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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

	 Утро	-2	 753	 Юго-зап.,	2	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	+3	 749	 Южный,	6	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 дождь

	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

	 Утро	-1	 748	 Юго-зап.,	4	 Облачно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-1	 749	 Западный,	4	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

11 апреля,
среда

12 апреля,
четверг

ГОРОДСКАЯ СРЕДА■■ БЕЗОПАСНОСТЬ■■

ОБРАЗОвАНиЕ■■

виЗиТ■■ ЗНАй НАших!■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В	 четверг,	 12	 апреля,	 с	 17.30	
до	 18.30	 в	 Думе	 городского	 округа	
Стрежевой	 (здание	 администрации,	
каб.12)	 ведёт	 приём	 депутат	 СМЕ-
ТАНИНА Татьяна Михайловна.	Тел.:	
5-06-67,	5-26-96.

Стало	 известно,	 кто	 из	 стрежевских	
победителей	 и	 призёров	 региональ-
ного	 этапа	 всероссийской	 олимпиады	
школьников	получил	право	продолжить	
участие	 в	 финале	 на	 уровне	 России.	
Преодолеть	 порог,	 набрав	 необходи-
мое	 количество	 баллов	 по	 географии,	

удалось	девятикласснице	из	школы	№7	
Д.Деревниной.	 Пороговая	 цифра	 по	
этому	предмету	—	55	баллов.	Дарья	на-
брала	56,5.	Заключительный	этап	все-
российской	 олимпиады	 по	 географии	
пройдёт	в	Ульяновске	в	конце	апреля.

Соб. инф.

—	Мы	 перенесём	 пешеходный	 пе-
реход	 на	 этом	 участке	 дороги	 в	 дру-
гое	 место,	 —	 	 рассказала	 начальник	
отдела	 содержания	 муниципального	
жилищного	 фонда,	 благоустройства,	
строительства	и	капитального	ремон-
та	 Е.Н.Тоцкая.	—	Можно	 сказать,	 что	
он	 вернётся	 туда,	 где	 был	 раньше,	
переместившись	на	85	метров	в	сто-
рону	 здания	 «Аутсорсинга».	 Причина	
для	 этого	 одна:	 необходимость	 вы-
полнения	 требований,	 предъявляе-	
мых	 к	 пешеходным	 переходам,	 рас-
положенным	возле	школ.	Сейчас	этот	
пешеходный	 переход	 как	 раз	 попа-
дает	 под	 установленные	 требования:	
помимо	 мигающего	 жёлтым	 светом	
светофора,	 «лежачих	 полицейских»	
и	 дорожных	 знаков	 мы	 должны	 ещё	

установить	 ограждения	 с	 обеих	 сто-
рон	дорожного	 полотна	 на	 пятьдесят	
метров	в	обе	стороны	от	«зебры».	Это	
перекрыло	бы	заезды	к	школе	и	торго-
вому	центру,	а	также	повлекло	сущес-
твенные	 расходы	местного	 бюджета.	
Нам	гораздо	проще	перенести	пеше-
ходный	переход	и	сделать	от	него	тро-
туар	до	торгового	центра.		
После	 ликвидации	 пешеходного	

перехода	у	магазина	«Планета»	уста-
новленные	 на	 прилегающем	 участке	
дороги	 искусственные	 дорожные	 не-
ровности	будут	перенесены	к	новому	
пешеходному	 переходу.	 Таковы	 дей-
ствующие	 требования:	 каждый	 не-
регулируемый	 пешеходный	 переход	
должен	быть	оборудован	ИДН.

В.СОЛОВЬЁВ.

10-11 апреля в Стрежевом 
будут работать пять специ-
алистов из Департамента 
экономики областной адми-
нистрации.	
Причём	 не	 просто	 специа-

листы,	 а	 опытные	 руководите-
ли:	 Н.К.Забавнова,	 замести-
тель	начальника	Департамента	
экономики,	 И.А.Гаммершмидт,	
председатель	 комитета	 про-
гнозирования,	 С.Н.Долгушин,	
председатель	 комитета	 соци-
ально-экономического	 разви-
тия	 муниципальных	 образова-
ний,	Н.Л.Лернер,	председатель	
комитета	 анализа	 социальной	
сферы,	 О.Н.Хрипунова,	 пред-
седатель	 комитета	 налоговой	
политики	и	финансового	оздо-
ровления.
За	 последнее	 десятилетие	

это,	 пожалуй,	 самая	 предста-
вительная	 делегация	 из	 об-
ластных	 экономистов.	 Цель	
поездки:	 найти	 «точки	 роста».	
То	 есть	 выявить	 что-то	 такое,	
что	 станет	 катализатором	раз-
вития	 города	 на	 последующие	
годы.	 А,	может	 быть,	 даже	 де-
сятилетия.	
Программа	 визита	 весьма	

насыщенная.	Во	вторник	 гости	
сразу	 по	 прилёту	 встретятся	
с	 руководством	 стрежевского	
аэропорта,	 чтобы	 из	 первых	
рук	 узнать	 о	 проблемах	 стре-
жевских	 авиаторов.	 Затем	 за-
планирована	 экскурсия	 по	 го-
роду.	 Все-таки	 люди	 в	 первый	
раз	в	Стрежевом.	Специалисты		
УКСиМП	 покажут	 наши	 основ-
ные	 достопримечательности	 и	
коротко	расскажут	о	прошлом	и	
настоящем	нефтеграда.
После	 обеда	 запланировано	

посещение	целого	ряда	объек-
тов:	центра	развития	предпри-
нимательства	 «Содействие»,	
седьмой	 школы	 и	 Центра	 до-
полнительного	 образования	
детей	 для	 рассмотрения	 воз-
можности	 открытия	 «Кванто-
риума»	на	базе	одного	из	этих	
учреждений,	 фермерского	 хо-
зяйства	 А.А.Бойченко	 и	 хлебо-
завода	ООО	«УРС».	Кроме	того	
предусмотрена	встреча	с	руко-
водителем	Стрежевского	НПЗ.
График	 работы	 получился	

достаточно	 плотный.	 Однако	
это	только	начало.	После	ужина	
делегация	экономистов	плани-
рует	осмотреть	мост	через	реку	
Вах	и	посетить	Нижневартовск.
Итоги	 поездки	 будут	 подве-

дены	в	среду	утром	на	рабочем	
совещании	 у	 мэра	 города.	Мы	
постараемся	рассказать	о	них	в	
одном	из	следующих	номеров.	

В.СОЛОВЬЁВ.

—	 В	 Лодейном	 Поле	 нас	 встретил	 Андрей	
Генрихович	 Серёгин	 —	 представитель	 рес-
публиканского	Центра	детского	и	юношеского	
туризма	 Карелии,	 —	 рассказывает	 препода-
ватель	 стрежевского	Центра	 туризма	 и	 спор-
та	 Раиса	 Викторовна	 Пак.	 —	 Он	 был	 нашим	
проводником	 на	 протяжении	 всей	 поездки.	 В	
Тулоксе	мы	устроились	в	гостевом	домике,	не	
пришлось	 даже	 ставить	 палатки.	 На	 следую-

щий	же	день	отправились	в	поход	по	дюнам	Ла-
дожского	 озера	 по	 подготовленной	 к	 нашему	
приезду	 лыжне.	 Спустились	 по	 реке	 Тулоксе,	
дошли	до	места,	где	она	впадает	в	Ладожское	
озеро.	Нам	очень	повезло	с	погодой.	Обычно	
в	это	время	года	снега	в	Карелии	уже	немно-
го,	а	нам	достались	пушистые	сугробы	и	лес,	
словно	из	сказки	«Морозко».	В	первый	день	мы	
прошли	двадцать	километров.	Во	второй	трас-

са	была	сложнее:	мы	 торили	путь	сами,	 как	 в	
настоящем	 походе,	 перебирались	 через	 ов-
раги	и	окопы,	оставшиеся	со	времён	Великой	
Отечественной	 войны,	 пересекали	 ручьи.	 До	
обеда	осилили	семь	трудных	километров,	пос-
ле	—	ещё	восемь	полегче.	Вышли	к	Ладожско-
му	озеру,	посмотрели	на	рыбаков	и	вернулись	
в	 гостевой	 домик.	 На	 третий	 день	 была	 ещё	
одна	хорошая	лыжная	прогулка	по	кольцу.

(Окончание на 27-й стр.)

Фото П.ПЕТРУКА, стрежевского 
фотографа, участника похода.

«Я люблю тебя, Карелия, 
за сосновый шумный бор…»

В марте стрежевские туристы совершили непростое путешествие. Трое суток на поез-
де: из Нижневартовска — в Тюмень, из Тюмени — в Санкт-Петербург, затем — до Лодей-
ного Поля и оттуда, наконец, автобусом — до деревни Тулокса. Дорога, впрочем, стоила 
затраченного времени и хлопот с билетами: мест красивее, чем Карелия, в мире не так уж 
много.

