был
стёрт с лица земли. Услышав од-
нажды крик своих детей, Сергей
выскочил на улицу и увидел, как
по летящему самолёту бьют из
переносного зенитного ракетного
комплекса. Тогда понял: ждать
больше нельзя.

А.Пасюгин жил в пригороде
Луганска. В одну из ночей, когда
начался очередной обстрел, ему
позвонила невеста. В слезах она
просила увезти её подальше от
войны.

— Много людей уехало. Мои
земляки сейчас живут в Москов-
ской, Ленинградской, Ульянов-
ской областях, Татарии, да по
всей России,  — говорит С.Ма-
слов.

Сергей никогда не поддержи-
вал идеи Майдана, с которого
начался вооружённый конфликт.
В евроинтеграцию не верил. Он
читал статьи о Польше, странах
Прибалтики и ни в одной не нашёл
упоминания о том, что их эконо-
мики после вступления в Евро-
союз пошли в рост. 

— ДНР и ЛНР всегда тяготели
к России, — продолжает Сергей.
— Вся промышленность тесно
связана с вами. Контракты с Рос-
сией заключены у таких крупных
предприятий, как Краматорский
машзавод, который выпускает
шагающие экскаваторы, Мариу-
польский металлургический ком-
бинат. 

— Большинство населения
республик русскоязычное и счи-
тает русских братским народом,
— объясняет А.Пасюгин. — Мой
отец, к примеру, по-украински
почти ничего не понимает. А нас
заставляли отказаться от русско-
го языка. Звучали даже такие ра-
дикальные предложения, что нуж-
но руки отрубать тем, кто говорит
по-русски. Ну как так можно!

Наше мнение никто никогда не
спрашивал. Политика делается
без мнения простых людей.

Краматорск, Славянск, Артё-
мовск и Дружковка, где жила се-
мья Масловых, сейчас заняты
украинской армией. Сергей со-
званивался со знакомыми, узнал,
что началась мобилизация мест-
ного мужского населения. Но в
вооружённые силы никто не идёт.

— Простым людям делить не-
чего, — убеждён он. — Мои ку-
мовья живут в Западной Украине.
И хотя наши стороны стравли-
вают, мы поддерживаем нор-
мальные отношения. 

На новом месте украинцев при-
няли родственники. С.Маслов с
семьёй живёт у брата супруги.
А.Пасюгин с невестой — у её
отца. Статус у них —  граждане
Украины, которым предоставлено
временное убежище. Он даёт воз-
можность временно прописаться,
учиться, получать медицинскую
помощь, но главное — работать.
Александр трудится в «СТЭС»
слесарем. Сергея приняли веду-
щим юрисконсультом. И хотя те-
перь он живёт в другой стране,
изучать законодательство нашего
государства с нуля ему не при-
шлось. Нормативные акты и
Украины, и России построены на
основе тех, что были в едином
СССР, а потому похожи. Разница
только в нюансах. Сейчас законы
Украины стремительно меняются.
Сергей считает, что изучать их
нет смысла — сколько раз еще
перепишут!

Зарплаты в «СТЭС» значитель-
но больше, чем были на родине.
Правда, на украинской земле и
цены с нашими не сравнить. Но
так было до поры до времени.

— Сейчас средняя зарплата
составляет 1500 гривен. Платежи
за газ в холодные месяцы ото-
пительного сезона достигали пяти
тысяч гривен. А еще нужно пла-
тить за свет, воду, что-то есть.
Четырехсотграммовая банка май-
онеза стоила 8 гривен. Сейчас
— 80. Обычная селёдка стоит
столько же, а была, когда я
уезжал, 15 гривен. Как жить? —
приводит пример С.Маслов. 

Так как во время эвакуации
украинцы смогли взять с собой
лишь самое необходимое, им по-
требовалась помощь не только
родственников. Кроме нового ра-
ботодателя, её оказали центр со-
циальной поддержки населения,
управление образования, приход
храма святителя Николая, горо-
жане, которые организовали сбор
вещей.

Что будет дальше, собеседники
не знают. Масловы намерены
вернуться на родину. Александр
Пасюгин подумывает о россий-
ском гражданстве. Как бы ни сло-
жилась их судьба, пожелаем укра-
инцам мира и порядка.

Н.ПЕТРОВ.
На фото автора: Сергей Ни-

колаевич Маслов.

Рождаемость:
так держать!
Март оказался таким же урожайным, как фев-

раль. В Стрежевом появилось свет 53 малыша:
32 мальчика и 21 девочка.

У 13 родителей родились первенцы, но больше
всего в семьях родилось вторых по счёту детей —
31. Третьи по счёту дети родились в шести семьях,
пятые — в двух. А в одной семье родился шестой
ребёнок.

Все мамочки в полном расцвете — от 18 до 40
лет.

Рождено в браке 44 ребёнка. Одиноких матерей
пять. Родители четырёх детей на момент их рож-
дения не состояли в браке, малыши зарегистри-
рованы с установлением отцовства.

Самые популярные имена новорождённых: Вла-
дислав, Михаил, Семён, Денис, Алиса, Дарья, Ма-
рия, Агата. Редкие и необычные имена: Самуил,
Прохор, Демид, Василий, Стефания, Милана, Ва-
лентина, Мирослава.

Потери на
семейном фронте
Зарегистрировано, как и в феврале, 25 браков.
Самых молодых пар две. В первой жениху 21

год, невесте 19 лет. Во второй жениху 24 года,
невесте 18 лет. В самой солидной по возрасту
паре жениху 54, невесте 46 лет.

Самая большая разница в возрасте между мо-
лодожёнами — 14 лет. В этой паре жениху 43, а
невесте 29 лет. В ещё одной паре невеста старше
жениха на 10 лет. Ей 35 лет, ему 25 лет.

В первый брак вступили 14 мужчин и 11 жен-
щин.

Зарегистрировано пять браков с участием ино-
странных граждан: из Таджикистана, Молдовы,
Украины и Азербайджана. В марте в Стрежевом
вступали в брак не только жители нашего города,
но и других населённых пунктов Томской области,
а также Ставропольского края и ХМАО-Югра.

Одна регистрация брака прошла в изоляторе
временного содержания отдела полиции.

Разводов в марте было, увы, много: 21 против
12 в феврале и 13 в январе.

Среди пожелавших расторгнуть узы брака боль-
ше всего граждан в возрасте от 25 до 39 лет: 10
мужчин и 16 женщин. В 13 парах стаж семейной
жизни составил от года до пяти лет. Две пары
развелись после 11-15 лет семейной жизни, четыре
— после совместного проживания больше 15 лет.

По решению суда расторгли брак 11 пар, по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей, — 10 пар.

Могло бы
случиться иначе
Умерли 30 человек: 14 мужчин и 16 женщин. В

феврале ушло из жизни 25 человек, в январе 37.
Их числа умерших мужчин восемь трудоспо-

собного возраста, шесть — старше.
Самая распространённая среди причин смерти

— сердечно-сосудистые заболевания. От них
умерли восемь мужчин, в том числе трое трудо-
способного возраста, и девять женщин.

Два мужчины, в том числе 37-летний, погибли
от травм и отравлений. На втором месте среди
причин смерти у женщин — болезни органов пи-
щеварения, от них умерло четыре женщины.

Онкозаболевания — третья по распространён-
ности причина смерти. От них в марте скончались
двое мужчин и две женщины.

В ряде случаев печального исхода можно было
бы избежать, ведя здоровый образ жизни, уделяя

разумное внимание профилактическим медицин-
ским осмотрам. Но как наставить людей на путь
профилактики? Об этом 2 апреля шла речь на го-
родской комиссии по демографической ситуа-
ции.

Решено усилить пропаганду здорового образа
через средства массовой информации. Люди ка-
кого возраста чаще проходят обязательную дис-
пансеризацию населения? На этот вопрос медики
ответят в мае.

Нетрезвых
водителей карать
ещё жёстче
О мерах по снижению смертности в дорожно-

транспортных происшествиях доложил отдел безо-
пасности проживания УГХ.

В 2014 году на дорогах Стрежевого и Алексан-
дровского района в 57 авариях погибло восемь
человек, было ранено 75. В 2013 году зареги-
стрировано 37 ДТП с пострадавшими. Погибло
11 человек, получили ранения 57.

В 31 случае из 57 произошло столкновение ав-
томобилей, в шести — опрокидывание, в четырёх
— наезд на препятствие. В 13 случаях произошёл
наезд на пешеходов. И только два ДТП случилось
по вине самих пешеходов. При наездах три чело-
века погибли, 10 получили ранения.

В семи ДТП было ранено восемь детей. Все
эти происшествия произошли по вине водите-
лей.

В состоянии алкогольного опьянения водите-
лями совершено 11 ДТП с пострадавшими. Пять
участников дорожно-транспортных происшествий
либо не имели права водить автотранспортное
средство, либо были его лишены в судебном по-
рядке.

Мэр В.М.Харахорин в срок до 15 апреля дал
задание подготовить обращение в стрежевскую
Думу о необходимости ужесточения наказания
для нетрезвых водителей. Депутаты вправе вы-
ступить с законодательной инициативой.

В целях предотвращения ДТП госавтоинспекция
анализирует дорожную ситуацию и держит под
усиленным контролем самые опасные участки до-
рожной сети.

Согласно анализу, менее всего аварий в 2014
году случалось в воскресные дни, в остальные
дни недели — примерно равное количество. Часы
наибольшей аварийности: с 7 до 10 часов, с 12 до
14 часов, с 20 до 22.

Очагами аварийности в черте Стрежевого яв-
ляются три перекрёстка улиц: Строителей и Ер-
макова; Строителей и Нефтяников; Молодёжной
и Коммунальной.

В течение прошлого года сотрудниками ГИБДД
в целях профилактики аварийности проведено 42
оперативно-профилактических мероприятия, в
том числе «Нетрезвый водитель», «Пешеход»,
«Детское кресло», «Скорость».  В целом за год
инспекторами выявлено 11355 нарушений Правил
дорожного движения, системой «Арена» зафик-
сировано 7954 нарушения.

За управление транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения привлечено
289 человек, на 49 больше, чем в 2013 году. За
отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования — 129, на 42 больше, чем в 2013 году.
За непредоставление преимущества в движении
пешеходам поплатилось 292 водителя, плюс 129
(!) к уровню позапрошлого года. За превышение
скоростного режима наказано 3403 водителя.

Инспекторы ГИБДД лишены возможности по-
стоянно держать под контролем автодороги Стре-
жевой—Нижневартовск и Медведево—Оленье,
где случается довольно много ДТП. Но маршруты
патрулирования дежурных нарядов максимально
приближены к этим дорогам.

Е.ОСИПОВА.

Химзащита
в борьбе
за Родину

Шакир Джексенбаев
генерал-майор

1901 г.  — 1989 г.

Страницу ведёт Георгий Жанкарашев:
— В 1908 году Шакир поступил в школу, затем

в училище. Позже по особому списку дядю Шакира
зачислили курсантом-джигитом в первый образ-
цовый казахский кавалерийский полк, который
слился с чапаевской дивизией и боролся против
белогвардейцев. Позже дядя попал в Оренбург,
оттуда — в Кзыл-Орду, где был начальником
строевого отдела военного комиссариата. В 1920
г. дядя поступил в высшую химическую академию.
После академии вся служба Шакира Джексен-
баева связана с химической защитой. Толчком
для развития этого направления стала первая
мировая война, когда были применены газы хлор
и иприт.  И в Советском Союзе  стали создаваться
противохимические войска.

С октября 1941 г. до конца 1943 г. Ш.Джексен-
баев был начальником отдела химзащиты Брян-
ского фронта, в составе которого оказалась тро-
фейная машина Ал-2. Джексенбаев переобору-
довал её во  фронтовую испытательную лабора-
торию. Там  проводил работы по созданию более
эффективных огнемётных зажигательных рецеп-

тур для фугасных огнемётов. Была разработана
новая рецептура, обеспечивающая большую даль-
ность огневой струи, продолжительность воз-
действия и высокую температуру горения. Раз-
работаны зажигательные  бутылки: одно из самых
простых  и безотказных средств уничтожения
танков, броневых машин, складов, самолётов на
аэродромах и живой силы противника. Сигнальные
и дымовые шашки, мины и ампулы в ночное

время сбрасывались с самолёта на военные
базы  противника.

Фосфорные и термитные бомбы, зажигатель-
ные ампулы АЖ-2, бутылки с огнесмесью вызы-
вали крупные пожары. Благодаря этим действиям
64-я и 3-я армия прорвали оборону противника,
освободили 1972 населённых пункта. В числе
трофеев были захвачены 1000 орудий и мино-
мётов, более 120 танков, 15 тысяч автоматов и
винтовок, более 100 пулемётов. Ш.Джексенбаев
проводил сборы специалистов армейских лабо-
раторий и давал им консультации. Перед Курским
сражением ему поручают инспектировать оборону
Курска. Шакиру присваивают звание генерал-
майора технических войск.

Ш.Джексенбаев много способствовал  насту-
пательным действиям частей войск фронта. Под
его руководством было сформировано несколько
рот фугасных миномётов, которые широко при-
менялись в операциях 1942 года. Их действиями
было уничтожено 9 танков и до 1000 человек
живой силы противника. В наступательных боях
в январе-марте 1943 года Ш.Джексенбаев на
участке 13-й армии лично руководил пуском ды-
мовой завесы шириной 8 км, чем обеспечил ус-
пешные боевые действия частей фронта. 

В годы войны за свои заслуги дядя получил
четыре ордена Боевого Красного Знамени и
орден Ленина.

После войны дядя Шакир проживал в Москве,
работал в Министерстве обороны СССР, препо-
давал в высшей военной академии химической
защиты.

Умер 23 февраля 1989 года. Похоронили его
на Кунцевском кладбище.

В этом году дяде Шакиру исполнилось бы 114
лет.

Документы

Демография Помощь

Дума городского округа Стрежевой
РЕШЕНИЕ

09.04.2015 №632
О назначении публичных слушаний
по отчёту об исполнении местного

бюджета городского округа
Стрежевой за 2014 год

В соответствии с пп. 2 п. 4 статьи 18 Устава
городского округа Стрежевой, п.3.2.2 Положения
о публичных слушаниях в городском округе Стре-
жевой, утвержденного решением Думы город-
ского округа Стрежевой от 13.02.2008 №334,
Дума городского округа РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по отчету
об исполнении местного бюджета городского
округа Стрежевой за 2014 год на 05 мая 2015
года.

2. Порядок ознакомления, учет предложений
по проекту отчета об исполнении местного бюд-
жета городского округа Стрежевой за 2014 год,
порядок участия граждан в его обсуждении осу-
ществляется в порядке, установленном Поло-
жением о публичных слушаниях в городском
округе Стрежевой, утвержденным решением
Думы городского округа Стрежевой от 13.02.2008
№334.

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании — газете «Северная
звезда» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского
округа Стрежевой:  http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы Мэр
городского округа городского

Стрежевой округа Стрежевой
М.Н.ШЕВЕЛЁВА. В.М.ХАРАХОРИН.

H БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Пожелаем
мира и порядка
Самое важное для человека, оказавшегося на новом месте,
— найти жильё и работу. Гражданам Украины, вынужден-
ным покинуть свою страну и обосновавшимся в Стрежевом,
кров дали родственники, а с работой помогли стрежевской
центр занятости и предприятия города.
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В марте Интернет взорвала размещён-
ная на сайтах афиша суперфинала кон-
курса «Танцевальная революция». Рек-
лама собрала сотни «лайков» и «репо-
стов», социальные сети просто «гуде-
ли»!
Суперфинал состоялся на сцене ДИ «Со-

временник» 5 апреля. 
«Танцевальная революция» — это конкурс,

в котором каждый может раскрыть себя и свои
танцевальные возможности. Главное — жела-
ние танцевать.

Проект конкурса с октября 2014 года быстро
набирал популярность, о себе заявили пять тан-
цевальных команд: «Унесённые танцем», «Hands
up», «Barcelona», «Selfie» и «LMNTrix». Хотя не
все участники команд были знакомы друг с дру-
гом и не все умели танцевать! Сегодня ребята
с уверенностью называют себя семьёй.

Стоит отметить, что проект был признан луч-
шим из 137 представленных на областной кон-
курс молодёжных социальных проектов, после
чего заручился поддержкой Департамента по
молодёжной политике, физической куль-
туре и спорту Томской области.