На месте снесённых домов в первом микрорайоне  
местная власть планирует создание общегородской 
зоны для отдыха стрежевчан.
—	Большинство	 домов	 подрядчики	 или	 уже	 демонтирова-

ли	или	завершают	снос,	—	рассказала	начальник	отдела	ар-
хитектуры	и	 градостроительства	В.В.Трифонова.	—	Соответ-
ственно,	появились	открытые	пространства,	микрорайон	стал	
выглядеть	совсем	иначе.	Мы	совместно	со	специалистами	об-
ластного	строительного	Департамента	готовим	схему	разме-
щения	различных	объектов	для	активного	и	пассивного	отдыха	
на	освобождённой	территории:	детских	и	спортивных	площа-
док,	пешеходных	тротуаров	и	лавочек.	Пока	в	наличии	только	
рабочие	наброски.	Хотелось	бы	узнать	мнение	стрежевчан:	что	
и	где	они	хотели	бы	увидеть	на	местах	снесённых	домов?	Пока	
время	ещё	есть,	и	мы	готовы	учесть	пожелания	в	том	проекте,	
который	вынесем	для	обсуждения	на	публичные	слушания.
—	Основная	проблема	у	нас	с	проектированием	маршрута	

велодорожки,	—	посетовала	Виктория	Васильевна.	—	Заявок	
на	её	создание	у	нас	десятки.	Но,	к	сожалению,	пока	нет	ни	
одного	конкретного	предложения,	которое	содержало	хотя	бы	
схематичный	план	того,	как	эта	велодорожка	должна	пройти	
по	микрорайону	с	учётом	существующих	капитальных	зданий,	
проездов,	пешеходных	тротуаров	и	прочих	зданий	и	сооруже-
ний,	снос	которых	не	планируется.	В	этом	вопросе	мы	очень	
рассчитываем	на	помощь	опытных	велосипедистов.
Предложения	 можно	 присылать	 на	 электронную	 почту	

Trifonova@admstrj.tomsk.ru	или	просто	приносить	в	отдел	ар-
хитектуры	 и	 градостроительства.	 Тем,	 кто	 сможет	 помочь	 с	
проектированием	 велодорожки,	 специалисты	 администра-
ции	готовы	выдать	необходимый	картографический	матери-
ал.	Телефоны	для	связи:	5-22-63,	3-32-36.

В.СОЛОВЬЁВ.

На поиск 
«точек 
роста»

Каким быть парку? Переход «переедет»

Финалистка из «седьмой»

Пешеходный переход через улицу Коммунальную к магазину «Плане-
та» ликвидируют.
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«ТОмСКНЕфТЬ»■■ КОНКуРС■■

ЦифРЫ и фАКТЫ■■ ДЕмОГРАфиЯ■■

Одиннадцать заявок поступило на конкурс эскиз-
ных проектов по благоустройству придомовых тер-
риторий.
На	эти	цели	в	местном	бюджете	ежегодно	предусмат-

ривают	 средства	 в	 размере	 десяти	 миллионов	 рублей.	
Условия	их	получения	достаточно	просты:	собственники	
жилья	готовят	предложения	по	обустройству	своих	дво-
ров	и	фасадов	зданий,	обеспечивают	со	своей	стороны	
софинансирование	 от	 10	 до	 30	 процентов	 стоимости	
проекта	и	могут	претендовать	на	остальную	сумму	(от	70	
до	90	процентов	)	из	местного	бюджета.
О	 поступивших	 заявках	 рассказала	 начальник	 отдела	

содержания	 муниципального	 жилищного	фонда,	 благо-
устройства,	строительства	и	капитального	ремонта	Еле-
на	Николаевна	Тоцкая:
—	 ЖСК	 «Девятый	 район»	 планирует	 устройство	 ас-

фальтобетонного	покрытия	 автостоянок	 на	 придомовой	
территории.	 ТСЖ	 «Дом	№422»	 наметило	 изготовление	
и	установку	металлического	ограждения,	урн	и	лавочек.	
ТСЖ	 «Дом	№518»	 заявило	 о	 ремонте	 входных	 узлов	 в	
подъезды.	 ТСЖ	 «Дом	№401»	 намерено	 провести	 рабо-
ты	 по	 устройству	 пешеходного	 тротуара	 из	 тротуарной	
плитки.	ТСЖ	«Нефтяник»	(дом	№423а)	планирует	ремонт	
фасада:	 облицовку	 парапета,	 балконов	 и	 цоколя.	 ТСЖ	
«Дом	№412»	 готовится	провести	 сразу	два	 вида	работ:	
устройство	пешеходного	тротуара	из	тротуарной	плитки	
и	металлического	 секционного	 ограждения	 вдоль	 газо-
нов.	ООО	 «СТЭС»	 подало	 заявки	 по	 двум	 находящимся	
в	 управлении	 домам.	 У	 дома	№182а	 проведут	 асфаль-
тирование	 придомового	 проезда	 (предварительно	 его	
предстоит	расширить),	а	также	установят	урны	и	лавочки	
у	каждого	из	четырёх	подъездов.	У	дома	№308	хотят	за-
асфальтировать	придомовой	проезд.	ТСЖ	«Дом	№425»	и	
ТСЖ	«Дом	№	426»	запланировали	ремонт	фасадов	домов	
с	ремонтом	межпанельных	швов	и	окраской	лоджий,	па-
рапетов,	бельевых	и	входных	узлов.	
Общая	сметная	стоимость	всех	заявленных	работ	со-

ставляет	 11386560,95	 руб.	 Из	 них	 2218287,26	 руб.	 	 —	
средства	 собственников,	 9168273,70	 руб.	 —	 средства	
местного	бюджета.	
—	 Обычно	 мы	 определяем	 победителей	 на	 конкур-

сной	 основе,	 подсчитывая	 для	 каждой	 заявки	 сумму	
баллов,	 складывающуюся	 после	 оценки	 нескольких	
параметров,	 —	 объяснила	 Елена	 Николаевна.	 —	 Та-
ких,	например,	как	вид	работ,	число	благополучателей,	
доля	софинансирования	собственников.	Но	в	этом	году	
объём	запрошенного	по	заявкам	бюджетного	финанси-
рования	 меньше	 суммы,	 запланированной	 в	 бюджете.	
Поэтому	все	поступившие	заявки	будут	удовлетворены	
в	полном	объёме.

В.СОЛОВЬЁВ.

Стрежевское	—	 ближайший	 к	 горо-
ду	промысел.	До	одной	из	его	скважин	
рукой	 подать:	 она	 находится	 в	 посёл-
ке	 Дорожников.	 Кустовые	 площадки	
Стрежевского	можно	увидеть	и	с	доро-
ги	по	пути	на	вахские	дачи.	Общая	же	
площадь	 месторождения	 составляет	
37	тысяч	квадратных	метров.	Оно	счи-
тается	небольшим.
Поиск	 нефти	 на	 этой	 территории	

начался	в	1965	году.	Результаты	работ	
дали	 основание	 для	 заложения	 пер-
вой	 скважины.	 Поисково-разведочное	
бурение	вела	Александровская	 геоло-
горазведочная	 экспедиция.	 20	 октяб-
ря	1968	года	её	геологи	А.А.Бегляров,	
И.В.Пискунов,	В.И.Васильев	объявили	
об	открытии	Стрежевского	месторож-
дения.	 Однако	 разрабатывать	 его	 на-
чали	 только	 10	 лет	 спустя,	 с	 того	мо-
мента,	когда	в	этом	районе	появилась	
соответствующая	инфраструктура.
—	В	1978	 году	ввели	в	опытно-про-

мышленную	 разработку	 и	 уже	 через	
год	—	в	промышленную,	—	рассказы-

вает	 начальник	 управления	 геолого-
разведочных	 работ,	 ресурсной	 базы	
и	 лицензирования	 «Томскнефти»	
Николай	 Владимирович	 Денисов.	 —	
Потребовалось	 минимальное	 обуст-
ройство	промысла	—	город-то	рядом.	
Добыча	 началась	 со	 скважины	 11Р.		
Дебит	тогда	составлял	95	тонн	чистой	
нефти	в	сутки.
Ту	первую	«разведку»	в	работу	при-

нимал	 Владимир	 Павлович	 Мангазе-
ев,	 который	 спустя	 годы	 занял	 пост	
первого	 вице-президента	 Восточной	
нефтяной	компании.	В	Томской	облас-
ти	и	в	Стрежевом	его	имя	до	сих	пор	
на	слуху.
По	 словам	 Н.В.Денисова,	 запасы	

месторождения	 были	 оценены	 в	 200	
тысяч	 тонн	 нефти.	 Позже	 геологи	 на	
основании	 новых	 данных	 четырежды	
увеличивали	эту	цифру.	К	сегодняшне-
му	 дню	Стрежевское	 уже	 почти	 выра-
ботано	(на	97	процентов).	Пик	добычи	
пришёлся	 на	 1986	 год	 —	 546	 тысяч	
тонн.	Всего	же	за	свою	сорокалетнюю	

историю	 оно	 дало	 почти	 6	миллионов	
тонн	нефти.	
У	 юбиляра	 интересная	 история.	 Был	

не	 только	 этап	 бурного	 развития,	 но	 и	
почти	 полного	 забвения.	 После	 многих	
лет	 работы	 скважины	 промысла	 сильно	
обводнились,	 что	 привело	 к	 коррозии	
нефтепроводов	 и,	 как	 следствие,	 к	 вы-
сокой	 аварийности.	 Восстанавливать	
транспортную	сеть	было	нерентабельно,	
поэтому	 нефтяники	 приняли	 решение	
прекратить	 эксплуатацию.	 К	 счастью,	
технологии	не	стоят	на	месте.	Они	позво-
ляют	возродить	старые	месторождения.	
Благодаря	им	после	нескольких	лет	про-
стоя	Стрежевское	вернулось	в	строй.
Вторую	 жизнь	 оно	 получило	 в	 2009	

году,	когда	вновь	заработал	12-й	куст.	На	
нём	применена	необычная	схема	транс-
портировки	 и	 распределения	 продук-
ции.	Добываемая	из	скважин	жидкость	
здесь	же,	на	месте,	проходит	две	стадии	
сепарации	в	буллитах.	Чистая	нефть	от-
гружается	в	автоцистерны	и	вывозится.	
Отделённая	вода	через	горизонтальные	
насосы	уходит	в	скважину	ППД,	а	попут-
ный	 газ	—	 на	 газогенератор,	 который,	
вырабатывая	 электроэнергию,	 питает	
жилой	посёлок.	Иными	словами,	всему	
находится	применение.
В	 прошлом	 году	 нефтяники	раскон-

сервировали	 разведочную	 скважину	
13Р,	 с	 помощью	 которой	 геологи	 ис-
кали	нефть	и	определяли	перспектив-
ные	для	бурения	зоны.	Она	была	лик-
видирована	 несколько	 десятилетий	
назад.	 На	 скважине	 успешно	 провели	
гидроразрыв	пласта.	Сейчас	разведка	
даёт	свыше	30	тонн	нефти	в	сутки.	Как	
раз	 эта	 скважина	 находится	 в	 районе	
посёлка	Дорожников.
И	 хотя	 большой	 нефти	 от	 Стрежев-

ского	 месторождения	 специалисты	
уже	не	ждут,	перспективы	у	него	есть.	
Они	связаны	с	меловыми	пластами,	ко-
торые	ещё	предстоит	доисследовать.

Н.СЕРГЕЕВ.
На фото из архива «Томскнефти»: 

бригада бурового мастера  
Виктора Ивановича Васильева —  

первооткрыватели Стрежевского
 месторождения. Октябрь 1968 г.

Стрежевой среди муни-
ципальных образований 
Томской области по-преж-
нему лидер по естествен-
ному приросту населения, 
но показатели рождаемос-
ти снижаются, отметили 
участники заседания меж-
ведомственной комиссии 
по демографической ситуа- 
ции, которое прошло на 
прошлой неделе в город-
ской администрации. Если 
в 2015 году в Стрежевом 
было рождено 552 ребён-
ка, то в 2016-м — 514, а в 
2017-м — 432.

Снижение	 рождаемости	
демографы	 отмечают	 в	 це-
лом	по	стране.	Прежде	всего,	
оно	 определено	 снижением	
числа	рождений	в	90-е	годы.	
Ведь	 главным	 образом	 от	
рождённых	 в	 то	 время	детей	
мы	 сейчас	 ждём	 потомства.	
Однако	есть	ещё	интересный	
нюанс.
Стрежевские	 медики	 по	

заданию	комиссии	по	демог-
рафической	 ситуации	 про-

анализировали	 данные	 о	 ко-
личестве	 женщин,	 вставших	
в	городской	больнице	на	учёт	
по	 беременности,	 и	 женщин,	
родившими	в	ней	же.
—	 Встали	 на	 учёт	 по	 бе-

ременности	 в	 2017	 году	 533	
женщины,	 но	рожали	 в	Стре-
жевом	только	388,	—	доложил	
заместитель	 главного	 врача	
по	лечебной	работе	городской		
больницы	 Л.Ю.Малышев.	 —	
Выбыли	 в	 другие	 регионы	
при	 этом	 только	 55	 человек,	
и	 только	 у	15-ти	вставших	на	
учёт	 беременность	 окончи-

лась	 самопроизвольно.	А	 вот	
95	стрежевчанок	из	вставших	
у	 нас	 на	 учёт	 рожали	 в	 Ниж-
невартовске	 и,	 похоже,	 сви-
детельства	о	рождении	детей	
получали	 там	 же.	 По	 слухам,	
в	соседнем	регионе	на	ново-
рождённых	 выплачивают	 не-
плохие	денежные	пособия.

Плохо	то,	отметили	медики,	
что	 показатель	 смертности	 в	
марте	 превысил	 показатель	
рождаемости.	Ушло	из	жизни	
30	 стрежевчан.	 Однако	 в	 от-
дельно	взятых	месяцах	 такое	
случалось	 и	 прежде,	 напри-
мер,	 в	феврале	и	марте	про-
шлого	года.	К	тому	же	за	три	
месяца	текущего	года	показа-
тель	 естественного	 прирос-	
та	—		с	положительным	значе-
нием:	родившихся	на	19	боль-
ше,	чем	умерших.	И	в	анало-
гичном	периоде	2017	года	он	

был	существенно	ниже	(равен	
трём),	 хотя	 и	 родилось	 тогда		
на	 11	 малышей	 меньше,	 чем	
нынче,	а	умерло	на	пять	чело-
век	больше.
За	три		месяца	текущего	го-

да	ушло	из	жизни	80	мужчин	и	
женщин,	 за	 три	 месяца	 2017	
года	 —	 85.	 Показатели	 рож-	
даемости	 в	 абсолютных	 циф-
рах	—	99	и	88,	соответственно.
—	Вместе	с	тем	важно	при-

нять	 во	 внимание,	 —	 сказал	
Л.Ю.Малышев,	 —	 что	 если	 в	
прошлом	 году	 число	 умер-
ших	 мужчин	 и	 женщин	 было	
примерно	 равным	 (44	 и	 41),	
то	 сейчас	 среди	 умерших	 48	
мужчин	и	32	женщины.	Стало	
больше	 мужских	 смертей	 от	
болезней	 органов	 пищеваре-
ния	и	органов	дыхания,	женс-
ких	—	от	онкологии	и	болезней	
органов	пищеварения.	Самой	
распространённой	 причиной	
смерти	 остаются	 сердечно-
сосудистые	заболевания.
Важно	 помнить,	 что	 выяв-

ление	всех	названных	заболе-
ваний	на	ранних	стадиях	даёт	
реальные	шансы	на	успешное	
лечение.
В	2017	году	при	432	родив-

шихся	 и	 326	 умерших	 естес-
твенный	 прирост	 населения	
в	 Стрежевом	 составил	 106	
человек	 (или	 2,6	 на	 1000	 на-
селения).	В	целом	по	Томской	
области	 показатель	 естест-
венного	 прироста	 составил	
0,3	на	100	населения.	Показа-
тели	 естественного	 прироста	
на	 1000	 населения	 по	Сибир-
скому	федеральному	округу	и	
Российской	Федерации	имели	
отрицательное	 значение:	 ми-
нус	 0,4	 и	 минус	 0,9,	 соответ-
ственно.

Е.ОСИПОВА.

В нашем городе в марте родилось 24 ребён-
ка: 14 мальчиков и 10 девочек. В феврале — 
на шесть малышей больше, но по итогам трёх 
месяцев  показатели рождаемости выше про-
шлогодних: 99 против 88.
Первенцы	в	марте	появились	в	восьми	семьях.	

В	двух	семьях	новорождённые	стали	четвёртыми	
(!)	по	счёту	детьми.
Среди	мамочек	мартовских	новорождённых	три	

в	возрасте	от	18	до	20	лет,	девять	—	от	21-го	до	
30-ти,	остальным	—	от	31-го	до	40-ка.
Тёзок	среди	мартовских	новорождённых	почти	

не	было.	Ребятишкам	были	даны	необычные	или	
редкие	 по-нынешним	 временам	 имена:	 Эмилия,	
Луна,	Серафима,	Мира,	Есения,	Ясмина,	Мирон,	
Роман,	Иван,	Пётр,	Савелий,	Юрий,	Владимир.
Свадеб	 в	 марте	 сыграно	 25.	 Впервые	 узами	

барка	связали	себя	16	мужчин	и	16	женщин.	Боль-
шинство	новобрачных	в	возрасте	от	25	до	30	лет.	
Среди	молодожёнов	была	пара	совсем	юных:	же-
ниху	—	18	лет,	невесте	—	16.	В	другой	паре	жени-
ху	—	61	год,	невесте	—	57	лет.
Сочетались	 браком	 в	 нашем	 городе	 не	 только	

его	жители,	 но	 и	жители	Омской	и	Кемеровской	
областей,	 а	 также	 граждане	Украины,	Азербайд-
жана,	Туркменистана	и	Таджикистана.
Разводов	зарегистрировано	28.	В	20-ти	распав-

шихся	 семьях	—	 26	 детей,	 не	 достигших	 совер-
шеннолетия.
Самые	непрочные	браки	—	заключённые	от	года	

до	пяти	лет	назад.	Таких	десять.	В	пяти	парах	суп-
руги	приняли	решение	расстаться,	прожив	вместе	
более	15	лет.
За	три	месяца	текущего	года	разводов	в	Стре-

жевом	больше,	чем	свадеб:	56	против	62.	Но	в	те-
чение	каждого	года	свадеб	всё-таки	значительно	
больше,	чем	разводов.	Например,	в	2017	году	—	
324	против	254,	в	2016-м	—	325	против	259.
Ушло	из	жизни	в	марте	30	человек.	Больше,	чем	

родилось.	Но	одного	месяца	для	того,	чтобы	де-
лать	какие-то	выводы,	конечно,	мало.	Подробнее	
о	демографической	ситуации	читайте	в	материа-
ле	«Больше	рождено».