В жюри были приглашены строгие судьи:
педагог-хореограф коллектива «Дрожь
Земли» из Нижневартовска Алина Фабер,
педагоги-хореографы студии «STREET»
Анастасия Глушко и Мария Курова, педа-
гог-хореограф  ДШИ Елена Слесаренко и
представители спонсоров мероприятия,
генеральный директор ООО «Стандарт»
Александр Ляшенко, генеральный директор
ателье мебели «Алексей» Ольга Нижего-
родова.

Большую спонсорскую поддержку про-
екту оказал магазин «Мир Электроники»
в лице директора Алексея Горшенина. 

Одержала победу и забрала переходящий
кубок команда «Унесённые танцем». Победи-
тели первого этапа проекта — «Barcelona»,
второго — «Унесённые танцем». Титул «Лучший
танцор» жюри присудило Григорию Власенко,
«Лучший капитан команды» — Анастасии Ша-
роновой. «Приз зрительских симпатий» при-
своили команде «Barcelona», «Юные танцоры»
— команде «Selfie».

— Спасибо всем участникам и организа-
торам проекта, отдельно Дарье Тенятниковой
и её друзьям из школ №№4 и 5, которые при-
шли с идеей проекта в сентябре 2014 года,
— говорит главный организатор проекта Уль-
вия Ахундова.

В следующем году организаторы проекта
планируют расширить границы, заявки на
участие в конкурсе «Танцевальная револю-
ция» будут приниматься не только от моло-
дёжи Стрежевого, но и от соседних городов
и сёл.

Л.ПЕТРОВА.
Фото А.КРЮКОВОЙ.

Соревнования
закончились,
тренировки — нет
Недавно стрежевские лыжники участво-
вали в выездных соревнованиях. В Ниж-
невартовске проходило Открытое пер-
венство по лыжным гонкам «Закрытие
лыжного сезона».
4 апреля состоялась эстафета. В ней прини-

мали участие 27 стрежевчан. В возрастной ка-
тегории 18 лет и старше команда из Т.Беловой,
Т.Уразгулова и А.Рагимова в спринте сумела
завоевать второе место.

В детской эстафете у стрежевчан лучший ре-
зультат у ребят 1998-2001 годов рождения —
четвёртое место.

Ещё больше спортсменов вышли на старт 5
апреля, в общей сложности около 400 человек.
В воскресенье проходила личная гонка. В этот
день и стрежевчан было чуть больше, 41 человек. 

В стрежевской копилке наград только у детей
оказалось два «золота», четыре «серебра» и че-
тыре «бронзы». 

По итогам этих соревнований ребятам, вы-
полнившим соответственные нормативы, были
присвоены квалификационные разряды, от пер-
вого взрослого и ниже.

В целом список стрежевчан-призёров  второго
соревновательного дня выглядит следующим
образом. В возрастной группе 2004 г. р. и
младше второе место занял Я.Алексеев на дис-
танции 3 км. 

На такой же дистанции в той же возрастной
группе ещё большего успеха добились девочки,
сумев покорить весь пьедестал почёта. Кубок
за первое место у А.Беловой, дочери Т.Беловой,
с золотым блеском отстоявшей лыжную честь
фамилии. «Серебро» у Я.Муратовой, «бронза»
у А.Рогачёвой.

Среди ребят 2002-2003 г. р. кубок за первое
место на дистанции 5 км получил ещё один
представитель лыжной династии, Е.Уразгулов,
достойный сын своего папы-лыжника Т.Уразгу-
лова, сумевший по результативности нижне-
вартовских забегов обойти своего родителя.
Третье место занял В.Ананьев.

В возрастной группе 2000-2001 г. р. отличи-
лись Д.Борисенко и А.Новосёлов. Оба стали се-
ребряными призёрами по результатам гонки на
10 км. 

На той же дистанции у девочек 1998-1999 г.
р. второе место заняла Н.Матвеенкова, третье
место — М.Борисенко.

Во взрослой категории 1976-1985 г. р. на ма-
рафонской дистанции 30 км отличился, став
бронзовым призёром, О.Мухаметьянов.

В марафоне на 20 км среди женщин 1966-
1975 г. р. два лидера: кубок у Т.Беловой, заняв-
шей первое место, и второе место у М.Шеенко.

В женской возрастной категории 1955 г. р. и
старше, как всегда, отличились два наших ве-
терана спорта: непревзойдённая Нина Егорова,
в очередной раз удостоенная кубка, и Райфа
Муслимова, завоевавшая второе место.

Несмотря на закрытие лыжного сезона, в
Стрежевом тренировки спортсменов продол-
жаются. Пока не сойдёт снег, воспитанники дет-
ской секции, как утверждает тренер Мария Ме-
сяцева, с лыжами не расстанутся. До середины
апреля, думает она, трассы лыжникам ещё по-
служат.  Затем на смену придёт кроссовая (лег-
коатлетическая) подготовка, а где-то во второй
половине мая её воспитанники выйдут на лы-
жероллерную трассу. Там тренировки продол-
жатся да конца мая. После двухмесячной летней
паузы  занятия с целью подготовки к новому
зимнему сезону возобновятся с 1 августа. 

Подготовила М.КРОВЯКОВА.

Они талантливы и готовы на
многое ради своей мечты. Ну-
жен лишь шанс. И они его полу-
чили. Городская «Битва дидже-
ев» — это уникальная возмож-
ность по-настоящему громко
заявить о себе и поделиться
любимой музыкой с огромным
количеством людей.
В нашем городе есть молодёжь,

увлекающаяся музыкой разных на-
правлений: роком, рэпом, электронной
музыкой и т. д, а есть люди, которые
сводят всё это в сэмплы, сеты и миксы.
Речь идёт о диджеях, которые пред-
ставляют оркестр, промоутера, про-
дюсера, музыканта и артиста на сцене
в одном лице! 28 марта в ночном клубе
«MIAMI» прошёл городской конкурс
«Битва диджеев». 

Четыре участника «разогревали»
танцпол в тот мартовский вечер: Алек-
сандр Авдеев (DJ Avdej), Николай Са-
мусенко (DJ Nik Samson), Роман Ку-
минов (DJ RomaLight), Дмитрий Кель-
денбергер (DJ Kigerumani). Участники
выступали по одному. В течение 30
минут каждый демонстрировал музыку
своего направления и умение в све-
дении композиций. В перерывах меж-
ду участниками МС Дядя Вова, более

известный стрежевчанам как Влади-
мир Бурков, проводил свою шоу-про-
грамму.

Все участники — опытные диджеи,
и каждый из них является уникальным
мастером искусства диджейства. Они
давно увлекаются музыкой, но никто
из них не связал с ней свою профес-
сию. Судьи оценивали участников по
трём критериям: подборка материала,
сведение треков, работа с публикой.
Одним словом, ребятам пришлось по-
казать все свои диджейские способ-
ности, чтобы заполучить звание луч-
шего диджея города.

В итоге приз зрительских симпатий
получил Николай Самусенко, а победу
в «Битве диджеев» одержал Дмитрий
Кельденбергер.

Он увлёкся музыкой ещё в школе.
Сначала научился играть на гитаре,
затем узнал о сводке треков и миксах.
Дмитрий выбрал для себя направление
электронной музыки, которое и про-
демонстрировал публике на конкурсе.
В основном играет для себя, устраи-
вает закрытые вечеринки для друзей
и знакомых. 

— Самое сложное в нашем деле,
подобрать интересные треки для ауди-
тории, — говорит Дмитрий.

Все диджеи были отмечены дипло-
мами участников и памятными призами
от спонсора — компании «Метросеть».
Организаторы — Управление культуры,
спорта и молодёжной политики и Мо-
лодёжный парламент — благодарят
всех, кто участвовал в организации и
проведении «Битвы диджеев».

Информационные спонсоры —
стрежевская телерадиокомпания СТВ
и газета «Северная звезда».

Запечатлела яркие моменты того
вечера фотограф Екатерина Лушни-
кова (фотоотчёт можно посмотреть
в группе Молодёжного парламента
http://vk.com/mpstrj).

Мы надеемся, что это мероприятие
станет ещё одной традицией в нашем
городе.

О.ШКУТОВА,
член Молодёжного парламента.

По территории Нижневартовского района Тю-
менской области, Александровского, Каргасок-
ского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского,
Молчановского, Кривошеинского, Шегарского,
Томского районов Томской области, Яйского рай-
она Кемеровской области проложены трассы ма-
гистральных нефтепроводов Самотлор—Алексан-
дровское, Александровское—Анжеро-Судженск,
Игольско-Таловое—Парабель. Эксплуатацию этих
нефтепроводов осуществляет АО «Транснефть-
Центральная Сибирь» (634050, г.Томск, ул.Набе-
режная реки Ушайки, 24, тел. (8-3822) 27-54-79,
27-52-79, факс 27-54-72, 8-913-849-59-40).  

Для безопасных условий эксплуатации нефте-
проводов и исключения возникновения аварийных
ситуаций Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов, утвержденными Министерством топ-
лива и энергетики и постановлением Госгортех-
надзора России от 02 апреля 1992 г., установлены
охранные зоны. Охранная зона — это участок
земли, ограниченный условными линиями, про-
ходящими вдоль трассы нефтепровода на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепровода (от край-
него нефтепровода — при многониточном неф-
тепроводе)  с каждой стороны. В местах перехода
нефтепровода через водные акватории охранная
зона устанавливается в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заклю-
ченного между параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток нефтепровода
на 100 метров с обеих сторон нефтепровода. 

Трасса магистральных нефтепроводов, а также
пересечения нефтепровода с автомобильными
дорогами, водными преградами обозначены зна-

ками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД»
с указанием названия, километра нефтепровода,
адреса и телефона организации, его эксплуати-
рующей. 

В охранной зоне магистральных нефтепроводов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить всякого рода действия, могущие
нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода
либо привести их к повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные и сигнальные знаки, контрольно-изме-
рительные пункты;

• открывать люки, двери, калитки усилительных
пунктов, кабельной связи, ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной защиты, ли-
нейных и смотровых, колодцев, других линейных
устройств;

• открывать и закрывать задвижки, отключать
или включать средства связи, энергоснабжения и
линейной телемеханики;

• устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные сооружения
и т. д.;

- разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня;

- бросать якорь, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, произво-
дить дноуглубление и землечерпательные рабо-
ты;

-размещать коллективные сады и огороды;
-возводить плотины на лугах и реках, если разлив

воды приведет к затоплению нефтепровода.
В охранных зонах нефтепровода без письмен-

ного согласования с АО «Транснефть -Центральная
Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:    

• СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо постройки
и сооружения, размещать производственные и
жилые здания, склады сгораемых материалов,
производить всякого рода карьерные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, производить
земляные работы на глубину более 0,3 м и плани-
ровку грунта землеройными машинами; 

- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные и ка-
бельные электросети, располагать полевые станы,
загоны для скота, коновязи, скирдовать сено и
солому, складировать корма и удобрения, устраи-
вать стоянки для машин, устраивать стрельбища,
разводить костры, выделять участки садоводческим
организациям, сооружать проезды и переезды и
т. д.;

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и земле-
черпательные работы, производить прохождение
плавучих средств со спущенными якорями, цепями
и другими металлическими предметами, создаю-
щими угрозу механического, повреждения под-
водной части нефтепровода, устройство причалов,
выделение рыболовных угодий; 

- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, геолого-
разведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательные работы, связанные с устройством
скважин, шурфов.

Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м
от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми

домиками, дачными домиками, дачные поселки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы. 

Для согласования производства работ в охран-

ной зоне нефтепровода необходимо обращаться:
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки,
24, тел. (8-3822) 27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-
72, 8-913-849-59-40.

Обращаемся к жителям населенных пунктов,
в непосредственной близости

которых проходит трасса магистральных
нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепровода — это со-
хранение экологически чистой окружающей среды,
а также дело большой государственной важности
и полностью зависит от соблюдения всеми пред-
приятиями, организациями, населением района
мер безопасности и охраны объектов магистраль-
ных трубопроводов.

При обнаружении повреждения нефтепровода,
в случае обнаружения выхода нефти, сильного за-
паха углеводородов, а также других нештатных
ситуаций, просим Вас немедленно сообщить об
этом по телефонам, указанным на ближайшем
опознавательно-предупредительном знаке, или
диспетчеру РНУ по телефонам:

• РНУ «Стрежевой» 
(8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37.
• РНУ «Парабель»
(8-38252) 3-83-96, 8-913-849-59-43.
• Томское РНУ    
(8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31;
(8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44.

АО «Транснефть-Центральная Сибирь»
предупреждает об административной и уго-
ловной ответственности за нарушение Пра-
вил охраны магистральных нефтепроводов.

Досуг Спорт

Безопасность

Унесённые танцем

Подари себе шанс!

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!

Диджей
Самусенко



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту об исполнении местного бюд-

жета городского округа Стрежевой
за 2014 год

I. Исполнение доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета 2014 года составили 1 794 600,6 тыс. рублей, или 100% от утвер-
ждённых годовых назначений. Структура доходов местного бюджета 2014 года характеризуется
следующими показателями:
Наименование доходов Утверждено Исполнено Исполнение Удельный вес
на 2014 год, за 2014 год, годовых показателей
тыс. рублей тыс. рублей назначений, % исполнения, %
Налоговые доходы 452 184,9 453 493,7 100% 25%
Неналоговые доходы 137 609,0 147 667,0 107% 8%
Всего налоговых и неналоговых
доходов 589 793,9 601 160,6 102% 33%
Безвозмездные поступления 1 200 484,9 1 193 440,0 99% 67%
Всего доходов 1 790 278,8 1 794 600,6 100% 100%

Основными источниками формирования доходов местного бюджета в 2014 году явились
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(67%), налог на доходы физических лиц (20%) (в 2012 году этот показатель составлял 29%, в
2013 — 26%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности; в 2014 году данный показатель остался на уровне 2012-2013 гг.
— 4%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объёме поступлений за отчётный год увеличилась
по сравнению с показателем 2013 года на 2% и составила 67% (в 2012 году данный показатель
составлял 62%, в 2013 году — 65%). Общая сумма безвозмездных поступлений в 2014 году
составила 1 193 440,0 тыс. рублей. План в целом по безвозмездным поступлениям выполнен на
99%. Общая сумма неполученных безвозмездных поступлений составила 7 044,9 тыс. рублей.

Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 2014 год составило 100%,
сумма поступлений составила 453 493,7 тыс. рублей (получено сверх плана 1 308,8 тыс. рублей).

В структуре налоговых доходов местного бюджета по сравнению с 2013 годом кардинальных
изменений не произошло, лишь перераспределилась доля отдельных налогов в общей сумме
налоговых доходов. По-прежнему налог на доходы физических лиц является преобладающим.
Его доля – 79%, в 2013 году показатель составлял 84%. Поступления по данному налогу
составили 360 444 ,5 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены на 101%, получено сверх
плана 3 444,5 тыс. рублей. Причины отклонения – поступление налога от авансовых выплат за-
работной платы за декабрь 2014 года, а также вознаграждения по итогам года некоторыми пла-
тельщиками данного налога.

Доходов от уплаты акцизов за 2014 год получено 1 545,2 тыс. рублей при плане 1 547,0 тыс.
рублей, исполнение годовых назначений составило 100%.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, по
состоянию на 01.01.2015 поступило в местный бюджет 17 296,5 тыс. рублей, рост поступлений
по сравнению с 2013 годом составил 2 985,4 тыс. рублей,, или 121%. Исполнение плановых
годовых показателей составило 101%.

Плановые назначения по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов
деятельности в 2014 году выполнены на 97%, при плане 29 645,0 тыс. рублей поступило 28 712,6
тыс. рублей, в абсолютном отношении сумма недополученных доходов местного бюджета
составила 932,3 тыс. рублей. В то же время в бюджет по данному налогу поступило на 1 634,2
тыс. рублей больше, чем в 2013 году. Отклонения плановых показателей объясняется снижением
темпа роста к предыдущему году объёмов производства и продажи товаров.

По единому сельскохозяйственному налогу в 2014 году плановые показатели исполнены в
размере 100%. При плановых назначениях, установленных в размере 863,5 тыс. рублей,
поступило в местный бюджет 863,5 тыс. рублей.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения,
исполнение годовых плановых назначений составило 96%, при плане 619,2 тыс. рублей получено
596,2 тыс. рублей. 