Е.ОСИПОВА.

Нефтяной сосед
Тёзка Стрежевого и почти его ровесник — в этом году Стрежевское мес-

торождение отметит два юбилея. 50 лет исполнится со дня открытия, 40 
лет — с начала разработки.

Каждому —  
по потребности

Есть к чему 
стремиться Больше рождено

Количество стрежевчан, родившихся/умерших 
за январь–март 2017 г. и 2018 г.

Количество детей, родившихся в Стрежевом

В	марте	прошлого	года	в	нашем	
городе	появились	на	свет	27	
детей,	в	марте	2016-го	—	32,	

а	в	марте	2015-го	—	53.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении местного бюджета 

городского округа Стрежевой 
за 2017 год

I. Исполнение доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета за 2017 год составили 2 322 908,3 тыс. 
рублей или 100,1% от утвержденных годовых назначений. Структура 
доходов местного бюджета 2017 года характеризуется следующими 
показателями:

Наименование 
доходов

Утверждено 
на 2017 год, 
тыс. рублей

Исполнено 
за 2017 

год, тыс. 
рублей

Испол-
нение 

годовых 
назначе-

ний, %

Удельный вес 
показателей 
исполнения, 

%

Налоговые 
доходы

502 787,8 514 187,8 102,2% 22%

Неналоговые 
доходы

135 849,8 141 750,5 104,3% 6%

Всего налоговых 
и неналоговых 
доходов

638 637,6 655 938,3 102,7% 28%

Безвозмездные 
поступления

1 683 096,0 1 666 970,0 99,0% 72%

Всего доходов 2 321 733,6 2 322 908,3 100,1% 100%

Налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2017 год получе-
но 655 938,3 тыс. рублей, что составляет 102,7% от суммы годовых 
назначений. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в об-
щей сумме доходов местного бюджета составляет 28%. В 2016 году 
аналогичный показатель составлял 26%, в абсолютном выражении 
в 2017 году получено налоговых и неналоговых доходов на 69 134,4 
тыс. рублей больше.

Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 
2017 год составило 514 187,8 тыс. рублей или 102,2% от годового 
плана, к уровню прошлого года получено на 3 930,8 тыс. рублей мень-
ше налоговых доходов (или на 0,8%).

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов местного бюд-
жета одним из наибольших является удельный вес налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) (78,4%), поступления по данному налогу 
в 2017 году составили 403 156,9 тыс. рублей, в том числе 114 030,2 
тыс. рублей по дополнительному нормативу (9,86%). Плановые на-
значения на отчетный период выполнены на 102,1%. К уровню про-
шлого года в сопоставимых условиях НДФЛ получено больше на 6 
839,8 тыс. рублей, рост в сопоставимых условиях составляет 101,7% 
(справочно: дополнительный норматив в 2017 году — 9,86%, в 2016 
году — 10,89%), что находится в пределах прогнозируемого роста 
налогооблагаемой базы.

Доходов от уплаты акцизов за 2017 год получено 1 756,5 тыс. руб-
лей. Исполнение годовых показателей составило 104,8%. Доходов по 
источнику получено на 320,4 тыс. рублей меньше, чем за аналогич-
ный период 2016 года.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной сис-
темы налогообложения, по состоянию на 01.01.2018 год поступило в 
местный бюджет 21 373,8 тыс. рублей. Исполнение годовых показа-
телей составило 100,8%. Рост доходов по источнику к уровню 2016 
года составляет 108,5%, что связано с переходом ряда налогопла-
тельщиков с общей системы налогообложения.

Плановые назначения по поступлению единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности в 2017 году 
выполнены на 100,4%, поступило 23 294,1 тыс. рублей. Наблюдается 

снижение объемов поступлений к уровню 2016 года на 7,3%. Сниже-
нии поступлений связано с переходом плательщиков на иных режимы 
налогообложения, закрытием предпринимательской деятельности и 
увеличению налоговой нагрузки по страховым взносам. 

По единому сельскохозяйственному налогу за 2017 год получено 
2 230,7 тыс. рублей. Исполнение годовых показателей составило 
100%. К уровню прошлого года по источнику наблюдается снижение 
на 14,9% или 391,2 тыс. рублей. Поступления обеспечиваются един-
ственным с/х производителем ИП Бойченко, снижение поступлений 
связано с ростом затрат на производство молочной продукции.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, выполнение плана по состоянию на 01.01.2018 
года составило 119,1%, при плане 455,0 тыс. рублей получено 542,0 
тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, в 2017 году поступило на 
47,0 тыс. рублей больше. Рост доходов по источнику обусловлен пе-
реходом ряда налогоплательщиков на патентную систему налогооб-
ложения.

Выполнение плана по налогу на имущество физических лиц в 2017 
году составило 106,2%, при плане 8 430,1 тыс. рублей поступления 
составили 8 950,9 тыс. рублей. За аналогичный период 2016 года 
поступило меньше на 3 500,8 тыс. рублей.

Выполнение годовых показателей по земельному налогу за 2017 
год составило 104,3%. При плане 39 448,8 тыс. рублей поступило 
41 160,2 тыс. рублей. В 2017 году получено на 1 238,9 тыс. рублей 
меньше, чем за аналогичный период 2016 года (в 2016 году сумма 
платежей за аналогичный период была больше в связи с погашени-
ем задолженности прошлых лет областными бюджетными учрежде-
ниями).

Плановые назначения по поступлению налога на добычу обще-
распространенных полезных ископаемых за 2017 год выполнены на 
103,0%, при плане 7 085,6 тыс. рублей поступило 7 299,7 тыс. рублей 
(получено на 602,2 тыс. рублей больше, чем за 2016 год).

Исполнение годовых показателей по поступлению государствен-
ной пошлины в 2017 году составили 104,3%. При плане 4 242,2 тыс. 
рублей поступило 4 422,9 тыс. рублей (за 2016 год по данному виду 
доходов получено больше на 1 095,7 тыс. рублей).

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам в 2017 
году составляет 141 750,5 тыс. рублей или 104,3% к плановым годо-
вым назначениям. Удельный вес неналоговых доходов в общих дохо-
дах местного бюджета составил 6% (по сравнению с 2016 годом дан-
ный показатель вырос на 3%).

Наибольший удельный вес, а именно 57,2%, в структуре неналого-
вых доходов составляют доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственности. 

Плановые назначения по этому источнику доходов в 2017 году 
выполнены на 105,6%, при плане 76 744,6 тыс. рублей поступило  
81 010,1 тыс. рублей, что на 39 473,6 тыс. рублей больше, чем за 2016 
год, и на 4 295,5 тыс. рублей больше, чем запланировано. Снижение в 
2016 году было связано с уменьшением поступлений от использова-
ния имущества, находящегося в собственности городских округов, в 
связи с приобретением имущества в счет арендной платы.

Исполнение плана по доходам, получаемым в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков составило 36 677,2 тыс. рублей, это 
103,7% годовых значений. Поступления по источнику выше на 18,9% 
за 2016 год.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений): 
за 2017 год при плане 258,9 тыс. рублей — поступило 259,9 тыс. руб-
лей. Исполнение годовых показателей составило 100,4%, к анало-
гичному периоду 2016 года данный вид дохода вырос на 19,9%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (плата за наем) в 2017 году 
получено 2 772,3 тыс. рублей исполнение годовых показателей со-
ставило 104,6%, увеличение связано с поступлением задолженности 
прошлых лет. К уровню аналогичного показателя 2016 года поступ-
лений по источнику стало на 1,4% меньше, что связано в основном с 
уменьшением площади муниципального жилья.

Прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) пос-
тупило 41 300,7 тыс. рублей, исполнение годовых плановых показате-
лей составило 107,4%. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 
году поступила в сумме 3 302,5 тыс. рублей (за аналогичный период 
2016 года получено 3 455,6 тыс. рублей), что составило 100,3% к го-
довым плановым назначениям.

Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов получено по итогам 2017 года 30 744,5 тыс. рублей, что со-
ставило 103,9%. Рост поступлений к уровню прошлого года связан с 
заключением договоров на оказание услуг централизованной бухгал-
терии казенным учреждением в сфере образования.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 
2017 год получено 16 276,3 тыс. рублей, при плане 15 756,9 тыс. руб-
лей, исполнение годовых показателей составило 103,3%. Увеличение 
поступлений связано с продажей муниципального имущества.

По поступлению штрафов, санкций и возмещению ущерба: в бюд-
жет городского округа Стрежевой за 2017 год при плане 9 500,6 тыс. 
рублей поступило 10 431,8 тыс. рублей — 109,8% годовых (в 2016 
году получено 6 176,7 тыс. рублей). 

По прочим неналоговым доходам за 2017 год отражено: 14,6 тыс. 
рублей — суммы невыясненных поступлений.

II. Сбалансированность местного бюджета 
и муниципальный внутренний долг за 2017 год

За 2017 год превышение расходов над доходами составило  
39 503,5 тыс. рублей.

Остаток на счете местного бюджета на 01.01.2018 составил  
40 634,2 тыс. рублей, из них 7 853,0 тыс. рублей средства областного 
бюджета, 32 781,2 тыс. рублей — средства местного бюджета.

Муниципальный внутренний долг на 01.01.2018 составил 34 705,9 
тыс. рублей, в том числе: муниципальные гарантии, предоставлен-
ные ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» в размере 705,9 тыс. 
рублей и банковский кредит в размере 34 000,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 задолженность по банковским креди-
там составляет 34 000,0 тыс. рублей.

III. Расходы местного бюджета за 2017 год

Программные расходы местного бюджета

Финансирование муниципальных программ городского округа 
Стрежевой (далее — МП) за 2017 год составило 2 080 473,4 тыс. руб-
лей или 98% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Стрежевой на 2016–2020 годы»
тыс. рублей

Наименование Утвержде-
но на 2017 

год

Испол-
нено за 

2017 год

% 
испол-
нения

Всего 29 447,6 29 447,6 100%
в том числе:
Раздел «Создание и развитие 
эффективной инфраструктуры 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства»

5 604,5 5 604,5 100%

Основное мероприятие (далее — ОМ) 
«Развитие и муниципальная подде-
ржка малого и среднего предприни-
мательства» 

4 202,4 4 202,4 100%

ОМ «Формирование позитивно-
го образа предпринимательской 
деятельности, реализация массовых 
программ обучения»

412,1 412,1 100%

ОМ «Расходы местного бюджета, 
в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из 
областного бюджета»

990,0 990,0 100%

Раздел «Развитие сельского 
хозяйства»

23 843,1 23 843,1 100%

ОМ «Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства»

23 843,1 23 843,1 100%

Общий объем «программных» расходов составил 29 447,6 тыс. 
рублей, или 100% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них: 

 - средства федерального бюджета — 2 626,9 тыс. рублей;
 - средства областного бюджета — 25 290,7 тыс. рублей;
 - средства местного бюджета — 1 530,0 тыс. рублей.
По разделу «Создание и развитие эффективной инфраструктуры 

поддержки субъектов малого предпринимательства» кассовый рас-
ход составил 5 604,5 тыс. рублей или 100% от запланированных ас-
сигнований.

По основному мероприятию (далее — ОМ) «Развитие и муни-
ципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» 
израсходовано в сумме 4 202,4 тыс. рублей. Состоялся конкурс на 
присвоение статуса «Муниципальный центр поддержки», по итогам 
которого два центра поддержки получили статус: ООО «Содействие», 
ООО «Интеллект». После получение статуса центры поддержки пред-
принимательства приняли участие в конкурсе на получение субсидий 
по возмещению затрат функционирования центров. Средства, запла-
нированные в размере 20 тыс. рублей, были распределены равными 
долями. Количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами 
центров поддержки предпринимательства, составляет более 300 че-
ловек исходя из плана 25 человек. Показатель достигнут. 

Мероприятие по проведению конкурсного отбора «Бизнес-старт» 
не было осуществлено в связи с отсутствием средств в областном 
бюджете. Местный бюджет был готов подать заявку на софинансиро-
вание. Показатели не достигнуты.

Осуществлено финансирование затрат, в рамках проведения кон-
курса на предоставление субсидии по участию в выставках, обучаю-
щих мероприятиях и тренингах на сумму 262 тыс. По данному меро-
приятию дополнительно было привлечено 77,1 рублей из областного 
бюджета. Показатель по данному мероприятию — 8 человек из пла-
новых 5 человек. 

Проводимый конкурсный отбор на возмещение части затрат по 
уплаченным процентам по кредитам, взятым в российских банках на 
строительство зданий или модернизацию оборудования, привлек к 
участию 7 субъектов МСП. Средства местного бюджета по данному 
мероприятию составили 357 тыс. рублей. По данному мероприятию 
дополнительно привлечено из областного бюджета 920 тыс. рублей. 
Четыре субъекта МСП получили субсидию. Показатель — 4 из плана 1 
субъект МСП — перевыполнен.

Мероприятие «Пополнение фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства». В 2017 году привлечено в копилку кредит-
ного портфеля дополнительно 3 млн рублей из областного бюджета. 
Из местного бюджета было предоставлено 530 тыс. руб. За 2017 год 
выдано 83 из 70 плановых займов на сумму 43 млн рублей. Кредитный 
портфель фонда составляет 46 мл. руб. 

По ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательской де-
ятельности, реализация массовых программ обучения» кассовый расход 
составил 412,1 тыс. рублей, из них 154,2 тыс. рублей — средства облас-
тного бюджета, 257,9 тыс. рублей — местного бюджета. На функциони-
рование предпринимательского класса направлено 177,1 тыс. рублей. На 
мероприятие «Организация и проведение курсового обучения по основам 
предпринимательской деятельности» израсходовано 200,00 тыс. рублей 
из местного бюджета. Информационно-аналитическое обеспечение де-
ятельности МСП обошлось в 120,0 тыс. рублей из местного бюджета.

По ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета» кассо-
вый расход составил 990,0 тыс. рублей из местного бюджета, 100% 
плановых назначений.

По разделу «Развитие сельского хозяйства» план выполнен на 
100%, расход составил 23 843,1 тыс. рублей, в том числе:

- предоставлено субсидий на повышение продуктивности крупного 
рогатого скота молочного направления в сумме 20 408,8 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета, 2 626,9 тыс. рублей — средства 
федерального бюджета;

- осуществлена поддержка малых форм хозяйствования в размере 
807,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

По итогам реализации программы в 2017 году средний уровень до-
стижения показателей результативности выполнения программных 
мероприятий составил 90,0%, ввиду невыполнения мероприятий по 
предоставлению субсидии стартующему бизнесу по причине отсутс-
твия средств областного бюджета. В части остальных мероприятий 
финансовое обеспечение расходов произведено в пределах факти-
ческой потребности в средствах, отклонение сложилось по итогам 
проведения конкурсных процедур и перераспределения средств.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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(Окончание на 4-й стр.)

ПРОЕКТ
Дума городского округа Стрежевой

РЕШЕНИЕ 

00.05.2018 №__ 

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Стрежевой за 2017 год

Рассмотрев представленный Администрацией городского окру-
га Стрежевой отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Стрежевой за 2017 год,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского 

округа Стрежевой за 2017 год по доходам в сумме 2 322 908,3 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 2 362 411,8 тыс. рублей с дефицитом 
местного бюджета в сумме 39 503,5 тыс. рублей и со следующими 
показателями:

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

3) расходов местного бюджета по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 
3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита местного бюджета 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению;

5) расходов местного бюджета по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) расходов резервного фонда Администрации городского ок-
руга Стрежевой за 2017 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

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

Председатель Думы городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.



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

городского округа Стрежевой на 2016–2020 годы»
тыс. рублей

Наименование Утвержде-
но на 2017 

год

Исполнено 
за 2017 

год

% испол-
нения

Всего 562 806,2 540 511,9 96%
в том числе:
Раздел «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Стрежевой»

8 347,5 8 347,5 100%

ОМ «Улучшение жилищных условий 
молодых семей» 

5 555,5 5 555,5 100%

ОМ «Расходы местного бюджета, в 
целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из 
областного бюджета»

2 792,0 2 792,0 100%

Раздел «Переселение из ветхого 
и аварийного жилья»

554 458,7 532 164,4 96%

ОМ «Строительство многоквартир-
ных жилых домов для переселения 
их ветхих и аварийных домов, 
ликвидация ветхого и аварийного 
жилищного фонда»

554 458,7 532 164,4 96%

Общий объем «программных» расходов составил 540 511,9 тыс. 
рублей или 96% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них:

- средства федерального бюджета — 28 547,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета — 465 314,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 46 650,2 тыс. рублей. 
311 семей улучшили жилищные условия, что соответствует плану. 
По разделу «Обеспечение жильем молодых семей в городском 

округе Стрежевой» на 2017 год запланированы средства в размере  
8 347,5 тыс. рублей. За 2017 год израсходовано 8 347,5 тыс. рублей, 
из которых федеральные средства — 3 117,8 тыс. рублей, областные 
средства — 2 437,7 тыс. рублей, средства местного бюджета — 2 
792,0 рублей. 11 семей улучшили жилищные условия путем приобре-
тения жилья в рамках программы. Целевой показатель — количество 
молодых семей, улучшивших жилищные условия, — достиг отметки 
11, выполнен на 100%.