Выполнение плана по налогу на имущество физических лиц за 2014 год составило 99%, при
плане 3 600, 0 тыс. рублей поступило 3 580,4 тыс. рублей, что на 19,6 тыс. рублей меньше
плановых назначений. По данному источнику по сравнению с 2013 годом произошло снижение
поступлений доходов на 49,1 тыс. рублей.

Выполнение плана по земельному налогу за 2014 год составило 94%, при плане 29 274,0 тыс.
рублей поступило 27 620,8 тыс. рублей, что на 1 653,2 тыс. рублей меньше плановых назначений
(поступления 2013 года составили 29 126,3 тыс. рублей). Отклонение обусловлено неуплатой
налога в установленный законодательством срок.

Плановые назначения по налогу на добычу общераспространённых полезных ископаемых в
2014 году выполнены на 103%, при плане 7 220,0 тыс. рублей поступило 7 445,6 тыс. рублей (в
2013 году получено 7 443,9 тыс. рублей).

Выполнение плана поступлений государственной пошлины в 2014 году составило 101%, при

плане 5 358,0 тыс. рублей поступило 5 385,0 тыс. рублей, по сравнению с предыдущим периодом
рост поступлений госпошлины составил 101%.

Выполнение плана поступлений задолженности и перерасчётов по отменённым налогам,
сборам и иным обязательным платежам в 2014 году составило 101%, при плане 3,2 тыс. рублей
поступило 3,2 тыс. рублей.

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 2014 год составило 147 667,0
тыс. рублей, или 107 % к плановым назначениям. Удельный вес неналоговых доходов в общих
доходах местного бюджета составил 8% (2011— 10%; 2012— 5% 2013— 5%). Наибольший
удельный вес, а именно 54%, в структуре неналоговых доходов составляют доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Плановые назначения по этому источнику доходов выполнены на 101%, при плане 78 133,1
тыс. рублей поступило 79 163,8 тыс. рублей. Источниками доходов от использования имущества,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 2014 год являются:

— доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков, поступающие в размере 100% от объёмов зачислений в местный бюджет.
Исполнение составило 102%, при плане 33 220,0 тыс. рублей получено 33 865,4 тыс. рублей; 

— поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 2014 году исполнение
составило 104%, при плане 1 771,0 тыс. рублей получено 1 836,1 тыс. рублей;

— прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), поступающие
в местный бюджет в объёме 100%. Доходов от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, за 2014 год получено 43 462,3 тыс. рублей, при
плане 43 142,0 тыс. рублей, исполнение годовых назначений составило 101%. 

В составе неналоговых доходов местного бюджета учтена плата за негативное воздействие
на окружающую среду, в 2014 году при плане 3 005,0 тыс. рублей получено в сумме 3 015,4 тыс.
рублей, что составило 100% к годовым плановым назначениям. 

Прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов получено в 2014 году 10 853,6 тыс.
рублей, при плане 2 000,0 тыс. рублей. Основной причиной отклонения является поступления в
местный бюджет средств, в связи с взысканием с Российской Федерации в лице Министерства
финансов Российской Федерации из казны Российской Федерации в пользу Муниципального
образования городского округа Стрежевой убытков в размере 8 542,0 тыс. рублей, образовавшихся
в результате компенсации (выплаты) Администрацией городского округа Стрежевой расходов
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по ин-
валидности, связанных с выездом из городского округа Стрежевой.

По поступлению доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2014 году
исполнение плана составило 99%. При плановых назначениях 43 636,0 тыс. рублей поступило 43
399,0 тыс. рублей, бюджет недополучил 237,0 тыс. рублей. Основной причиной отклонений
является неуплата контрагентами сумм в установленный договором срок.

По поступлению штрафов, санкций и возмещению ущерба плановые назначения выполнены
на 100%, в местный бюджет в 2014 году поступило 10 883,4 тыс. рублей. 

Прочих неналоговых доходов в 2014 году получено в местный бюджет 351,8 тыс. рублей.
Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа поступают безвозмездные

поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ и прочие безвозмездные поступления.
План в целом по безвозмездным поступлениям выполнен на 99%. Дотации получены в сумме
214 225,9 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений. Исполнение по субсидиям составило
338 769,2 тыс. рублей, или 99% от плановых назначений, субвенциям 592 609,8 тыс. рублей, или
99% от плановых назначений, иным межбюджетным трансфертам 54 887,5 тыс. рублей, или
99% от плановых назначений, прочих безвозмездных поступлений 4 960,0 тыс. рублей, или
105% от плановых назначений. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлён в размере 12 640,1 тыс.
рублей, или 100% от плановых назначений.

II. Дефицит местного бюджета и муниципальный внутренний долг

За 2014 год превышение расходов над доходами составило 49 520,7 тыс. рублей.
Остаток на счёте местного бюджета на 01.01.2015 составил 221 644,0 тыс. рублей и

сложился за счёт целевых средств, предназначенных на проведение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение жильём молодых семей, модернизацию
коммунальной инфраструктуры, приобретение легкового автомобиля с устройством для перевозки
инвалидов-колясочников городского округа Стрежевой.

Муниципальный внутренний долг на 01.01.2015 составил 148 725,827 тыс. рублей, в том
числе: муниципальные гарантии, предоставленные ООО «Стрежевойтеплоэнергоснабжение» в
размере 44 725,827 тыс. рублей, и банковский кредит в размере 104 000,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2015 задолженность по банковским кредитам составляет 104 000,0
тыс. рублей.

III. Расходы местного бюджета

При плановом объёме расходов на 2014 год в сумме 2 061 938,2 тыс. рублей исполнение
составило 1 844 121,3 тыс. рублей, или 89,4%.

Муниципальное казённое учреждение «Дума городского округа Стрежевой»
Расходы по учреждению за 2014 год составили 6 037,9 тыс. рублей, или 97,7% от утверждённых

плановых назначений. Невыполнение плана связано со сложившейся экономией по средствам,
предусмотренным на оплату командировочных расходов и оплате «льготного проезда».

Муниципальное казённое учреждение Администрация городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению за 2014 год составили 655 256,6 тыс. рублей, или 76,6% от

утверждённых плановых назначений.
Расходы на приобретение имущества в муниципальную казну, оценку, инвентаризацию, пас-

портизацию и ремонт муниципального имущества составили 37 742,8 тыс. рублей, или 74,0% от
утверждённых годовых назначений. 

Проведение выборов главы муниципального образования составили 2 500,3 тыс. руб., или
100,0% от утверждённых годовых назначений.

Расходы по повышению квалификации составили 15,0 тыс. рублей, или 23,1% от утверждённых
годовых назначений. 

Расходы на информационные услуги составили 1 200,0 тыс. рублей, или 100,0% от
утверждённых годовых назначений. 

Расходы на праздничные мероприятия составили 757,4 тыс. рублей, или 51,9% от утверждённых
годовых назначений. 

Расходы по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время (ЕДДС) составили 613,6 тыс. руб., или 100,0% от утверждённых
годовых назначений. 

Расходы на возмещение убытков по пассажирским перевозкам составили 7 000,0 тыс.
рублей, или 100% от утверждённых годовых назначений.

Расходы за счёт межбюджетных трансфертов профинансированы по следующим направлениям
(тыс. рублей)
Наименование Утверждено Исполнено % исполнения

на 2014 г. за 2014 г. (к годовым
назначениям)

Субвенция на финансовое обеспечение переданных
исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ 6,6 6,6 100
Субвенция по регулированию численности 
безнадзорных животных 1754,6
Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений граждан, 
не стоящих на учёте в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
своё право на улучшение жилищных условий за счёт
средств федерального и областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 500,0 500,0 100
Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств приёмным 
семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям 17 438,3 13 891,0 79,7
Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), 
в приёмной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 7 193,0 6 127,3 85,2
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей 569,3 383,2 67,3
Субвенция на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишённых родительского 
попечения, в семью 1 004,5 432,9 43,1

Экономия по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осу-
ществление  ежемесячной выплаты денежных средств приёмным семьям на содержание
детей, а также вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, сложилась в связи с
усыновлением детей, которые ранее воспитывались в замещающих семьях, и переводом семьи
в разряд усыновителей.

Экономия по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осу-
ществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приёмной семье и про-
должающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях, связано с
уменьшением количества вновь выявленных детей в 2 раза, а также со сменой местожитель-
ства.

Экономия по субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, произошла в результате
переноса срока окончания образовательного учреждения лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющих право на однократное проведение ремонта. 

Экономия по субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишённых родительского попечения, в семью сложилась в связи с тем, что количество
детей, переданных на семейные формы устройства, уменьшилось, в связи с уменьшением
количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей в 2014 году. 

Расходы на дорожное хозяйство составили 58 864,4 тыс. рублей, или 99,9% от утверждённых
годовых назначений.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» профинансированы по следующим
направлениям (тыс. рублей)
Наименование подразделов Утверждено Исполнено % исполнения

на 2014 год за 2014 год (к годовым
назначениям)

Капитальный и текущий ремонт муниципального
жилищного фонда 8 102,6 7 912,7 97,7
Субсидии на создание условий управления 
многоквартирными домами 210,0 206,0 98,1
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 2 714,3 2 646,8 97,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 388,1 388,1 100,0
Программа комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры городского округа Стрежевой 
на период 2006-2020 гг. 65 780,6 54 756,3 83,2
Благоустройство, в том числе: 26 299,9 24 975,4 95,0
уличное освещение 9 460,0 9 460,0 100,0
организация и содержание мест захоронения 1 393,1 1 341,9 96,3
прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 15 446,7 14 173,5 91,8

Невыполнение плана по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры
городского округа Стрежевой на период 2006-2020 гг. связано с: экономией по итогам проведённых
торгов по выбору подрядчика по техническому обновлению ЦТП-15, несвоевременным
выполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам по строительству
напорного канализационного коллектора от КНС-Обь в г. Стрежевом 2-ой участок (в настоящее
время работы выполнены), по разработке проекта по техническому обновлению ЦТП-13 с
заменой тепломеханического оборудования, полной автоматизацией и учётом отпуска тепла и
горячего водоснабжения (в настоящее время контракт расторгнут), поздним заключением
договора по разработке проекта по устройству подкачивающей насосной станции отопления п.
Дорожников (работы будут выполнены в 2015 году).

Исполнение по мероприятиям по благоустройству в размере 91,8% обусловлено экономией
по итогам проведения аукционов и котировок и сложившейся разности между плановой и фак-
тической стоимостью работ. Часть работ были начаты в 2014 году, окончание выполнения,
сдача заказчику и оплата производилась в 2015 году.

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого
жилого помещения, составили 8 127,0 тыс. рублей, на эти средства приобретено 7 квартир.

Расходы по учреждению в рамках исполнения целевых программ составили 349 301,6 тыс.
рублей, или 68,2% от утверждённых годовых назначений. 

По муниципальной программе «Строительство жилья социального назначения и ликвидация
ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2013-
2015 годы» исполнение составило 332 822,2 тыс. рублей, или 67,5% от утверждённых годовых
назначений. Невыполнение плана связано с тем, что муниципальные контракты на строительство
жилых домов были заключены в 2014 году. Срок выполнения работ до конца 2015 года. Работы
на объектах продолжаются. 

По муниципальной программе «Выявление и предупреждение распространения инфекционных
заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2012-2014 гг.» исполнение составило
182,5 тыс. руб., или 65,2 % от утверждённых годовых назначений. Невыполнение плана связано
с экономией средств на противоклещевую обработку территории по результатам конкурса.

По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы» исполнение составило 4 149,0
тыс. руб., или 76,8 % от утверждённых годовых назначений. Экономия сложилась в связи с от-
сутствием софинансирования из областного бюджета.

По муниципальной программе «Создание доступной среды для инвалидов» (2012-2015 годы)
в 2014 году было предусмотрено приобретение транспортного средства для перевозки инвалидов.
Невыполнение плана связано с поздним поступлением средств из областного бюджета, а
также несостоявшимися аукционами, объявленными в сентябре и октябре месяцах. Контракт
на приобретение был заключён 15.12.2014 со сроком поставки 45 дней.

Расходы по учреждениям, в отношении которых Администрация городского округа
Стрежевой осуществляет функции и полномочия учредителя

МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»
Расходы по учреждению за 2014 год составили 6 479,1 тыс. рублей, или 100% от утверждённых

годовых назначений.
МАУ «Центр лыжной подготовки»
Расходы по учреждению на 2014 год были предусмотрены в рамках исполнения муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой
на 2011-2015 годы» (строительство лыжной базы) и составили 874,7 тыс. рублей при плане 2
994,7 тыс. руб., или 29,2% от утверждённых годовых назначений. Экономия сложилась по
факту выполненных работ.

Муниципальное казённое учреждение Финансовое управление Администрации
городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению за 2014 год составили 89 772,2 тыс. рублей, или 91,3% от
утверждённых годовых назначений.

По подразделу «Резервные фонды местных администраций» выделены средства в размере
9 535,1 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 8 078,7 тыс. рублей, или 80,8% от утверждённых
годовых назначений.

Расходы по сопровождению программ и баз данных оставили 2 259,0 тыс. рублей, или 100%
от утверждённых годовых назначений.

Расходы на приобретение оргтехники, программного обеспечения составили 1300,0 тыс.
рублей, или 100% от утверждённых годовых назначений.

ПРОЕКТ
Дума городского округа Стрежевой

РЕШЕНИЕ
00.00.2015 №
Об исполнении местного бюджета городского

округа Стрежевой за 2014 год
Рассмотрев представленный Администрацией городского округа

Стрежевой отчёт об исполнении местного бюджета городского округа
Стрежевой за 2014 год, ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета городского
округа Стрежевой за 2014 год по доходам в сумме 1 794 600,6 тыс.
рублей и по расходам в сумме 1 844 121,3 тыс. рублей с превышением
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 49 520,7
тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов
бюджетов, видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета,
за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов местного бюджета за 2014 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджета в ведомственной структуре
расходов местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему
решению;

3) расходов на исполнение публичных нормативных обязательств
за счёт средств местного бюджета за 2014 год согласно приложению
3 к настоящему решению;

4) поступлений межбюджетных трансфертов местному бюджету из
областного бюджета за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему
решению;

5) расходов на финансирование объектов, предусмотренных Адресной
инвестиционной программой городского округа Стрежевой за 2014
год, согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) расходов на финансирование муниципальных программ за 2014
год согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) программы приватизации (продажи) муниципального имущества
и приобретения имущества в муниципальную собственность городского
округа Стрежевой за 2014 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;

8) программы муниципальных внутренних заимствований городского
округа Стрежевой за 2014 год согласно приложению 8 к настоящему
решению;

9) источников финансирования дефицита местного бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 2014 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
печатном издании — газете «Северная звезда» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления:
http://admstrj.tomsk.ru.

М.Н.ШЕВЕЛЕВА, председатель Думы городского округа.
В.М.ХАРАХОРИН, Мэр городского округа.
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Взносы в организации по взаимодействию муниципальных образований составили 433,3
тыс. рублей, или 96,3% от утверждённых годовых назначений.

Расходы на выплаты премий Мэра, оплату льгот почётным гражданам составили 1 675,4
тыс. рублей, или 81,7% от утверждённых годовых назначений.

Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд составили 1
899,5, или 64,8% от утверждённых годовых назначений. 

Расходы по повышению квалификации составили 138,6 тыс. рублей, или 52,3% от утверждённых
годовых назначений. 

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 118,7 тыс. рублей, или 23,7% от
утверждённых годовых назначений. 

Расходы на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции составили 20 646,8
тыс. рублей. Субсидии предоставлены ИП Бойченко А.А.

Расходы по проезду по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные
на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, нарколо-
гическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, составили 5850,1 тыс. рублей, или 100% от утверждённых
годовых назначений.

Расходы на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья (за счёт фе-
дерального, областного и местного бюджетов) составили 10 851,7 тыс. рублей, или 75,8% от
утверждённых годовых назначений. За 2014 год субсидии предоставлены 17 молодым семьям.
Невыполнение плана по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение
жилья связано с тем, что срок действия сертификатов 9 месяцев. Сертификаты, полученные в
конце 2014, будут оплачены в 2015 году. 

Расходы по учреждению в рамках исполнения целевых программ составили 13 211,3 тыс.
рублей, или 95,3% от утверждённых годовых назначений. 

Муниципальное учреждение Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению (включая подведомственные) за 2014 год составили 176 225,1 тыс.
рублей, или 99,4% от утверждённых годовых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям (тыс. рублей)
Наименование подразделов Утверждено Исполнено % исполнения

на 2014 год за 2014 год (к годовым
назначениям)

Учреждения по внешкольной работе с детьми 46 863,1 46 006,0 98,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 905,5 905,5 100,0
Дворцы и дома культуры 30 843,7 30 794,2 99,8
Музеи 7 108,5 7 175,7 100,9
Библиотеки 22 089,4 22 090,6 100,0
Централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания 12 872,0 12 867,5 100,0
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления 12 156,4 12 055,0 99,2
Физическая культура и спорт 37 674,7 37 561,7 99,7
Целевые программы 6 768,9 6 768,9 100,0
ИТОГО 177 282,2 176 225,1 99,4

Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения целевых
программ составили 6 768,9 тыс. рублей, или 100% от утверждённых годовых назначений. 

Муниципальные задания на 2014 год учреждениями, подведомственными МКУ «УКС и МП»,
исполнены в полном объёме, на 100%. 

Невыполнение плана по разделу «Учреждения по внешкольной работе с детьми» связано с
тем, что не в полном объёме использована субсидия по «дорожной карте» МБОУДОД «ДЮСШ»,
в связи с изменением методики расчёта показателя по средней заработной плате, остаток
субсидии возвращён в декабре 2014 года.

В учреждениях дополнительного образования детей на 01.01.2015 обучаются:
в МБОУДОД «ДШИ» — 1250 человек;
в МБОУДОД «ДЮСШ» — 1160 человек.
Библиотечная информационная система (МБУК «МСК») пополнила библиотечный фонд

путём приобретения 8 844 экземпляров книг на сумму 1 436,0 тыс. рублей. В Историко-
краеведческий музей (МБУК «МСК») приобретены музейные фонды на сумму 71,4 тыс. рублей,
выставочное оборудование на 100,0 тыс. рублей. МБОУДОД «ДЮСШ» приобрела спортивное
оборудование на сумму 419,8 тыс. рублей. 

В рамках реализации Закона Томской области «О предоставлении субсидий местным
бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жи-
тельства» приобретено спортивного инвентаря на сумму 1200,0 тыс. рублей.

В прошедшем году произошли довольно значительные изменения на объектах: 
1. В 2014 году открыта новая лыжная база ДЮСШ.
2. В МБОУДОД «ДЮСШ» по адресу: 2 мкр., дом 209 — произведены работы по ремонту

кровли, фасада, отмостков здания, устройству входного узла.
3. В городской библиотеке произведён косметический ремонт.
4. В библиотеке появилось новое современное звуковое оборудование, микшерский пульт. В

лекционном зале произведена установка энергоэффективного светового оборудования.
5. В  библиотеке-клубе, в мкр. «Новый», произведён косметический ремонт в помещениях, а

также ремонт отмостков здания, проведён Интернет.
6. Произведена модернизация светового оборудования главной сцены города — ДИ «Совре-

менник» — приобретены 12 энергосберегающих светодиодных прожекторов, и на настоящий
момент в режиме энергосбережения оснащена 1/3 светового оборудования сцены (из 60 около
20).

7. В  Историко-краеведческом музее произведён капитальный ремонт кровли крыши, в
здании произведена модернизация узла учёта тепловой энергии, в помещениях заменены
регистры отопления на алюминиевые радиаторы.

8. В  МБУ «ФСК» в здании СОК «Кедр» и лыжной базы произведён капитальный ремонт
кровли крыши с утеплением чердачного помещения.

9. На крытом катке «Витязь» произведены работы по устройству экрана для шумоизоляции
холодильной установки.

Учреждения культуры активно участвовали в конкурсах различных уровней, что позволило
привлечь значительные дополнительные средства из области:

— в рамках областного конкурса проектов в рамках реализации государственной программы
«Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы» (проект МБУК «МСК» ДИ
«Современник») проведена праздничная программа «Многоцветна Сибирь, многолика...» к 70-
летию Томской области, получено из областного бюджета 100,0 тыс. рублей;

— за счёт средств целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Томской области на 2013-2017 годы» в городе Стрежевом реализован проект
«Туристский Стрежевой», направленный на создание возможностей посещения детьми Томской
области северных территорий, расширение кругозора детей, воспитание у школьников интереса
и уважения к истории родного края, получено из областного бюджета 231,9 тыс. рублей;

— МБОУДОД «ДШИ» приняла участие во Всероссийском конкурсе проектов для малых
городов и сел «Культурная мозаика», проведённого благотворительным фондом Елены и
Геннадия Тимченко при поддержке Министерства культуры. По итогам конкурса МБОУДОД
«ДШИ» получила грант в сумме 270,0 тыс. рублей за проект «Колорфэст», поддержанный
ранее на городском уровне. Из средств призового фонда областного конкурса – рейтинга
учреждений дополнительного образования, подведомственных Департаменту по культуре и
туризму Томской области, школа приобрела 7 единиц компьютерной техники;

— открытый в 2014 году на базе Центральной библиотеки Центр общественного доступа к
социально значимой информации по итогам областного конкурса признан лучшим из 102 за-
явленных;

— МБОУДОД «ДШИ» приняла участие в областном конкурсе «Лучшая ДШИ» в 2014 году. В
конкурсе МБОУДОД «ДШИ» заняла III место. По результатам рейтинга произведена выплата
денежного вознаграждения по итогам рейтинга 852,7 тыс. рублей. Приобретены музыкальные
инструменты, мебель для учебной части, компьютерное оборудование, школьная мебель, на-
тюрмортный фонд для художественного отделения.

МБОУДОД «Детская школа искусств».
Выполнение показателей деятельности МБОУДОД «Детская школа искусств» в 2014 году

характеризуется следующими данными:
Показатели 2013 2014
Количество обучающихся 1250 1250
Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДШИ» в общем числе
населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет 17,6 18
Количество реализуемых предпрофессиональных программ 3 6
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся 
по программам общего образования 9,9 12,6

В 2014 году обучающиеся и педагоги школы приняли участие в 58 конкурсах, фестивалях,
выставках от городского до международного уровней, завоевав для Стрежевого 392 призовых
места. Среди стипендиатов Департамента по культуре Томской области два учащихся МБОУДОД

«ДШИ». Ещё четыре получили звание «Юный лауреат премии Мэра городского округа Стреже-
вой».

Наиболее значимые достижения МБОУДОД «ДШИ» за 2014 год:
−успешное проведение перехода на предпрофессиональное дополнительное образование

учащихся – 6 программ;
−стабильные качественные показатели освоения учащимися дополнительных образовательных

программ художественно-эстетической направленности – 92% доля выпускников, завершивших
обучение на «4» и «5»;

−высокие показатели в конкурсной деятельности – 58 конкурсов, 392 призовых места;
−активная культурно-просветительская деятельность – более 200 мероприятий, число

участников и посетителей которых составило 13862 чел.
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
Выполнение показателей деятельности МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

в 2014 году характеризуется следующими данными:
Показатели 2013 2014
Количество обучающихся 1160 1160
Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДЮСШ» в общем числе
населения г. Стрежевого в возрасте от 6 до 16 лет 18 20
Количество учебно-тренировочных групп 67 71
Количество участий в соревнованиях разных уровней (ед.) 141 130
Количество участников соревнований различного уровня 4800 4661

За год подготовлено 119 спортсмена – разрядника, из них 2 – кандидата в мастера спорта. 
На областных спортивных играх школьников стрежевская команда заняла III общекомандное

место. На Кубке Томской области по настольному теннису спортсмены МБОУДОД «ДЮСШ» за-
воевали I и II место. На областном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба
«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова сборная команда МБОУДОД «ДЮСШ» в возрастной
группе 1999 – 2000 гг. заняла III место, в возрастной группе 2001 – 2002 гг. II место. 

Воспитанник МБОУДОД «ДЮСШ» завоевал I место на Первенстве Сибирского Федерального
Округа по борьбе самбо. На Кубке и Чемпионате Томской области по пауэрлифтингу спортсменами
МБОУДОД «ДЮСШ» завоёвано два третьих и одно второе место. 

Библиотечная информационная система (МБУК «МСК»)
Выполнение показателей деятельности Библиотечная информационная система (МБУК

«МСК») в 2014 году характеризуется следующими данными:
Показатели 2013 2014
Число читателей, тыс. чел. 18,700 18,750
Книгообеспеченность на 1 жителя, экз. 3,6 3,79
Библиотечный фонд, тыс. экз. 153,08 157,7
Поступление за год, тыс. экз. 9,90 8,84
Количество посещений информационно-просветительских
мероприятий, тыс. чел. 18,97 19,77
Книговыдача, тыс. экз. 458,85 461,46

Сотрудниками библиотек проведено более 650 различных мероприятий – обзоров, бесед,
викторин, конкурсов, тренингов, театрализованных представлений и литературных вечеров,
участниками и зрителями которых были более 19 000 стрежевчан разного возраста.

Историко-краеведческий музей (МБУК «МСК»)
Выполнение показателей деятельности Историко-краеведческий музей (МБУК «МСК») в

2014 году характеризуется следующими данными:
2013 2014
год год

Общий объём музейного фонда, тыс. ед. 14,1 14,7
Количество выставок в историко–краеведческом музее, ед. 20 24
Число экспонированных предметов из фонда, ед. 3120 3796
Количество посещений музея, чел. 18318 18337

В Историко-краеведческом музее организовано и проведено 611 мероприятий, которые
посетили более 16 800 стрежевчан и гостей города. По итогам мероприятий по сохранению и
популяризации культурного наследия в деятельности ИКМ достигнуты результаты: в едином
каталоге музейных коллекций, изображений и описаний музейных предметов, внесённых в
электронную базу данных музея в 2014 г., — 2033 ед. В течение 2014 года проведено 52
музейных мероприятия по памятным местам города (на базе передвижной выставки «История
в камне» и раздела «Север. Люди. Нефть» постоянной экспозиции «Стрежевой – город на
стрежне»), их посетили 1141 чел. 

В музее удалось внедрить систему КАМИС — автоматизированной учётно-хранительской
деятельности для создания банка данных музейных коллекций, включающих текст и изображения
предметов фонда, в который на сегодня внесено 300 единиц хранения.

ДИ «Современник» (МБУК «МСК»)
За 2014 год проведено свыше 1500 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло

участие более 170 тысяч человек. 
Показатели 2013 2014
Число посещений мероприятий, ед. 90500 90520
Количество постоянно действующих клубных формирований
в ДИ «Современник», ед. 42 42
Из них для детей и молодёжи, ед. 35 35

В 35 творческих коллективах ДИ «Современник» занимается порядка 700 стрежевчан.
Шесть коллективов имеют почётное звание «Народный», 2 коллектива – «Образцовый».
Детский образцовый коллектив Дизайн-театр мод «Мистификация» (руководитель Иванова
С.М.) стал Лауреатом I степени II Всероссийского конкурса «Созвездие талантов» в г.Уфа.
Народный коллектив ансамбль народных инструментов «Карусель» (руководитель Пикулин
С.А.) стал Лауреатом II степени Международного интернет-конкурса «Озорная весна» (г.
Москва). 

Сотрудниками ДИ «Современник» реализованы новые творческие проекты «Танцевальная
революция», «Деревенька моя», «Вокруг Солнца», «Достояние», а это более 20 мероприятий
для 1 965 стрежевчан разного возраста. 888 киносеансов посетили 34 875 человек.

В одном из главных культурных событий года — Городском фестивале художественного
творчества «На волне города» — приняли участие 1 649 представителей коллективов, индиви-
дуальных участников разных возрастных категорий, а зрителями стали 3 900 человек. Проведено
13 конкурсов различных жанров самодеятельного творчества, в которых приняли участие как
коллективы, так и отдельные исполнители различных категорий. Были вручены более 300
лауреатских дипломов, 4 спецприза, 1 Гран-при, а руководителям, подготовившим победителей,
вручено 50 благодарностей. Фестиваль ещё раз продемонстрировал высокую потребность
стрежевчан в творческой форме организации их досуга.

МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс»
За 2014 год проведено 171 спортивное мероприятие, охват составил более 18 000 человек.

Показатели 2013 2014
Количество городских спортивно – массовых мероприятий, ед. 170 171
Численность участников и посетителей спортивно-массовых 
мероприятий, чел. 18544 18702
Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом 
на объектах МБУ «ФСК», чел. 1161 1162
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, организованных и проведённых МБУ «ФСК», чел. 9896 9975

Серьёзного результата добились стрежевские боксёры, добавившие в спортивную копилку
города 3 призовых места с чемпионата и первенства Томской области.

Впервые Сборная команда города Стрежевого по хоккею с шайбой принимала участие в
Чемпионате Нижневартовской любительской хоккейной лиги. 

В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 №314-ОЗ «О предоставлении
субсидий местным бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с
населением по месту жительства» задействованы на 20,5 ставки инструкторов по физической
культуре и спорту (37 чел.). В группах по месту жительства занимаются 982 человека (2,3% от
числа жителей города, или 11,5% от регулярно занимающихся), из них 652 до 18 лет, 240 —
взрослое население, 90 – пенсионеров. Инструкторами по физической культуре проведено 509
физкультурно – оздоровительных, спортивных мероприятий, в которых приняли участие 8 339
человек. 

На базе МБУ «ФСК» сформированы и функционируют сборные команды города по 14 видам
спорта, с общим числом участников – 258 человек.

Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации го-
родского округа Стрежевой

Расходы по учреждению (включая подведомственные) за 2014 год составили 916 829,5 тыс.
рублей, или 99,2% от утверждённых плановых назначений. 

Расходы профинансированы по следующим направлениям (тыс. рублей)
Наименование подразделов Утверждено Исполнено % исполнения

на 2014 год за 2014 год (к годовым
назначениям)

Дошкольное образование 399 298,2 390 828,4 97,9
Школы начальные, неполные средние и средние 393 166,1 393 994,8 100,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 70 063,9 71 575,8 102,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 4 964,3 4 848,5 97,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 18 680,4 18 646,5 99,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 26 420,9 25 548,6 96,7
Целевые программы 11 951,7 11 386,9 95,3
ИТОГО 924 545,4 916 829,5 99,2

Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения целевых
программ составили 11 386,9 тыс. рублей, или 95,3% от утверждённых годовых назначений. 

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают:
— общеобразовательные школы – 43,0% (в 2013 расходы составляли 41%);
— дошкольное образование – 42,6% (в 2013 расходы составляли – 39,5%);
— дополнительное образование – 7,8% (в 2013 расходы составляли – 8,5%);
— молодёжная политика и оздоровление детей – 0,5% (в 2013 расходы составляли – 1,0%);
— другие вопросы в области образования – 6,1% (в 2013 расходы составляли – 10%).
Среднегодовое количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения, за 2014

год составило:
— общеобразовательные школы – 4 978;
— дошкольные образовательные учреждения – 2580;
— учреждения по внешкольной работе с детьми – 5322.
Затраты на одного учащегося (воспитанника) за 2014 год составили:
— общеобразовательные школы – 79 215,6 рублей;
— дошкольные образовательные учреждения – 151 352,0 рублей;
— учреждения по внешкольной работе с детьми –13 449,1 рублей.
В целях поддержки молодых учителей областных государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждений Томской области учреждена стипендия молодым учителям. На эти
цели из областного бюджета получено средств в размере 297,0 тыс. рублей. Данную стипендию
получили 7 молодых учителей и фактические затраты составили 291,72 тыс. рублей.

В целях формирования позитивного профессионального образа учителя, выражения обще-
ственного признания, поддержки и поощрения лучших учителей образовательных учреждений
Томской области учреждены стипендии Губернатора лучшим учителям Томской области. На эти
цели из областного бюджета получено средств в размере 1 374,9 тыс. рублей. Данную стипендию
получило 11 человек и фактические затраты составили 1 338,7 тыс. рублей.

По результатам проведённого конкурса на назначение ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования, в городском округе Стрежевой было выявлено 7 стипендиатов. На эти
цели из областного бюджета получено средств в размере 28,0 тыс. рублей, исполнение
составило 100%.