По разделу «Переселение из ветхого и аварийного жилья» на 2017 
год запланировано 554 458,7 тыс. рублей. Использовано на конец 
года 532 164,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерально-
го бюджета — 25 429,4 тыс. рублей, областного бюджета — 462 876,8 
тыс. рублей, за счет средств местного — 43 858,2 тыс. рублей. 

Показатель по вводу в эксплуатацию жилья достигнут на 100% — 
введено в эксплуатацию 4 многоквартирных дома, площадь введен-
ного в эксплуатацию жилья составила 12 801,9 кв.м. 

Показатель по сносу аварийного жилья достигнут на 23%. Причины 
неисполнения планового значения — просрочка переселения ава-
рийных домов, а также отказ нескольких собственников от пересе-
ления (дома до настоящего времени не расселены), муниципальные 
контракты заключены в конце 2017 года, с переходящим выполнени-
ем на 2018 год (кроме 9 многоквартирных домов).

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным 

кредитам, взятым на строительство жилых помещений 
или приобретение жилых помещений на первичном рынке 

на 2015–2019 годы»
тыс. рублей

Наименование Утвержде-
но на 2017 

год

Испол-
нено за 

2017 год

% испол-
нения

Всего 6 715,7 2 828,5 42%
в том числе:
Раздел «Возмещение гражданам 
затрат по ипотечным жилищным 
кредитам, взятым на строитель- 
ство жилых помещений и при-
обретение жилых помещений на 
первичном рынке»

6 715,7 2 828,5 99%

ОМ «Возмещение гражданам затрат 
по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на приобретение жилых по-
мещений на первичном рынке»

4 090,0 1 221,9 30%

ОМ «Возмещение гражданам затрат 
по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на строительство жилых 
помещений»

2 625,7 1 606,6 61%

Общий объем «программных» расходов составил 2 828,5 тыс. руб-
лей или 42% от общего объема запланированных средств програм-
мы, из них:

- средства областного бюджета — 25,7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 2 802,8 тыс. рублей. 
9 семей улучшили жилищные условия путем приобретения жилья в 

рамках программы. Целевой показатель — количество граждан, улуч-
шивших жилищные условия, достигнут. 

На основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по 
ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых 
помещений на первичном рынке» запланировано в 2017 году 4 090 
тыс. рублей из местного бюджета. Исполнение составило 30% или  
1 221,9 тыс. рублей. На эти средства произведено субсидирование 
затрат по ипотечным кредитам, взятым на приобретение жилых 
помещений на первичном рынке, в части уплаты первоначально-
го взноса и в части субсидирования процентной ставки. Три семьи 
улучшили жилищные условия путем приобретения жилья на первич-
ном рынке. Целевой показатель — площадь жилья, приобретенного 
в рамках реализации муниципальной программы, — не достигнут и 
составляет 128,9 кв.м, средства полностью не освоены по причине 
отсутствия заявок от граждан на приобретение предлагаемых по 
программе квартир.

На мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на 
первичном рынке, в части уплаты первоначального взноса» заплани-
ровано 3 760,0 тыс. рублей. Средства освоены на 27% в сумме 1 031,2 
тыс. рублей. 

На мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на 

первичном рынке в части субсидирования процентной ставки» запла-
нировано 330,0 тыс. рублей. Исполнение составило 190,7 тыс. руб-
лей, 58% от запланированной суммы.

На основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипо-
течным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых поме-
щений» запланировано 2 625,7 тыс. рублей, в том числе из местного 
бюджета — 2 600,0 тыс. рублей, из областного бюджета — 25,7 тыс. 
рублей. Исполнение составило 61% или 1 606,6 тыс. рублей, в том 
числе из местного бюджета — 1 580,9 тыс. рублей, из областного 
бюджета — 25,7 тыс. рублей. На эти средства произведено субсиди-
рование части процентной ставки по ипотечным жилищным креди-
там, взятым на строительство жилых помещений. 20 семей получили 
помощь в рамках программы.

Программа комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры городского округа Стрежевой 

на период 2006–2020 гг.
тыс.рублей

Наименование Утверж-
дено на 

2017 год

Испол-
нено за 

2017 год

% испол-
нения

Всего 41 781,4 40 270,4 96%
в том числе:
Раздел «Перечень мероприятий по 
модернизации и развитию систем 
теплоснабжения городского округа 
Стрежевой»

29 296,6 29 023,4 99%

ОМ «Приведение в нормативное 
состояние объектов коммунальной ин-
фраструктуры, повышение надежности 
систем и качества предоставления 
коммунальных услуг»

21 778,0 21 504,8 99%

Основное мероприятие «Расходы 
местного бюджета, в целях софинан-
сирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета»

6 022,3 6 022,3 100%

ОМ «Комплексная реконструкция и 
модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, внедрение энерго-
сберегающих технологий, снижение 
себестоимости услуг организаций 
ЖКХ»

1 496,3 1 496,3 100%

Раздел «Модернизация и развитие 
систем электроснабжения городс-
кого округа Стрежевой»

6 040,2 6 040,2 100%

Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, повы-
шение надежности систем и качества 
предоставления коммунальных услуг»

91,7 91,7 100%

ОМ «Комплексная реконструкция и 
модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, внедрение энерго-
сберегающих технологий, снижение 
себестоимости услуг организаций 
ЖКХ»

5 948,5 5 948,5 100%

Раздел «Модернизация и развитие 
систем водоснабжения городского 
округа Стрежевой»

2 117,2 1 011,1 48%

ОМ «Приведение в нормативное 
состояние объектов коммунальной ин-
фраструктуры, повышение надежности 
систем и качества предоставления 
коммунальных услуг»

2 117,2 1 011,1 48%

Раздел «Модернизация и развитие 
систем водоотведения городского 
округа Стрежевой»

4 327,5 4 195,7 97%

ОМ «Приведение в нормативное 
состояние объектов коммунальной ин-
фраструктуры, повышение надежности 
систем и качества предоставления 
коммунальных услуг»

4 327,5 4 195,7 97%

Общий объем «программных» расходов составил 40 270,4 тыс. 
рублей или 96% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них:

- средства областного бюджета — 8 081,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 32 189,0 тыс. рублей. 
По разделу «Перечень мероприятий по модернизации и развитию 

систем теплоснабжения городского округа Стрежевой» израсходова-
но 29 023,4 тыс. рублей. Отремонтировано 2 633,0 п.м тепловодосе-
тей, произведена замена крупного измерительного и насосного обо-
рудования на котельных города. 

Софинансирование программы из областного бюджета осущест-
влялось в рамках государственной программы «Развитие комму-
нальной и коммуникационной инфраструктуры Томской области». В 
рамках софинасирования выделено из областного бюджета 8 081,4 
тыс. рублей на мероприятия по подготовке к отопительному сезону. 
Соглашение исполнено. Софинансирование за счет внебюджетных 
источников осуществлялось за счет средств ресурсоснабжающей 
организаций ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» в рамках ут-
вержденных тарифов. 

По разделу «Модернизация и развитие систем электроснабжения 
городского округа Стрежевой» выполнено мероприятий на сумму  
6 040,2 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация 
(рабочая документация, электротехническая часть):

- по замене масляных выключателей на вакуумные ВВ/TEL и уст-
ройств РЗА в РУ -10кВ РП-9 (9 мкр). 

- для выполнения работ по капитальному ремонту (замене) воз-
душных линий на кабельные линии 10 кВ между ТП 10/0,4 кВ №21- ТП 
10/0,4 кВ №22 во 2-м мкр г.Стрежевого. 

- для выполнения работ по капитальному ремонту (замене) воз-
душных линий на кабельные линии 10 кВ от опоры №10/5 ВЛ 10 кВ ф. 
С1020 и ф. С1030 до вводных ячеек РП 10 кВ №4 (по две на каждый 
ввод) в 4 мкр г.Стрежевого.

Работы по модернизации будут выполнены уже в 2018 году.
Произведен капитальный ремонт (замена) масляных выключате-

лей на вакуумные ВВ/TEL (5шт.) и устройств РЗА в РУ — 10кВ РП-9 
(мкр.9) по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, 64, 
строение 2.

Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения город-
ского округа Стрежевой» исполнен на сумму 1 011,1 тыс. рублей. 
Приобретено и заменено оборудование водозаборных сооружений 
(насосы, воздуходувки, задвижки, приборы учета).

Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения город-
ского округа Стрежевой» израсходован на 97% в сумме 4 195,7 тыс. 
рублей. Произведены строительство канализационного коллектора 
в 3ГГ и капитальный ремонт напорного канализационного коллекто-

ра от КП-7 (у КНС-2) до т.А у павильона №2 по адресу: Томская обл., 
г.Стрежевой, ул.Промышленная. Запланированное мероприятие по 
строительству 4-го участка КНС-Обь не было исполнено ввиду от-
сутствия софинансирования из областного бюджета. 

Средства, не освоенные по итогам 2017 года по причине того, что 
контракты заключены в декабре 2017 года, перенесены на 2018 год.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности экономики городского округа Стрежевой 
на период 2010–2020 гг.»

тыс.рублей

Наименование Утверж-
дено на 

2017 год

Испол-
нено за 

2017 год

% 
испол-
нения

Всего 20 782,8 17 286,2 83%
в том числе:
Раздел «Повышение энергетичес-
кой эффективности в ЖКХ» 

609,8 75,9 12%

ОМ «Мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда»

609,8 75,9 12%

Раздел «Эффективное использова-
ние энергоресурсов в социальной 
сфере»

20 173,0 17 210,3 85%

ОМ «Мероприятия по повышению 
энергетической эффективности 
бюджетных организаций энергосбере-
жение в организациях с участием му-
ниципального образования, снижение 
объемов потребления энергетических 
ресурсов как в натуральном, так и в 
стоимостном выражении»

20 173,0 17 210,3 85%

Общий объем «программных» расходов составил 17 286,2 тыс. 
рублей или 83% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них:

- средства местного бюджета — 17 286,2 тыс. рублей. 
По ОМ «Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности жилищного фонда» исполнение составило 
75,9 тыс. рублей. Осуществлялось субсидирование процентной став-
ки кредита ООО «СТЭС», направленного на оснащение многоквар-
тирных домов общедомовыми приборами учета потребления комму-
нальных ресурсов.

Оснащенность приборами учета:

Показатель Начало 
2017 года

На конец 
2017 года

Холодное водоснабжение 162 дома 
13 094 квартир

167 домов 
14 245 квартир

Горячее водоснабжение 160 домов 
13 094 квартир

165 домов 
14 245 квартир

Тепловая энергия 141 дома 144 дома
Электрическая энергия 288 домов 

15 207 квартир
258 домов 

15 354 квартир

По ОМ «Мероприятия по повышению энергетической эффектив-
ности бюджетных организаций энергосбережение в организациях 
с участием муниципального образования, снижение объемов пот-
ребления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стои-
мостном выражении» исполнение составило 17 210,3 тыс. рублей. 
Произведен ремонт электросетей, цоколя, крыльца, отмостков МОУ 
«Гимназия №1».

Объемы потребления энергетических ресурсов в натуральном вы-
ражении в бюджетной сфере за 2017 год снизилось на 3% по сравне-
нию с показателями 2016 года.

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

жилищного фонда городского округа Стрежевой 
на 2016–2020 годы»

тыс.рублей

Наименование Утвержде-
но на 2017 

год

Испол-
нено за 

2017 год

% испол-
нения

Всего 4 814,3 4 599,4 96%
в том числе:
Раздел «Капитальный ремонт 
жилья»

4 761,0 4 589,9 96%

ОМ «Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда»

4 761,0 4 589,9 96%

Раздел «Обеспечивающий 
раздел»

53,3 9,5 18%

ОМ «Создание условий для управ-
ления многоквартирными домами»

53,3 9,5 18%

Общий объем «программных» расходов составил 4 599,4 тыс. руб-
лей или 96% от общего объема запланированных средств програм-
мы, из них:

- средства областного бюджета — 9,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 4 589,9 тыс. рублей. 
По мероприятию «Капитальный ремонт муниципальных квартир» 

исполнение составило 2 946,7 тыс. рублей. Отремонтировано 39 му-
ниципальных квартир площадью 1 520,5 кв.м. Плановый показатель 
900 кв.м перевыполнен за счет экономии средств от проведения аук-
ционов.

По мероприятию «Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества за муниципальное жилье» исполнение составило 1 643,2 тыс. 
рублей, что в долях составляет 91% от планового показателя. Такое 
снижение обусловлено приватизацией муниципального жилья, а так 
же тем, что оплата взносов за декабрь 2017 была произведена в ян-
варе 2018 года.

Взносы направлены на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов. В рамках краткосрочного плана капитально-
го ремонта многоквартирных домов (МКД) по городу за счет взносов 
на капитальный ремонт в 2017 году был включено 16 МКД площадью 
87,3 тыс. кв.м с численностью проживающих 3,2 тыс. человек.

По мероприятию «Создание условий для управления много-
квартирными домами» исполнение составило 9,5 тыс. рублей, что 
составляет 17,8% от планового показателя. Областная субсидия, 
предоставляемая на реализацию данного мероприятия, строго це-
левая, ввиду отдаленности от областного центра, а также отсутствия 
специалистов для обучения граждан, в городском округе Стрежевой 
сложно провести обучающие семинары. Администрацией были орга-
низованы платные вебинары на подходящие темы с целью создания 
условий для управления многоквартирными домами.

10 апреля/2018, №38 (12341)44
официальный раздел■■

(Продолжение на 5-й стр.)

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)



Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры городского хозяйства 

и благоустройства 
городского округа Стрежевой на 2016–2020 годы»

тыс.рублей

Наименование Утверждено 
на 2017 год

Исполнено 
за 2017 год

% испол-
нения

Всего 85 133,3 80 518,2 95%
в том числе:
Раздел «Благоустройство и 
содержание территорий город-
ского округа Стрежевой»

73 408,6 69 044,8 94%

ОМ «Разработка и реализация 
мероприятий по благоустройству 
территорий городского округа 
Стрежевой» 

61 770,5 57 406,7 94%

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

2 800,5 2 800,5 100%

ОМ «Формирование современной 
городской среды»

8 000,3 8 000,3 100%

ОМ «Расходы местного бюджета, 
в целях софинасирования кото-
рых предоставляются субсидии 
из областного бюджета»

837,3 837,3 100%

Раздел «Организация пасса-
жирских перевозок»

11 724,8 11 473,4 98%

ОМ «Улучшение качества транс-
портного обслуживания населе-
ния городского округа»

11 724,8 11 473,4 98%

Общий объем «программных» расходов составил 80 518,2 тыс. 
рублей или 95% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них:

- средства федерального бюджета — 5 920,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета — 2 080,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 72 517,9 тыс. рублей. 
По ОМ «Разработка и реализация мероприятий по благоустройс-

тву территорий городского округа» исполнение составило 57 406,7 
тыс. рублей. Проведены мероприятия по благоустройству и асфаль-
тированию территорий города. Площадь заасфальтированных город-
ских территорий составила 5 543,70 кв.м. Запланированные работы 
выполнены на 100%. Произведено устройство и ремонт тротуаров 
(площадь благоустроенных тротуаров составила 6 207 кв.м), а также 
269 прочих мероприятий по благоустройству территорий городского 
округа, что составило 100% от планового показателя. В рамках про-
веденного конкурса благоустройства придомовых территорий мно-
гоквартирных домов на территории города реализовано 9 проектов 
благоустройства придомовых территорий.

По ОМ «Обустройство и содержание на территории городского 
округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг» испол-
нение составило 2 800,5 тыс. рублей. Показатели данного мероприя-
тия достигнуты на 100% — снижено количество поступивших звонков 
(обращений) от населения города по содержанию мест захоронения 
и организации ритуальных услуг на 18%; 3 информационных матери-
ала об организации мест захоронений размещены в СМИ.

По ОМ «Формирование современной городской среды» исполне-
ние составило 8000,3 тыс. руб., из них 5 920,2 — средства федераль-
ного бюджет и 2 080,1 — средства областного бюджета. Показатели 
данного мероприятия достигнуты на 100% — реализовано 5 проектов 
благоустройства: благоустроено 4 дворовые территории общей пло-
щадью 4 195 кв.м, одна общественная территория общей площадью 
2 251 кв.м; объем трудового участия заинтересованных лиц составил 
37/30 чел./часов.

По ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинасирования ко-
торых предоставляются субсидии из областного бюджета» исполне-
ние составило 837,3 тыс. рублей. Показатели данного мероприятия 
достигнуты на 100% — поступило 5 предложений по благоустройству 
дворовых территорий и общественных пространств и 5 проектов бла-
гоустройства, софинансирование которых произведено из средств 
местного бюджета, реализовано.

По ОМ «Улучшение качества транспортного обслуживания населе-
ния городского округа» исполнение составило 11 473,4 тыс. рублей. 
Показатели данного мероприятия достигнуты на 98% — приобретены 
транспортные средства для пассажирских перевозок в количестве 
двух единиц (экономия сложилась в процессе конкурсных процедур), 
произведено возмещение убытков по пассажирским перевозкам.