За счёт средств местного бюджета прошли обучение в Нижневартовском педагогическом
колледже 55 младших воспитателей, затраты составили 1 734,3 тыс. рублей.

В 2014 году произведён капитальный ремонт и текущий ремонт в следующих учреждениях:
— проведение капитального ремонта (тыс. рублей)

Наименование учреждения Наименование Сметная
работ стоимость

работ 
МБДОУ д/с № 9 «Журавушка», 1 корпус капитальный ремонт кровли

покрытием «Гипердесмо" 3 972, 9 
МБДОУ д/с № 5 «Золотой ключик» ремонт труб водоснабжения

до подвала, канализации по всему зданию 2 092,9
МБ ДОУ д/с № 2 «Оленёнок» капитальный ремонт крылец запасных выходов 409,3 
МБ ДОУ д/с № 1 «Солнышко» капитальный ремонт пищеблока 1 721,7 

замена эл. щита ВРУ 111,8
МБОУ СОШ № 6 капитальный ремонт столовой 2 538,4
МБОУ ДОД ЦЭВД ремонт ступенек центрального входа 224,9 

ремонт стен теплицы 284,8 
Управление образования капитальный ремонт кровли 1 100,0
МБОУ СОШ №1 Гимназия капитальный ремонт 500,0
Итого 12 956,7 

— средства на проведение текущего ремонта распределены по занимаемым площадям об-
разовательными учреждениями и направлены на проведение косметических работ и приобретение
строительных материалов (тыс. рублей)
Наименование учреждения Общая площадь Косметич.

(кв. м) ремонт 
МБ ДОУ д/с № 10 «Росинка» 2 829,90 129,1 
МБ ДОУ д/с №8 «Золотая рыбка» 2 426,40 110,7 
МБ ДОУ д/с № 7 «Рябинушка» 2 372,90 108,2 
МБ ДОУ д/с № 4 «Лебёдушка» 2 023,70 92,3 
МБ ДОУ д/с № 3 «Петушок» 1 999,10 91,2 
МБ ДОУ д/с № 11 «Ромашка» 2 885,30 131,6 
МБ ДОУ д/с № 5 «Золотой ключик» 2 319,20 105,8 
МБ ДОУ д/с № 2 «Оленёнок» 1 249,00 57,0 
МБ ДОУ д/с № 1«Солнышко» 1 727,70 78,8 
МБ ДОУ д/с № 9 «Журавушка» 1, 2 корпус 3 826,00 174,5 
МБ ДОУ д/с № 6«Колобок» 2 090,00 95,3 
МБОУ СОШ №2 5 063,00 230,9 
МБОУ СОШ № 3 5 719,90 260,9 
МБОУ СОШ № 4 5 436,65 248,0 
МАОУ СОШ № 5 9 687,80 441,9 
МБОУ СОШ № 6 4 025,00 183,6 
МАОУ СОШ № 7 7 197,90 328,3 
МБОУ ДОД ЦДОД 2 346,90 107,0 
МБОУ ДОД ЦЭВД 1 109,40 50,6 
МБОУ ДОД СЮТур 522 23,8 
Управление образования 865,5 39,9 
Итого 67 723,25 3 089,3 

Некоммерческое образовательное учреждение «Образовательный центр «Умка» 
Расходы на содержание детей в негосударственном дошкольном образовательном учреждении

в 2014 году составили 17 757,5 тыс. рублей. 
В 2014 году НОУ «Образовательный центр «Умка» посещало 140 детей. Затраты на одного

воспитанника составили 126 839 рублей.
IV. Исполнение мероприятий, предусмотренных Адресной инвестиционной программой

городского округа Стрежевой, за 2014 год
За 2014 год по мероприятиям Адресной инвестиционной программы городского округа

Стрежевой исполнение составило 426 820,1 тыс. рублей, или 70,2% от утверждённых годовых
назначений. 

Исполнение по конкретным объектам, предусмотренным в Адресной инвестиционной
программе городского округа Стрежевой, отражено в приложении 5 к решению Думы городского
округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2014
год».

V. Исполнение Программы приватизации (продажи) муниципального имущества и при-
обретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой за
2014 год

В 2014 году Администрацией городского округа Стрежевой производились приватизация
(продажа) муниципального имущества и приобретение имущества в муниципальную собственность
городского округа Стрежевой. Перечень приватизированного и приобретённого имущества
отражён в приложении 7 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении
местного бюджета городского округа Стрежевой за 2014 год».

Поступления от приватизации муниципального имущества составили 41 665,4 тыс. рублей,
или 98,9% от утверждённых годовых назначений.

Перечень объектов включённых в программу приватизации (продажи) и не реализованных в
2014 году отражён в таблице на стр. 11.

VI. Финансирование целевых программ за 2014 год
За 2014 год финансирование целевых программ составило 447 401,0 тыс. рублей, или 71,2%

от утверждённых годовых назначений. 
В разрезе целевых программ исполнение отражено в приложении 6 к решению Думы

городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой
за 2014 год».

VII. Отчёт об исполнении публичных нормативных обязательств за 2014 год
За 2014 год исполнение по публичным нормативным обязательствам составило 20 451,1

тыс. рублей, или 79,8% от утверждённых годовых назначений. 
В разрезе обязательств исполнение отражено в приложении 3 к решению Думы городского

округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2014
год».
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Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма
Утверждено Исполнено

ВСЕГО по бюджету 2061938,2 1844121,3
Муниципальное казённое учреждение «Дума городского округа Стрежевой» 6177,5 6037,9
Общегосударственные вопросы 0100 6177,5 6037,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 3894,6 3805,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 0103 0020000 3894,6 3805,1
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 1837,4 1837,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021100 121 1837,4 1837,3
Центральный аппарат 0103 0020400 2057,2 1967,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 782,3 771,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020400 122 60,0 33,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 0020400 242 1214,9 1163,1

0113 0700400 244
0920305

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 2282,9 2232,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 0106 0020000 2282,9 2232,8
Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования 
и его заместители 0106 0022500 1349,8 1349,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0022500 121 1349,8 1349,8
Центральный аппарат 0106 0020400 933,1 883,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 806,3 806,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020400 122 24,8 23,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 0020400 242 101,9 53,8

244
Муниципальное казённое учреждение Администрация городского округа 
Стрежевой 855611,2 655256,6
Общегосударственные вопросы 0100 143126,1 127517,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления 0102 2191,9 2133,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 0102 0020300 2191,9 2133,5
Глава муниципального образования 0102 0020300 2191,9 2133,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 2191,9 2133,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 77100,9 75548,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 0104 77100,9 75548,0
Центральный аппарат 0104 0020400 77100,9 75548,0

0405 0020401
0020402
0020406
0920300
5210201
5222134
5221300
5222300
5223800
6224940
6224743
6225240
6225315
6221815
6224542

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104
0405 121 66688,7 66288,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104
0405 122 1424,8 1390,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 242 8987,5 7868,8
0405 244
0113 810

831
Приобретение имущества в муниципальную казну, оценка, инвентаризация, 0113 0335082 242 50987,7 37742,8
паспортизация и ремонт муниципального имущества 1004 0920300 243

5223301 244
5223403 323
5053603
0700400 

Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200003 244 2500,3 2500,3
Повышение квалификации 0705 4297800 244 65,0 15,0
Информационные услуги 0113 0920300 244 1200,0 1200,0
Праздничные мероприятия, проведение конкурсов 0113 0920300 244 1460,0 757,4
Возмещение убытков по пассажирским перевозкам 0113 0920300 244 7000,0 7000,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время (ЕДДС) 0113 0029900 244 613,6 613,6
Судебная система 0105 6,6 6,6
Субвенция на финансовое обеспечение переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 0105 9095120 244 6,6 6,6
Субвенция по регулированию численности безнадзорных животных 0405 6224541 244 1754,6
Дорожный фонд 0409 58950,4 58864,4
за счёт средств областного бюджета 0409 5210115 243 10000,0 10000,0
за счёт средств местного бюджета 0409 3150201 243

244 48950,4 48864,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 0501 2714,3 2646,8
за счёт средств местного бюджета 0501 0980201 810 1899,9 1905,3
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0501 0980201 810 814,4 741,5
Субсидии на создание условий управления многоквартирными домами 0501 5210112 210,1 206,0
за счёт средств областного бюджета 0501 5210112 810 10,1 6,0
за счёт средств местного бюджета 0501 3900300 810 200,0 200,0
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200 243 8102,6 7912,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 388,1 388,1
за счёт средств областного бюджета 0501 5222630 244 368,7 368,7
за счёт средств местного бюджета 0501 3900300 244 19,4 19,4
Коммунальное хозяйство 0502 65780,6 54756,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 65780,6 54756,3
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского 
округа Стрежевой на период 2006-2020 гг. 0502 65780,6 54756,3
за счёт средств областного бюджета 0502 5220704 243 39849,6 29994,7

5220600 414
5221501 810

за счёт средств местного бюджета 0502 7950000 244 25931,0 24761,6

810
Благоустройство 0503 26299,9 24975,4
Уличное освещение 0503 6000100 244 9460,0 9460,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 244 1393,1 1341,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 244 15446,7 14173,5

810
за счёт средств местного бюджета 0503 6000500 244 15446,7 14173,5

810
Социальная политика 1000 26705,1 21334,4
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право 
на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 1003 5205800 360 500,0 500,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на 
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приёмным семьям 
на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приёмным 
родителям 1004 6225380 314 17438,3 13891,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на 
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) 
на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся 
под опекой (попечительством), в приёмной семье и продолжающих обучение 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 1004 6225344 314 7193,0 6127,3
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 1004 6225346 323 569,3 383,2
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишённых родительского попечения, в семью 1004 0335260 313 1004,5 432,9
Целевые программы муниципальных образований 7950000 512105,7 349301,6
Муниципальная программа «Строительство жилья социального назначения 
и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа Стрежевой на 2013-2015 годы» 0501 493354,9 332822,2
за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 0501 0989502 414 345295,9 189386,1
за счёт средств областного бюджета 0501 0989602 414 140550,3 139056,0
за счёт средств местного бюджета 0501 7950000 244 7508,6 4380,1

0980202 414
Муниципальная программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, 0113 7950000 244 430,0 429,4
ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы» 810
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы» 0113 7950000 244 692,9 688,6
Муниципальная программа «Выявление и предупреждение распространения 
инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой 
в 2012-2014 гг.» 0113 7950000 244 280,0 182,5
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы» 0412 5399,0 4149,0
за счёт средств областного бюджета 0412 5221010 244

5221012 810 3899,0 3899,0
за счёт средств местного бюджета 0412 7950000 244 1500,0 250,0
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы городского округа 
Стрежевой на 2014-2016 годы» 0705 7950000 122 280,0 280,0
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории 
городского округа Стрежевой на 2014-2016 годы» 1003 7950000 244 2133,1 2070,4
Муниципальная программа «Создание доступной среды для инвалидов» 
(2012-2015 годы) 0113 7950000 244 865,0 9,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 гг.» 0113 7950000 243 8179,2 8179,2
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы» 0113 7950000 244 491,7 491,3
Финансирование учреждений, в отношении которых Администрация городского
округа Стрежевой осуществляет функции и полномочия учредителя 9473,8 7353,8

МАУ «Центр лыжной подготовки» 2994,7 874,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы» 2994,7 874,7
за счёт средств областного бюджета 1102 5220804 622 2370,9 692,5
за счёт средств местного бюджета 1102 7950000 622 623,8 182,2
МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» 6479,1 6479,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1202 4579900 621 5510,0 5510,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1202 4579900 622 969,1 969,1
Муниципальное казённое учреждение Финансовое управление Администрации 
городского округа Стрежевой (главный распорядитель) 98321,9 89772,2
Общегосударственные вопросы 0100 48328,2 44805,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 29337,7 29159,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 0106 0020000 29337,7 29159,3
Центральный аппарат 0106 0020400 29337,7 29159,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 27505,1 27502,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020400 122 1071,0 1007,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 0020400 242

244 761,6 649,9
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 870 10000,0 8078,7
Сопровождение программ и баз данных 0113 0920300 242 2259,0 2259,0
Приобретение оргтехники, программного обеспечения 0113 0920300 242

244 1300,0 1300,0
Взносы в организации по взаимодействию муниципальных образований 0113 0920300 244 450,0 433,3
Премии Мэра города 0113 0920300 360 1414,7 1153,3
Выплаты почётным гражданам города 0113 0920300 360 635,3 522,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920300 244 2931,5 1899,5
Повышение квалификации 0705 4297800 122

244 265,0 138,6
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 500,0 118,7
Национальная экономика 0400 21061,1 20646,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 21061,1 20646,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока) 0405 5222101 810 18731,6 18317,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат 
по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования) 0405 5222124 810 1236,6 1236,6
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 0405 2525043 810 1093,0 1093,0
Социальная политика 1000 14308,5 10851,7
Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям государственной 
поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории городского 
округа Стрежевой на 2011-2015 годы» 14308,5 10851,7
за счёт средств федерального бюджета 1003 0545020 322 4081,9 3377,4
за счёт средств областного бюджета 1003 5220400 322 4082,7 3557,4
за счёт средств местного бюджета 1003 7950000 322 6143,8 3916,9
Целевые программы муниципальных образований 13859,1 13211,3

Приложение 2 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного
бюджета городского округа Стрежевой за 2014 год» от 00.00.2015 №

Отчёт об исполнении местного бюджета городского
округа Стрежевой по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов бюджета в ведомствен-
ной структуре расходов за 2014 год (тыс. рублей)

(Продолжение на стр. 8)
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Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
на территории городского округа Стрежевой в 2014 году» 13850,1 13202,6
за счёт средств областного бюджета 0909 6222140 321

360 5850,1 5850,1
за счёт средств местного бюджета 1003 7950000 8000,0 7352,5
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы» 0113 7950000 244 9,0 8,7
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной
политики Администрации городского округа Стрежевой» (главный распорядитель) 177282,2 176225,1
Образование 0700 47768,7 46911,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 46863,1 46006,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0702 7220400

7220500 611 35976,6 35994,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700400

4231000
5221300
6223957
6223963
7220400
7220500 612 10886,5 10011,4

Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 905,5 905,5
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 0707 4310100 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 4310100 244 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0707 4310100 611 342,0 342,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4310100

5223202 612 563,5 563,5
Культура, кинематография 0800 85069,9 84983,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 30843,7 30794,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0801 4409900

6223541 611 21594,8 21613,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0700400

4409900
5222402
5221300
6223543 612 9248,9 9180,4

Музеи и постоянные выставки 0801 7108,5 7175,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0801 4419900 611 4271,8 4271,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4419900

6223543 612 2836,7 2903,9
Библиотеки 0801 22089,4 22090,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0801 4429900 611 14153,0 14153,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4429900 

6223543 612 7936,4 7937,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25028,4 24922,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов    м естного 
самоуправления 0804 0020400 12156,4 12055,0
Центральный аппарат 0804 0020400 12156,4 12055,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 0020400 

5221300 121 11667,6 11667,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0804 0020400 122 408,0 306,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 0020400 244 80,8 80,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 0804 4529900 12872,0 12867,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4529900 12872,0 12867,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4529900 111 10324,3 10324,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0804 4529900 112 200,0 195,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 4529900 242

244 2347,7 2347,6
Физическая культура и спорт 1100 37674,7 37561,7
Физическая культура 1101 5439,5 5439,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1101 6222641 611 5439,5 5439,5
Массовый спорт 1102 32235,2 32122,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1102 5129700 611 28084,0 28126,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 5129700 612 2210,2 2055,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1102 1941,0 1941,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 1941,0 1941,0
за счёт средств областного бюджета 1102 6222642 244 0,0
за счёт средств местного бюджета 1102 5129700 244 1941,0 1941,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 6768,9 6768,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы» 3242,0 3242,0
за счёт средств областного бюджета 1102 6222642 612 1242,0 1242,0
за счёт средств местного бюджета 1102 7950000 244 2000,0 2000,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории 
городского округа Стрежевой на 2013-2017 годы» 1314,6 1314,6
за счёт средств федерального бюджета 0702 1155014 612 852,7 852,7
за счёт средств областного бюджета 0412 5222501 612 231,9 231,9
за счёт средств местного бюджета 0801 7950000 612 230,0 230,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 гг.» 1954,0 1954,0
за счёт средств местного бюджета 0702

0801
1102 7950000 612 1954,0 1954,0

Муниципальная программа «Создание доступной среды для инвалидов» 
(2012-2015 годы) 0801 7950000 612 15,0 15,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы» 0113 7950000 244 243,3 243,3
Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой (главный распорядитель) 924545,4 916829,5
Образование 0700 912593,7 905442,6
Дошкольное образование 0701 399298,2 390828,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0701 7220100

6224046
6224047 611 344841,0 341392,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0700400
5221300
6223957
6224043
6224044
6223747
7220100 612 37203,5 31678,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных 0701 6224048 244
учреждений) 7220100 630 17253,7 17757,5
Общее образование 0702 463229,9 465570,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 393166,1 393994,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0702 6223744

7220200 611 187369,2 186330,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221300

0700400
6223747
6223750
6223951
6223952
6223953
6223957
7220200
5223402 612 26560,7 27363,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0702 6223744

7220200 621 114870,8 114411,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 5221300

0709 6223747
6223750
6223951
6223952
6223953
6223957
6225959
7220200
5223402 622 16022,7 16480,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 6555,2 6400,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0702 6223744

6223750
6223953 111 5343,1 5253,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0702 6223744
7220200 112 107,6 84,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 6223744 242
6223747 244
7220200 1104,5 1062,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 70063,9 71575,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0702 7220300 611 48334,4 48430,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700400

4231000
5221300
6223963
7220300 612 21729,4 23145,4

Специальные (коррекционные) учреждения 0702 23994,5 23569,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 23994,5 23569,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0702 5221300

6223745
6223750 111 17515,7 17354,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0702 4339900
6223745 112 213,2 212,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 4339900 242
6223745 244
5223402 6265,7 6002,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 17793,0 19439,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0701

0702 6223745 111 17793,0 19439,0
6223744 244
6224047 321
6225370
6224045
7220100
7220200
7220300 

Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 4964,3 4848,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320200

4320202
5223202 4964,3 4848,5

Оздоровление детей 0707 4320200
4320202
5223202 4964,3 4848,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 4320200 244
4320202 612
5223202 622 4964,3 4848,5

Другие вопросы в области образования 0709 45101,3 44195,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 0709 0020400 18680,4 18646,5
Центральный аппарат 0709 0020400 18680,4 18646,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400

5221300 121 18096,4 18095,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020400 122 576,4 543,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0020400 242

244 7,6 7,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4529900 26420,9 25548,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 26420,9 25548,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4529900 

5221300 111 14473,6 14727,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529900 112 1158,5 972,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10788,8 9848,6
за счёт средств местного бюджета 0709 4529900 242

244 10788,8 9848,6
Целевые программы муниципальных образований 11951,7 11386,9
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
на территории городского округа Стрежевой в 2014 году» 0702 6223848 612

1003 7950000 622
244 3321,5 2902,8

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории 
городского округа Стрежевой на 2014-2016 годы» 0709 7950000 244 320,0 319,9
Муниципальная программа «Создание доступной среды для инвалидов» 
(2012-2015 годы) 6755,4 6636,1
за счёт средств федерального бюджета 0702 0415027 612

622
244 4714,6 4714,6

за счёт средств областного бюджета 0702 5223402 2020,5 1911,5
за счёт средств местного бюджета 0702 7950000 20,2 10,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы» 0709 7950000 244

612
622 1000,0 975,7

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы» 0113 7950000 244

612
622 554,8 552,5

Приложение 2 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного
бюджета городского округа Стрежевой за 2014 год» от 00.00.2015 №

Отчёт об исполнении местного бюджета городского
округа Стрежевой по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов бюджета в ведомствен-
ной структуре расходов за 2014 год (тыс. рублей)

(Окончание. Начало на стр. 7)



Приложение 7 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2014 год» от 00.00.2015 №
Отчёт об исполнении Программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения

имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой за 2014 год (рублей)
Наименование Сумма 
Проданное имущество 56 146 500,0
Недвижимое имущество 35 532 500,0
нежилое, одноэтажное, кирпичное здание — тёплая стоянка на 40 автобусов, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, д.10а, стр.2, 
общая площадь 1827,4 кв. м 7 575 000,0
нежилое здание (гаражи), расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, 99, строение 4, площадь 189,0 кв. м 1 111 000,0
нежилое помещение (гараж), площадью 20,8 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 1 263 500,0
нежилое помещение (гараж), площадью 21,7 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 2 183 750,0
нежилое помещение (гараж), площадью 21,9 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 3 253 750,0
нежилое помещение (гараж), площадью 22,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 4 351 000,0
нежилое помещение (гараж), площадью 22,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 5 252 000,0
нежилое помещение (гараж), площадью 22,6 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 6 207 000,0
нежилое помещение (гараж), площадью 22,5 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 7 333 000,0
нежилое помещение (гараж), площадью 22,6 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 8 333 000,0
нежилое помещение (гараж), площадью 27,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 10 363 000,0
нежилое помещение (гараж), площадью 28,2 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 11 368 000,0
нежилое помещение (гараж), площадью 26,9 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 13 385 000,0
нежилое помещение (гараж), площадью 21,4 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 18 255 000,0
нежилое помещение (гараж), площадью 22,1 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 4, помещение 19 270 000,0
здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 340,1 кв. м, находящееся по адресу: Томская область, г.Стрежевой, мкр-н 1, д.150 4 343 000,0
нежилое помещение, площадью 365,60 кв. м, именуемое в дальнейшем «Объект», расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Мира, д.15/1 8 460 000,0
нежилое здание, площадью 340,5 кв. м, именуемое в дальнейшем «Объект», расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Транспортная, 8, строение 1 566 500,0
нежилое помещение, площадью 86,2 кв. м, именуемое в дальнейшем «Объект», расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 3 микрорайон, д.322/2, помещение 3 2 020 000,0
нежилое помещение, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 26,1 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, д.10а, 
строение 4, помещение 14 260 000,0
нежилое помещение, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 27,1 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, д.10а, 
строение 4, помещение 15 270 000,0
нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 66,5 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 1, 
помещение 3 189 000,0
одноэтажное нежилое здание, общей площадью 55,2 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Мержи, 2 2 415 000,0
нежилое помещение (склад) общей площадью 241,5 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Строителей, 99, строение 5, помещение №1 350 000,0
нежилое помещение (склад) общей площадью 609,4 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Строителей, 99, строение 5, помещение №2 900 000,0
нежилое встроенное помещение, находящееся на 1 этаже 9-этажного кирпичного жилого дома, общей площадью 133,4 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, улица Молодёжная, д.8/1, помещение 2 2 500 000,0
нежилое помещение, общей площадью 17,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 3 мкр., д.302, помещение 13 350 000,0
нежилое помещение, общей площадью 27,4 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Коммунальная, д.10а, строение 4, помещение 12 405 000,0
Продажа муниципального имущества в соответствии с 159-ФЗ (рассрочка оплаты сроком на 5 лет) 19 810 000,0
нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул. Строителей, д.12, помещение 1, общей площадью 45,3 кв. м 2 190 000,0
нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул. Строителей, д.12, помещение 1а, общей площадью 22,4 кв. м 1 120 000,0
нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, проспект Нефтяников, 174а, помещение 1, общей площадью 247,3 кв. м 12 200 000,0
нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г .Стрежевой, пр. Нефтяников, 179а, помещение 17, общей площадью 66,7 кв. м 3 000 000,0
нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, пр. Нефтяников, 179а, помещение 20, общей площадью 8,1 кв. м 310 000,0
нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, проспект Нефтяников, д.174б, помещение 1, общей площадью 25 кв. м 390 000,0
нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, проспект Нефтяников, 179а, помещение 14, общей площадью 13,7 кв. м 600 000,0
Движимое имущество 804 000,0
транспортное средство — автомобиль легковой, ТОЙОТА ЛЕНД КРУИЗЕР ПРАДО, год изготовления — 2000, цвет кузова — белый (серебристый), бензиновый, 
идентификационный номер (VIN) — JT111VJ950007347 404 000,0
автогидроподъёмник, ГАЗ-3307, специальный вс-18.01-эи, идентификационный номер (VIN) Х894835АОYОАS4006, год изготовления — 2000, 
двигатель №51100А-Y1018021, кузов №каб-330700Y0011950, шасси №Y0807657, цвет белый, разрешённая максимальная масса 7700 кг 360 000,0
ГАЗ 3110, легковой, идентификационный номер (VIN)-ХТН31100011039480, категория двигателя-бензиновый, разрешённая максимальная масса 1790 кг 40 000,0
Итого за реализованное имущество 56 146 500,0
Приобретённое имущество
Движимое имущество 0,0
Недвижимое имущество 9 377 000,0
Однокомнатная квартира по адресу: г.Стрежевой, 2 мкр., дом 236, кв.111, площадью 30,7 кв. м 1 329 000,0
Однокомнатная квартира по адресу: г.Стрежевой, 5 мкр., дом 501, кв.110, площадью 34,7 кв. м 1 329 000,0
Однокомнатная квартира по адресу: г.Стрежевой, 5 мкр., дом 502, кв.46, площадью 35,4 кв. м 1 329 000,0
Однокомнатная квартира по адресу: г.Стрежевой, 2 мкр., дом 235, кв.105, площадью 27,3 кв. м 1 030 000,0
Однокомнатная квартира по адресу: г.Стрежевой, 2 мкр., дом 237, кв.95, площадью 20,4 кв. м 1 030 000,0
Однокомнатная квартира по адресу: г.Стрежевой, 2 мкр., дом 237, кв.106, площадью 21,1 кв. м 1 050 000,0
Однокомнатная квартира по адресу: г.Стрежевой, 3 мкр., дом 316, кв.47, площадью 28,6 кв. м 1 030 000,0
Однокомнатная квартира по адресу: г.Стрежевой, 2 мкр., дом 237, кв.15, площадью 30,2 кв. м 1 250 000,0
Итого за приобретённое имущество 9 377 000,0

Приложение 5 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного
бюджета городского округа Стрежевой за 2014 год» от 00.00.2015 №

Отчёт об использовании средств,
предусмотренных адресной

инвестиционной программой
городского округа Стрежевой в 2014

году (тыс. рублей)
Наименование Сумма

Утверждено Исполнено
Перечень объектов строительства и реконструкции
Строительство лыжной базы МБОУ ДОД «ДЮСШ»
в г.Стрежевом 2 954,3 874,7
за счёт средств областного бюджета 2 370,9 692,5
за счёт средств местного бюджета 583,4 182,2
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги 
по ул.Ермакова (от ул.Строителей до Северо-восточного проезда) 3 450,5 3 450,5
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по Северо-
восточному проезду (от ул.Молодёжной до ул.Ермакова) 2 403,3 2 403,3
Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Буровиков 3 062,8 3 062,8
Ремонт участка дороги по ул.Строителей (от СОК «Нефтяник» 
до жилого дома №70 по ул.Строителей) 1 934,3 1 934,3
Устройство тротуара вдоль дома №415 и автостоянки у д/с
«Золотая рыбка» 444,4 433,5
Ремонт асфальтобетонного покрытия территории с торца жилого 
дома №402а со стороны ул.Ермакова 1 080,0 1 080,0
Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.Мира 11 491,9 11 491,9
Капитальный ремонт кровли д.203 5 777,3 5 777,3
Устройство детских площадок, поставка и монтаж игрового 
оборудования на территории у домов: №107, №175, ул.Буровиков, 1 813,7 813,7
Строительство жилого дома в 4б мкр., дом 446 85 147,3 30 437,0
Строительство жилого дома на ул.Кедровая, 75 93 363,8 25 000,0
Строительство жилого дома на ул.Кедровая, 77 49 066,2 45 066,2
Строительство жилого дома в 4 мкр., дом 437 89 414,2 89 316,8
Строительство жилого дома в 4 мкр., дом 447 77 018,2 75 000,0
Строительство жилого дома на ул.Буровиков, д.10 41 785,5 41 422,2
Строительство жилого дома в 1 мкр., дом 181 29 326,1 12 200,0
Строительство жилого дома в 1 мкр., дом 190 23 401,4 10 000,0
Перечень капитального ремонта объектов городского округа
Капитальный ремонт кровли по технологии «гипердесмо» МБДОУ 
детский сад №9 «Журавушка», 1 корпус 2 164,8 2 164,8
Ремонт инженерных коммуникаций МБДОУ детский сад №5
«Золотой ключик» 1 694,8 1 694,8
Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ детский сад №1
«Солнышко» 1 363,4 1 363,4
Капитальный ремонт столовой МБОУ СОШ №6 2 050,0 2 050,0
Капитальный ремонт кровли Управления образования 800,0 800,0
Капитальный ремонт кровли историко-краеведческого музея 724,9 724,9
Устройство экрана для шумоизоляции холодильной установки
у здания ледового катка «Витязь» МБУ «ФСК» 1 188,3 1 188,3
Капитальный ремонт здания Администрации 14 000,0 4 262,5
Ремонт стен и остекление бокса ТО РМУ САХ 1 514,1 1 514,1
Мероприятия, связанные с повышением устойчивости 
и эффективности работы инженерных систем объектов 
городского округа в части капитальных вложений
Строительство канализационного напорного коллектора
от КНС—Обь в г.Стрежевом 20 614,7 11 928,4
за счёт средств областного бюджета 16 320,7 7 634,4
за счёт средств местного бюджета 4 294,0 4 294,0
Строительство канализационного напорного коллектора
от КНС—Обь в г.Стрежевом 1-й участок, в т. ч.: 13 670,7 13 620,7
за счёт средств областного бюджета 11 146,6 11 105,3
за счёт средств местного бюджета 2 524,1 2 515,4
Техническое обновление ЦТП-15 с заменой тепломеханического 
оборудования, полной автоматизацией и учётом отпуска тепла 
и горячего водоснабжения, в т. ч.: 7 510,0 7 510,0
за счёт средств областного бюджета 6 345,5 6 345,5
за счёт средств местного бюджета 1 164,5 1 164,5
Замена ветхих тепловых сетей на входе в парковую зону по ул. Мира 1 509,9 1 509,9
Замена ветхих тепловых сетей перехода под дорогой на гостиницу
«Кедр» по ул. Мира 2 127,6 2 127,6
Замена ветхих тепловых сетей на переходе от ЦТП-15 под дорогой 
по ул. Строителей 930,9 930,9
Проектирование и замена счётчиков коммерческого учёта газа 
в ГРП котельных 258,2 257,0
Разработка проекта по техническому обновлению центральных 
тепловых пунктов (ЦТП) 13,1,9 с заменой тепломеханического 
оборудования, полной автоматизацией и учётом отпуска 
тепла и горячего водоснабжения 556,7
Замена масляных выключателей ВМ-10/630 на вакуумные 
типа ВВ/ТЕЛ-10/1000 или ВЭ/ТЕЛ-10/630-1000 в ячейках КСО-272 
на РП-10 №6 в мкр. «Новый» (10 шт.) 3 967,0 3 967,0
Замена водопровода по ул.Ермакова от ВК-6 у ж. д. 417 до т.А 
у ж. д. 420 1 651,0 1 651,0
Разработка схемы водоотведения городского округа Стрежевой 130,0 130,0
Капитальный ремонт водовода от ПГ-15 до ТК-906 (9 мкр.) у ж. д. 
по ул.Молодёжной ,19 1 025,0 995,0
Замена погружных насосов ЭЦВ (скважинные насосы) 558,3 350,6
Капитальный ремонт водопровода от ВК-1 до ВК-20а с заменой 
труб на полиэтиленовые (участок от ВК-1 до ПГ-6) 6 315,0 6 315,0
за счёт средств областного бюджета 4 909,5 4 909,5
за счёт средств местного бюджета 1 405,5 1 405,5
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Приложение 3 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2014 год» от 00.00.2015 №

Отчёт об исполнении публичных нормативных обязательств
за 2014 год (тыс. рублей)

Наименование главного распорядителя Наименование публичного Основание (наименование Сумма
(распорядителя) бюджетных средств нормативного обязательства нормативного правового акта) Утверждено Исполнено

на 2014 г.

Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счёт средств областного бюджета
Муниципальное казённое Ежемесячная выплата денежных средств опекунам Закон Томской области от 19 августа 1999 г.
учреждение Администрация (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными №28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот
городского округа Стрежевой средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без и детей, оставшихся без попечения родителей, 7193,0 6127,3

попечения родителей, находившихся под опекой  в Томской области»
(попечительством), в приёмной семье и продолжающих обучение
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Муниципальное казённое Ежемесячная выплата денежных средств приёмным семьям на Закон ТО от 19.08.1999 г. №28-ОЗ «О социальной
учреждение Администрация содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 17438,3 13891,0
городского округа Стрежевой приёмным родителям попечения родителей, в Томской области»
Муниципальное казённое Выплата единовременного пособия при всех формах устройства Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ
учреждение Администрация детей, лишённых родительского попечения, в семью «О государственных пособиях гражданам,
городского округа Стрежевой имеющим детей» 1004,5 432,9
Итого: 25635,8 20451,1
ВСЕГО 25635,8 20451,1

Приложение 8 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении
местного бюджета городского округа Стрежевой за 2014 год» от 00.00.2015  №

ОТЧЁТ
об исполнении Программы муниципальных

внутренних заимствований городского округа
Стрежевой за 2014 год

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) местного 
бюджета за 2014 год (тыс. рублей)
Вид заимствований Утверждено Исполнено

на 2014 год
Кредиты 48 773,3 48 278,6
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 48 773,3 48 276,8
объём привлечения 248 773,3 104 000,0
объём средств, направляемых на погашение основной
суммы долга 200 000,0 55 721,4

Приложение 9 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении
местного бюджета городского округа Стрежевой за 2014 год» от 00.00.2015 №

ОТЧЁТ
о привлечении источников финансирования дефицита

местного бюджета городского округа Стрежевой
за 2014 год (тыс. рублей)

Наименование Утверждено Исполнено
на 2014 г. на 01.01.2015

Разница между полученными и погашенными 
муниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 48 773,3 48 278,6
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
местного бюджета 222 886,1 1 242,1
Всего по источникам 271 659,4 49 520,7

Приложение 6 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2014 год» от 00.00.2015 №

Отчёт о финансировании целевых программ за 2014 год (тыс. рублей)
Наименование ЦСР Сумма

Утвер- Испол-
ждено нено

Муниципальная программа «Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа 
Стрежевой в 2012-2014 гг.» 7950000 280,0 182,5
Муниципальная программа «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа Стрежевой на 2013-2015 годы» 7950000

0980202 493 354,9 332 822,2
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы» 7950000 5 399,0 4 149,0
Муниципальная программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы» 7950000 430,0 429,4
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы» 7950000 1 500,0 1 493,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы» 5220804 

7950000 
6222642 7 236,7 5 092,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории городского округа Стрежевой в 2014 году» 6222140
6223848 17 421,6 16 354,9

Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 
на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы» 7950000 14 308,5 10 851,7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой на 2014-2016 годы» 7950000 280,0 280,0
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2014-2016 годы» 7950000 2 453,1 2 390,3
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Стрежевой на 2013-2017 годы» 5222501

1155014
7950000 1 314,6 1 314,6

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 гг. 3910500 
5220704 
7950000 65 780,6 54 756,3

Муниципальная программа «Создание доступной среды для инвалидов» (2012-2015 годы) 0415027
5223402
7950000 
0700500 7 775,9 6 660,1

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой 
на период 2010-2020 гг.» 7950000 10 133,2 10 133,2
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы» 7950000

0700500 591,7 491,3
ВСЕГО по программам 628 259,8 447 401,0
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Приложение 4 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета 

городского округа Стрежевой за 2014 год» от 00.00.2015 №
Отчёт о поступлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета за 2014 год (тыс. рублей)

Наименование межбюджетного трансферта Сумма 
Утверждено Исполнено

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 175 963,9 175 963,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений 34 151,0 34 151,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 3 936,0 4 111,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области 
на 2011-2015 годы» 2 370,9 2 370,9
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках государственной программы «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы» 16 320,7 16 320,7
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 5 439,5 5 439,5
Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 849,8 849,8
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 10,1 10,1
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, в рамках государственной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы» 3 040,3 3 040,3
Субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, 
     за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального 
образования «Томский район» 1 242,0 1 242,0
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», в части повышения 
заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала 3 832,4
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования 23 093,6 22 263,6
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 18 571,7 18 571,7
Субсидия бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 228 540,5 228 540,5
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 3 404,8 3 404,8
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 3 143,0 3 143,0
Субсидии на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы» 100,0 100,0
Субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы» 1 025,1 1 025,1
Субсидии на реализацию мероприятий Государственной программы «Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)» 290,0 526,8
Субсидии на финансирование ДЦП «Обеспечение жильём молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы» 1 236,3 1 236,3
Субсидии на финансирование ДЦП «Обеспечение жильём молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы» Федеральной целевой программы «Жилище» 1 437,4 1 437,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока) (федеральные средства) 1 093,0 1 093,0
Субсидии бюджету муниципального образования «Городской округ Стрежевой» на ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Мира 10 000,0 10 000,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках реализации государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Томской области на 2013-2017 годы» 231,9 231,9
Субсидия на уплату взносов работодателя в пользу застрахованных лиц из числа служащих и работников бюджетной сферы, уплативших в 2013 году дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии 
с ФЗ от 30.04.208 №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» в рамках реализации мероприятий ДЦП «Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов» 511,9 511,9
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2014 год 4 909,5 4 909,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 3 200,0 3 200,0
Субсидии на приобретение легкового автомобиля с устройством для перевозки инвалидов-колясочников городского округа Стрежевой 720,0 720,0
Субсидия на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, и автотранспортом (областные средства) 2 020,5 2 020,5
Субсидия на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, и автотранспортом (федеральные средства) 4 714,6 4 714,6
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в части предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход 324,0 324,0
Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» в части софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства (федеральные средства) 852,7 852,7
Субсидии на создание условий в муниципальных организациях дополнительного образования в Томской области по реализации обучающимися дополнительных образовательных программ 1 761,5
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 280 708,3 280 845,5
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 23 028,9 23 042,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных 
в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования 679,6
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 353,6 353,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приёмной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 7 193,0 6 188,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приёмным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 17 438,3 14 051,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 366,8 4 366,8
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государственной программы 
«Детство под защитой на 2014-2019 годы» 6 024,8 6 024,8
Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 569,3 569,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 295,0 1 295,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учёту граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 365,4 365,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 29,0 29,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 772,0 772,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока) (областные средства) 18 731,6 18 731,5
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 103,0 103,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования) 1 236,6 1 236,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 75,0 75,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарём, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приёмных семьях, 
и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приёмных семьях 482,3 440,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространённых полезных ископаемых 2,9 2,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жёстким инвентарём и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием 15 282,6 17 061,6
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях 204 592,7 202 886,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных 1 754,6 1 754,6
Субвенции на осуществление управленческих функций по регулированию численности безнадзорных животных 62,4 62,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях 9 681,0 10 019,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 618,0 791,0
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей») 1 004,5 441,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 6,6 6,6
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 651,0 651,0
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области 813,0 297,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную 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 5 850,1 5 850,1
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право 
на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 500,0 500,0
Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 4 120,0 4 120,0
Иные межбюджетные трансферты на стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области 1 374,9 1 374,9
Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 22 796,2 22 796,2
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы, на приобретение и установку оконных блоков и на приобретение сценических костюмов 351,3 351,3
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы и для проведения полевых поисковых экспедиций 
«Вахта памяти 2014» 95,0 95,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения одарённых детей 791,0 791,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 600,0 600,0
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 10 592,0 10 592,0
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций 6 571,0 6 571,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы учреждений 220,0 220,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации ТО на укрепление материально-технической базы МБДОУ «Петушок» (Расп. Адм. ТО от 05.12.2014 №345-р-в) 50,0
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих 
общеобразовательные программы среднего общего образования 28,0
ИТОГО межбюджетные трансферты 1 208 360,4 1 200 492,5



Таблица 

Перечень объектов, включённых в программу приватизации (продажи)
и не реализованных в 2014 году

№
   п/
п

Наименование объекта. Адрес Площадь,
кв. м

Планируемый
способ при-
ватизации

Оценочная стои-
мость (начальная

цена), руб.

Примечания

1. Нежилое здание (4-этажное). Том-
ская область, г.Стрежевой,
ул.Транспортная, 12б

312,5 Без объявле-
ния цены

начальная цена не
определяется

Продажа без объявления цены состоялась 24.02.2015. Победителем признан граж-
данин РФ Щербаков Владимир Павлович, предложивший наиболее высокую цену
300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. Заключён договор купли-продажи №1/н
от 11.03.2015 (выкупная цена внесена в полном объёме — 300 000 (Триста тысяч)
рублей 00 копеек 11.03.2015.

2. Нежилое здание гараж с бытовыми
помещениями. Томская область,
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 15, стр.8

72,1 Без объявле-
ния цены

начальная цена не
определяется

Продажа без объявления цены состоялась 24.02.2015. Вместе с тем, в связи с отка-
зом победителя (гражданина РФ Харитонова Данилы Петровича) от заключения
договора купли-продажи (Протокол об отказе победителя от заключения договоров
купли-продажи по результатам продажи муниципального имущества без объявле-
ния цены по лоту №2 от 23.03.2015) 23.03.2015 направлено предложение о выкупе
следующему претенденту (гражданину РФ Большанину Денису Олеговичу), предло-
жившему наибольшую цену 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Транспортное средство. Автобус (13
мест) ГАЗ-322132, год изготовления
2007, цвет кузова — жёлтый, тип
двигателя — бензиновый, идентифи-
кационный номер (VIN)
Х9632213270532768, государствен-
ный регистрационный знак ВС14370

Без объявле-
ния цены

начальная цена не
определяется

Продажа без объявления цены состоялась 24.02.2015. Вместе с тем, в связи с отка-
зом победителя (гражданина РФ Цепелева Игоря Николаевича) от заключения до-
говора купли-продажи (Протокол об отказе победителя от заключения договоров
купли-продажи по результатам продажи муниципального имущества без объявле-
ния цены по лоту №3 и лоту №4 от 11.03.2015) 11.03.2015 направлено предложение
о выкупе следующему претенденту, предложившему наибольшую цену 13 000 (Три-
надцать тысяч) рублей 00 копеек, гражданину РФ Щербакову Владимиру Павлови-
чу. (Договор №1 /Д купли-продажи муниципального движимого имущества от
27.03.2015).

4. Нежилое здание (административное
здание, 2-этажное). Томская
область, г.Стрежевой, улица Транс-
портная, 8

Площадь зда-
ния  — 607

Посредством
публичного

предложения

Цена первоначаль-
ного предложения

— 9 200 000,00.
Цена отсечения  —

4 600 000,00

В связи с отсутствием заявок (отсутствием заинтересованных лиц) торги (продажа
посредством публичного предложения) не состоялись (Протокол о несостоявшейся
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения от
05.03.2015)

5. Транспортное средство. Автобус (13
мест) ГАЗ-322132, год изготовления
2007, цвет кузова — жёлтый, тип
двигателя — бензиновый, идентифи-
кационный номер (VIN)
Х9632213270533361, государствен-
ный регистрационный знак ВС14570

Без объявле-
ния цены

начальная цена не
определяется

Продажа без объявления цены состоялась 24.02.2015. Вместе с тем, в связи с отка-
зом победителя (гражданина РФ Цепелева Игоря Николаевича) от заключения до-
говора купли-продажи (Протокол об отказе победителя от заключения договоров
купли-продажи по результатам продажи муниципального имущества без объявле-
ния цены по лоту №3 и лоту №4 от 11.03.2015) 11.03.2015 направлено предложение
о выкупе следующему претенденту, предложившему наибольшую цену 11 000
(Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, гражданину РФ Щербакову Владимиру Пав-
ловичу (Договор №2/Д купли-продажи муниципального движимого имущества от
27.03.2015)

6. Транспортное средство. ГАЗ-32213
(марка, модель), специализирован-
ное пассажирское ТС (13 мест), год
изготовления  — 2010, идентифика-
ционный номер (VIN)
Х96322130А0677013, тип двигателя
— бензиновый, цвет кузова — бе-
лый, государственный регистрацион-
ный знак — М155СО70

Посредством
публичного

предложения

Цена первоначаль-
ного предложения
— 340 000,00. Цена
отсечения  — 170

000,00

В связи с отсутствием заявок (отсутствием заинтересованных лиц) торги (продажа
посредством публичного предложения) не состоялись (Протокол о несостоявшейся
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения от
05.03.2015)

7. Транспортное средство. Автобус,
КАВЗ-397652, идентификационный
номер (VIN) —
Х1Е39765230035628,категория ТС —
«Д», год изготовления — 2003, цвет
кузова — белый, тип двигателя —
бензиновый, государственный ре-
гистрационный знак — ВС16870

Посредством
публичного

предложения

Цена первоначаль-
ного предложения
— 65 000,00. Цена
отсечения — 32

500,00

В связи с отсутствием заявок (отсутствием заинтересованных лиц) торги (продажа
посредством публичного предложения) не состоялись (Протокол о несостоявшейся
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения от
05.03.2015)

8. Нежилое помещение (гараж). Том-
ская область, г.Стрежевой, ул.Га-
ражная, блок 32, гараж 34

22,9 Посредством
публичного

предложения

Цена первоначаль-
ного предложения
— 90 000,00. Цена
отсечения — 45

000,00

В связи с отсутствием заявок (отсутствием заинтересованных лиц) торги не состоя-
лись (Протокол о несостоявшейся продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения от 23.10.2014)

9. Нежилое помещение (гараж). Том-
ская область, г.Стрежевой, ул.Га-
ражная, блок 32, гараж 35

22,2 Посредством
публичного

предложения

Цена первоначаль-
ного предложения
— 88 000,00. Цена
отсечения  — 44

000,00

В связи с отсутствием заявок (отсутствием заинтересованных лиц) торги не состоя-
лись (Протокол о несостоявшейся продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения от 23.10.2014)

10
.

Транспортное средство ГАЗ 3102,
легковой (прочие легковые), иденти-
фикационный номер (VIN) —
ХТН310200Х0877223, категория ТС
— «В», год изготовления ТС — 1999,
кузов №310200Х0097008, цвет кузо-
ва — белый, тип двигателя — бензи-
новый, разрешённая максимальная
масса 1850 кг, государственный ре-
гистрационный знак — А443ТА70

Аукцион 20 000,00 В связи с отсутствием заявок (отсутствием заинтересованных лиц) торги не состоя-
лись (Протокол о несостоявшемся аукционе от 25.07.2014)

11. Нежилое здание. Томская область,
г.Стрежевой, 2 микрорайон, 209б

93,6 Приватизация
путём реали-
зации субъек-
том малого и

среднего
предпринима-
тельства пре-
имуществен-
ного права

(Федеральный
закон №159-

ФЗ от
22.07.2008)

2 100 000,00 В связи с отказом индивидуального предпринимателя — субъекта малого и средне-
го предпринимательства, Жучкова Ильи Геннадьевича, от преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества (решение Думы городского округа
Стрежевой от 16.12.2014 №584 «Об отмене решения Думы городского округа Стре-
жевой от 17.09.2014 №547»), приватизация муниципального имущества в порядке,
предусмотренном Федеральным законом №159-ФЗ от 22.07.2008, не состоялась. На
основании решения Думы городского округа Стрежевой №596 от 12.02.2015 муни-
ципальное имущество будет реализовано на открытом по составу участников и
форме подачи предложений о цене аукционе

12. Транспортное средство. Мусоровоз
МК-20-01, VIN Х8958421170ВС1519,
год изготовления ТС — 2007, мо-
дель, № двигателя —  740.31.240
72445855, цвет кузова — оранже-
вый, тип двигателя — дизель, рабо-
чий объем двигателя — 10850 куб.
см, государственный регистрацион-
ный знак Н698ОМ70

Аукцион 330 000,00 В связи с отсутствием заявок (отсутствием заинтересованных лиц) торги не состоя-
лись (Протокол о несостоявшемся аукционе от 11.11.2014)

13. Транспортное средство. Мусоровоз
МКМ-2 на шасси ЗИЛ-433362, VIN
Х894805АСА0АА3114, год изготовле-
ния ТС — 2010, модель, № двигате-
ля  —  508300 А0295359, цвет кузова
— жёлтый, тип двигателя — бензи-
новый, мощность двигателя — 134
(98,7) л. с (кВт), государственный ре-
гистрационный знак М758СО70

Аукцион 440 000,00 В связи с отсутствием заявок (отсутствием заинтересованных лиц) торги не состоя-
лись (Протокол о несостоявшемся аукционе от 11.11.2014)

14. Транспортное средство. ГАЗ-2217
автобус на 6 мест, VIN
ХТН22170010038831, год изготовле-
ния 2001, модель, № двигателя
*40630D*13082782*, шасси (рама)
№22170010038831, кузов (прицеп)
№22170010052645, цвет кузова —
«балтика», тип двигателя — бензи-
новый, мощность двигателя — 98
(72.2), государственный регистра-
ционный знак М798ЕТ70

Аукцион 20 000,00 Транспортное средство включено в программу приватизации решением Думы го-
родского округа Стрежевой №560 от 15.10.2014. Из-за отсутствия заявок аукцион,
назначенный на 12.02.2015, не состоялся. Повторный открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене аукцион назначен к проведению на
28.04.2015

15. Нежилое здание (РММ-1, 2-этажное
здание). Томская область, г.Стреже-
вой, улица Строителей, 99, строение
3

Площадь зда-
ния  — 2036,3

Аукцион 7 000 000,0 Из-за отсутствия заявок аукцион, назначенный на 05.05.2014 и 26.08.2014, не состо-
ялся. Здание передано в аренду
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Дума городского округа Стрежевой
РЕШЕНИЕ 

09.04.2015 №621
Об утверждении условий приватизации

муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Томской области от 26.12.2008 №297-ОЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Томской области или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, в Томской области», на основании пункта 5
части 1 статьи 32, пункта 13 части 1 статьи 46 Устава городского
округа Стрежевой, Программы приватизации (продажи) муници-
пального имущества и приобретения имущества в муниципальную
собственность городского округа Стрежевой на 2015 год, утвер-
ждённой решением Думы городского округа Стрежевой от 09.04.2015
№ 619, ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Муниципальному казённому учреждению Администрации го-
родского округа Стрежевой осуществить приватизацию муници-
пального имущества: нежилое помещение общей площадью 39 кв.
м, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 4 мик-
рорайон, д.455, помещение 9, путём реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества субъектом малого
и среднего предпринимательства – индивидуальным предприни-
мателем Галбай Ириной Георгиевной по цене, равной его рыночной
стоимости, определённой оценщиком (согласно отчёту об оценке
рыночной стоимости объекта недвижимости от 04.02.2015 №02-
О.З) — 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
По выбору субъекта малого и среднего предпринимательства —
Галбай Ирины Георгиевны оплата приобретаемого арендуемого
имущества осуществляется в рассрочку сроком оплаты приобре-
таемого имущества на 5 (Пять) лет. 

Переход права собственности на недвижимое имущество подлежит
государственной регистрации в Стрежевском отделе Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области. 

Оплата осуществляется в течение пяти лет поквартально равными
долями (всего 21 взнос — первый в течение трёх банковских дней
после подписания договора, остальные в конце каждого квартала
вплоть до истечения пятилетнего срока по 1/21 от общей суммы) с
возможностью досрочной оплаты.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется
рассрочка, произвести начисление процентов, исходя из ставки,
равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату опубликования
решения о продаже имущества. Арендуемое имущество, приобре-
таемое арендатором в рассрочку, находится в залоге у продавца до
полной его оплаты.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном
издании — газете «Северная звезда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Стре-
жевой: http://admstrj.tomsk.ru.

М.Н.ШЕВЕЛЕВА, председатель Думы городского округа.
В.М.ХАРАХОРИН, Мэр городского округа.

Дума городского округа Стрежевой
РЕШЕНИЕ 

09.04.2015 №622
Об утверждении условий приватизации

муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Томской области от 26.12.2008 № 297-ОЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Томской области или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, в Томской области», на основании пункта 5
части 1 статьи 32, пункта 13 части 1 статьи 46 Устава городского
округа Стрежевой, Программы приватизации (продажи) муници-
пального имущества и приобретения имущества в муниципальную
собственность городского округа Стрежевой на 2015 год, утвер-
ждённой решением Думы городского округа Стрежевой от 09.04.2015
№ 619, ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Муниципальному казённому учреждению Администрации го-
родского округа Стрежевой осуществить приватизацию муници-
пального имущества:

— нежилое помещение общей площадью 78 кв. м, расположенное
по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Ермакова, 127а,
помещение 5, путём реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества субъектом малого и среднего
предпринимательства – индивидуальным предпринимателем Цеб-
риком Владимиром Ивановичем по цене, равной его рыночной стои-
мости, определённой оценщиком (согласно отчёту об оценке ры-
ночной стоимости объекта недвижимости от 04.02.2015 № 03-О.З)
– 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек. По выбору
субъекта малого и среднего предпринимательства – Цебрика Вла-
димира Ивановича оплата приобретаемого арендуемого имущества
осуществляется в рассрочку сроком оплаты приобретаемого иму-
щества на 5 (Пять) лет. 

Переход права собственности на недвижимое имущество подлежит
государственной регистрации в Стрежевском отделе Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области. 

Оплата осуществляется в течение пяти лет поквартально равными
долями (всего 21 взнос – первый в течение трёх банковских дней
после подписания договора, остальные в конце каждого квартала
вплоть до истечения пятилетнего срока по 1/21 от общей суммы) с
возможностью досрочной оплаты.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется
рассрочка, произвести начисление процентов, исходя из ставки,
равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату опубликования
решения о продаже имущества. Арендуемое имущество, приобре-
таемое арендатором в рассрочку, находится в залоге у продавца до
полной его оплаты.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном
издании — газете «Северная звезда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Стре-
жевой: http://admstrj.tomsk.ru.

М.Н.ШЕВЕЛЕВА, председатель Думы городского округа.
В.М.ХАРАХОРИН, Мэр городского округа.
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Приложение 1 к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета

городского округа Стрежевой за 2014 год» 00.00.2015 №

Отчёт о поступлении доходов местного бюджета по кодам классификации до-
ходов бюджетов, видов доходов, подвидов доходов, классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета город-
ского округа Стрежевой за 2014 год (тыс. рублей)

Наименование доходов Код дохода Сумма
Утверждено Исполнено

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 589 793,9 601 160,6
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 357 000,0 360 444,5
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 357 000,0 360 444,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 03 00000 00 0000 000 1 547,0 1 545,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02230 01 0000 110 579,3 583,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1 03 02240 01 0000 110 11,9 13,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1 03 02250 01 0000 110 894,7 999,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1 03 02260 01 0000 110 61,03 -50,2
Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 48 182,7 47 468,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 17 055,0 17 296,5
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 29 645,0 28 712,6
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 863,5 863,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 1 05 04010 02 0000 110 619,2 596,2
Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 32 874,0 31 201,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 1 06 01020 04 0000 110 3 600,0 3 580,4
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1 06 06012 04 0000 110 477,0 495,4
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 1 06 06022 04 0000 110 28 797,0 27 125,4
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1 07 00000 00 0000 000 7 220,0 7 445,6
Налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110 7 220,0 7 445,6
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 5 358,0 5 385,0
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным
платежам 1 09 00000 00 0000 000 3,2 3,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 1 11 00000 00 0000 000 78 133,0 79 163,8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 1 11 05000 00 0000 120 34 991,0 35 701,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 11 05012 04 0000 120 33 220,0 33 865,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 11 05034 04 0000 120 1 771,0 1 836,1
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых) 1 11 09000 00 0000 120 43 142,0 43 462,3
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых) 1 11 09044 04 0000 120 43 142,0 43 462,3
Платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 3 005,0 3 015,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 3 005,0 3 015,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000 2 000,0 10 853,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 43 636,0 43 399,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 1 14 02 043 04 0000 410 42 136,0 41 665,4
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 14 06012 04 0000 430 1 500,0 1 733,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 10 835,0 10 883,4
Прочие поступления 1 17 00000 00 0000 000 351,8
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 1 200 484,9 1 193 440,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 2 02 00000 00 0000 000 1 208 360,4 1 200 492,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 214 050,9 214 225,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 2 02 02000 00 0000 151 341 433,4 338 769,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 597 550,7 592 609,8
Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 55 325,5 54 887,5
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов 2 03 04010 04 0000 000 50,0 50,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 07 04000 04 0000 180 4 714,5 4 960,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000 00 0000 000 577,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 2 19 00000 00 0000 000 -12 640,1 -12 640,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 790 278,8 1 794 600,6

Отчёт о направлениях использования бюджетных ассигнований Дорожного
фонда городского округа Стрежевой за  2014 год (тыс. рублей)

№ п/п Мероприятия Утверждено Исполнено
1 Содержание дорог 31 057,4 31 057,4
2 Содержание обстановки пути 2 713,2 2 668,7
3 Благоустроительные работы, 25 179,8 25 138,2

в том числе:
3.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул.Ермакова (от ул.Строителей до Северо-

восточного проезда) 3 450,5 3 450,5
3.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по Северо-восточному проезду (от ул.Молодежной 

до ул.Ермакова) 2 403,3 2 403,3
3.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Буровиков 3 062,8 3 062,8
3.4. Ремонт участка дороги по ул.Строителей (от СОК «Нефтяник» до жилого дома №70 по ул.Строителей) 1 934,3 1 934,3
3.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги от ул.Транспортной  в 13 мкр.
3.6. Ремонт придомового проезда к жилому дому №19 по ул.Молодежной 91,1 91,1
3.7. Ремонт проезда к жилым домам №61 и 65 по ул.Кедровая
3.8. Ремонт придомового проезда из ж/б плит жилого дома №6 по пер.Торговый 119,3 77,7
3.9. Ремонт проезда к жилым домам  №91, 88а по ул.Новая 425,0 425,0
3.10. Ремонт грунтовых дорог мкр. «Новый» (отсыпка щебнем)
3.11. Ремонт асфальтобетонного покрытия территории с торца  жилого дома №402а со стороны ул.Ермакова 1 080,0 1 080,0
3.12. Расширение проезда к д/с «Колобок» 72,0 72,0
3.13. Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.Мира 11 491,9 11 491,9
3.14. Ямочный ремонт автодорог и проездов города 1 049,7 1 049,7

ИТОГО 58 950,4 58 864,4

Дума городского округа Стрежевой
РЕШЕНИЕ 

09.04.2015 №625
О Порядке создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, возникаю-
щих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче им имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа

Стрежевой
На основании статьи пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 5 статьи 5, части 1 статьи 9
Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», пункта 5 части 1 статьи 32
Устава городского округа Стрежевой, решения Думы городского округа Стрежевой от 01.06.2011 № 80 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности го-
родского округа Стрежевой во втором чтении» ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Установить Порядок создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, возникающих
при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче им имущества религиозного назначения,
находящегося в муниципальной собственности городского округа Стрежевой, согласно приложению 1 к
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании — газете «Северная звезда» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой:
http://admstrj.tomsk.ru.

М.Н.ШЕВЕЛЁВА, председатель Думы городского округа.
В.М.ХАРАХОРИН, Мэр городского округа.

Приложение 1 к решению Думы городского округа Стрежевой  от 09.04.2015 №625
Порядок создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при

рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче им имущества религиозного на-
значения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Стрежевой

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 года № 327-ФЗ «О
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности» (далее – Федеральный закон от 30.11.2010 года № 327-ФЗ), и устанавливает
порядок создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении
заявлений религиозных организаций о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения,
находящегося в муниципальной собственности городского округа Стрежевой.

2. Комиссия по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных ор-
ганизаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности
городского округа Стрежевой, в собственность или безвозмездное пользование (далее – Комиссия), принимает
решения по следующим вопросам:

1) урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о
передаче в собственность или безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Стрежевой;

2) рассмотрение заявлений физических лиц и (или) юридических лиц о возможных нарушениях их прав и
(или) законных интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной организации находящегося в
муниципальной собственности городского округа Стрежевой имущества религиозного назначения либо
действием (бездействием) Администрации городского округа Стрежевой в связи с рассмотрением заявления
религиозной организации.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области и настоящим Порядком.

4. Комиссия создаётся на постоянной основе постановлением Администрации городского округа Стрежевой,
её состав формируется в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 30.11.2010 года №
327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности».

5. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) запрашивает у организаций городского округа Стрежевой информацию, необходимую для выполнения

возложенных на неё задач;
2) заслушивает на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления городского округа

Стрежевой, общественных организаций, руководящих органов (центров) религиозных организаций, а также
специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии;

3) привлекает для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления, общественных
организаций, руководящих органов (центров) религиозных организаций, а также специалистов в области рели-
гиоведения, культурологии, права и других областях;

4) создаёт рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии.
6. На заседание Комиссии могут быть приглашены без права голоса представители предприятий или

учреждений городского округа Стрежевой, которым принадлежит на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления имущество религиозного назначения.

7. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Ко-
миссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, отнесённых к компетенции Комиссии,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.

9. Заявления физических лиц и (или) юридических лиц направляются в письменной форме в Администрацию
городского округа Стрежевой. В течение трёх дней с момента регистрации указанные обращения направляются
председателю Комиссии.

10. Срок рассмотрения Комиссией заявлений физических лиц и (или) юридических лиц не может превышать
30 дней со дня их регистрации.

11. Члены Комиссии извещаются секретарём Комиссии любым доступным способом (письменное уведомление,
телефонограмма, электронное или СМС-сообщение) о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии,
вопросах, подлежащих рассмотрению, не позднее чем за один день до даты его проведения.

12. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии. Член
комиссии в случае его отсутствия на заседании имеет право изложить своё мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме.

По решению председателя Комиссии могут проводиться выездные заседания Комиссии.
13. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании,

с учётом изложенного мнения по рассматриваемым вопросам в письменной форме отсутствующего члена Ко-
миссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

14. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на
заседании Комиссии и секретарь.

15. Особое мнение членов Комиссии, не согласных с принятым решением, оформляется письменно и
прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

16. Решения Комиссии, а также особое мнение членов Комиссии в течение 7 дней с момента подписания
протокола направляются:

1) религиозной организации, и (или) физическим лицам, и (или) юридическим лицам, заявление и (или) об-
ращение которых рассматривалось Комиссией;

2) в Администрацию городского округа Стрежевой и подлежат размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой (http://admstrj.tomsk.ru) в сети Интернет.

17. Решение Комиссии является основанием для принятия Администрацией городского округа Стрежевой
решения о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа Стрежевой, включённого в План передачи, утверждённый решением
Думы городского округа Стрежевой.

Дума городского округа Стрежевой
РЕШЕНИЕ

09.04.2015 №623
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16, статьёй 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 18, 28 Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании
пункта 5 части 1 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой, Программы приватизации (продажи) муници-
пального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой
на 2015 год, утверждённой решением Думы городского округа Стрежевой от 09.04.2015 № 619, ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Муниципальному казённому учреждению Администрации городского округа Стрежевой осуществить
приватизацию муниципального имущества на открытом по составу участников и форме подачи предложений о
цене аукционе:

1.1. Нежилое помещение (кадастровый номер объекта 70:20:0000003:24271) площадью 13,5 кв. м, располо-
женное на 1-м этаже здания по адресу: Томская область, г. Стрежевой, улица Ермакова, 86, помещение 11;
начальная цена продажи с учётом налога на добавленную стоимость составляет 320000,00 (Триста двадцать
тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчёту об оценке рыночной стоимости № 070-15 от 18.02.2015); обременения
отсутствуют.

1.2. Нежилое помещение (кадастровый номер объекта 70:20:0000003:24272) площадью 21,5 кв. м, располо-
женное на 1-м этаже здания по адресу: Томская область, г. Стрежевой, улица Ермакова, 86, помещение 12;
начальная цена продажи с учётом налога на добавленную стоимость составляет 510000,00 (Пятьсот десять
тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчёту об оценке рыночной стоимости №071-15 от 18.02.2015); обременения
отсутствуют.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании — газете «Северная звезда» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой:
http://admstrj.tomsk.ru

М.Н.ШЕВЕЛЁВА, председатель Думы городского округа.
В.М.ХАРАХОРИН, Мэр городского округа.