Остаток средств образовался по резервным средствам плана бла-
гоустройства, которые остались невостребованными по окончанию 
сезона благоустроительных работ. 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Повышение эффективности дорожной деятельности 

на территории городского округа Стрежевой 
на 2016–2020 годы»

тыс.рублей

Наименование Утвержде-
но на 2017 

год

Исполне-
но за 2017 

год

% испол-
нения

Всего 72 418,5 71 376,8 99%
в том числе:
Раздел «Содержание и ремонт 
объектов улично-дорожной сети 
городского округа Стрежевой»

67 454,7 66 570,5 99%

ОМ «Обеспечение качественного 
содержания дорожной инфраструк-
туры» 

46 718,0 45 833,7 98%

ОМ «Капитальный ремонт дорог об-
щего пользования местного значения»

18 091,0 18 091,0 100%

ОМ «Расходы местного бюджета, в 
целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из 
областного бюджета

2 645,7 2 645,7 100%

Раздел «Обновление объектов 
обслуживания дорожной инфра-
структуры»

4 963,8 4 806,3 97%

ОМ «Повышение качества и техни-
ческой оснащенности работ и объ-
ектов для обслуживания дорожной 
инфраструктуры»

4 963,8 4 806,3 97%

Общий объем «программных» расходов составил 71 376,8 тыс. 
рублей или 99% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них:

- средства областного бюджета — 6 909,7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 64 467,1 тыс. рублей. 
По ОМ «Обеспечение качественного содержания дорожной ин-

фраструктуры» израсходовано 45 833,7 тыс. рублей по следующим 
мероприятиям:

 - комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуа-
ров, площадей и проездов. Запланированные работы выполнены на 
100%;

 - содержание обстановки пути на дорогах города. Запланирован-
ные работы выполнены на 100%.;

 - содержание наружного (уличного) освещения. Запланированные 
работы выполнены на 100%;

 - обустройство пешеходных переходов в соответствии с действу-
ющими национальными стандартами — замена знаков. Установлено 
и заменено 133 дорожных знака, что составило 100% от запланиро-
ванного количества. 

- обустройство пешеходных переходов в соответствии с действу-
ющими национальными стандартами — прочие виды работ. Заплани-
рованные работы выполнены на 160%.

По ОМ «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного 
значения» исполнение составило 18 091,0 тыс. рублей, из них средс-
тва областного бюджета 6 909,7 тыс. рублей. Произведено полное 
восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного со-
стояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить 
нормативные требования в период до очередного капитального ре-
монта. Площадь отремонтированных автомобильных дорог состави-
ла 13 627 кв.м, протяженность — 1,7 км.

По ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета» ис-
полнение составило 2 645,7 тыс. рублей, что составляет 100% от за-
планированного показателя. Протяженность автомобильных дорог, 
в отношении которых осуществлено софинансирование из средств 
местного бюджета составляет 0,891 км.

По ОМ «Повышения качества и технической оснащенности работ и 
объектов для обслуживания дорожной инфраструктуры» исполнение 
составило 4 806,3 тыс. рублей. Средства направлены:

- на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 
предназначенных для хранения транспортных средств и специальной 
техники, используемой для обеспечения надлежащего содержания 
дорог.Работы выполнены на 100%;

- на приобретение коммунальной (специальной) техники в коли-
честве двух единиц.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, 

а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на территории городского 

округа Стрежевой на 2016–2020 годы»

тыс.рублей

Наименование Утвержде-
но на 2017 

год

Исполне-
но за 2017 

год

% испол-
нения

Всего 1 730,0 1 729,7 100%
в том числе:
Раздел «Общественная безо-
пасность населения»

1 730,0 1 729,7 100%

ОМ «Организация работы по 
предупреждению безнадзорности, 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних» 

1 400,0 1 399,7 100%

ОМ «Информационно-пропа-
гандистское противодействие 
терроризму»

30,0 30,0 100%

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

300,0 300 100%

Общий объем «программных» расходов составил 1 729,7 тыс. руб-
лей или 100% от общего объема запланированных средств програм-
мы, из них:

- средства местного бюджета  —1 729,7 тыс. рублей. 
В рамках реализации ОМ «Организация работы по предупрежде-

нию безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних» 
исполнение составило 1 399,7 тыс. рублей. Средства направлены 
на выплату заработной платы 244 несовершеннолетним гражданам 
в возрасте от 14 до 18 лет, которые были временно трудоустроены 
в ООО «СТЭС» (85 чел.), ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» (8 чел.), в учреж-
дения, подведомственные МКУ Управление образования (86 чел.) и 
МКУ «УКСиМП» (65 чел.).

По ОМ «Информационно-пропагандистское противодействие тер-
роризму» исполнение составило 30,0 тыс. рублей. Средства направ-
лены на разработку, издание информационных материалов (памяток, 
листовок, буклетов) по вопросам противодействия терроризму.

По ОМ «Вовлечение общественности в предупреждение правона-
рушений и повышение ее правовой культуры» исполнение составило 
300,0 тыс. рублей. Средства направлены на стимулирование деятель-
ности народных дружинников, участвующих в обеспечении правопо-
рядка, профилактике правонарушений на территории городского 
округа Стрежевой. Поощрение народных дружинников осуществля-
лось ежемесячно по итогам дежурства и за дежурства на массовых 
мероприятиях. 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Стрежевой на 2016–2020 годы»

тыс.рублей

Наименование Утверж-
дено на 

2017 год

Исполне-
но за 2017 

год

% испол-
нения

Всего 6 713,5 6 312,5 94%
в том числе:
Раздел «Реализация единой 
государственной политики по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

6 713,5 6 312,5 94%

ОМ «Комплексное обеспечение безо-
пасности граждан»

5 043,1 4 911,8 97%

ОМ «Регулирование численности 
безнадзорных животных на террито-
рии городского округа Стрежевой»

1 620,4 1 400,7 86%

ОМ «Расходы местного бюджета, в 
целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из облас-
тного бюджета»

50,0 0,0 0%

Общий объем «программных» расходов составил 6 312,5 тыс. руб-
лей или 94% от общего объема запланированных средств програм-
мы, из них:

- средства областного бюджета — 991,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 5 320,1 тыс. рублей. 
В рамках реализации ОМ «Комплексное обеспечение безопасности 

граждан» исполнение составило 4 911,8 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета. Средства направлены на проведение мероприя-
тий по пожарной безопасности, по экологической безопасности, на 
организацию работы и оснащение Единой дежурно-диспетчерской 
службы. За счет указанных средств были заключены муниципальные 
контракты на сбор, вывоз и захоронение твердых коммунальных от-
ходов с территорий гаражно-строительных кооперативов, на захо-
ронение твердых коммунальных отходов с территорий садово-ого-
роднических товариществ, на дезинфекцию биотермических ям и 
содержание территории скотомогильника, на сбор, обезвреживание, 
захоронение энергосберегающих (ртутьсодержащих) ламп и меди-
цинских ртутных термометров от УК и ТСЖ; договоры на снос ава-
рийных деревьев, на проведение мониторинга воздействия полигона 
ТБО на окружающую среду и др. Было проведено обустройство места 
массового организованного отдыха граждан на водном объекте «Оку-
невое озеро». Не израсходованы денежные средства, утвержденные 
бюджетной росписью с учетом изменений:

- по мероприятию «Обеспечение экологической безопасности на-
селения» (расторжение муниципального контракта по приему, обезв-
реживанию и захоронению энергосберегающих и ртутьсодержащих 
ламп, медицинских ртутных термометров от УК и ТСЖ в связи со сро-
ком окончания контракта в размере 26,4 тыс. рублей);

- по мероприятию «Создание безопасных условий для пребывания 
населения на территории городского округа при появлении медве-
дей» (в связи с минимальным риском появления медведей на терри-
тории городского округа Стрежевой реализовать денежные средства 
не представилось возможным) в размере 104,9 тыс. рублей.

По ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных на 
территории городского округа Стрежевой» исполнение составило  
1 400,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
— 991,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета — 408,9 тыс. 
рублей. Средства направлены на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по регулированию численности безнадзор-
ных животных (собак). На территории городского округа Стрежевой 
было отловлено 383 безнадзорных животных (собак). Отловленные 
животные были подвергнуты первичному ветеринарному осмотру, в 
случае необходимости, стерилизованы (кастрированы), поставле-
ны на учет. Проведено мечение стерилизованных (кастрированных) 
безнадзорных животных (собак) биркой желтого цвета с нанесенным 
индивидуальным номерным знаком, часть животных пристроена в 
семьи, остальные возвращены в естественную среду обитания. Не 
удалось израсходовать денежные средства из областного бюджета в 
размере 93,0 тыс. рублей в связи с поступлением денежных средств 
из областного бюджета в январе 2017, и муниципальный контракт за-
ключен с февраля 2017. Также не реализованы денежные средства 
из местного бюджета в размере 126,6 тыс. рублей, т.к. 21.12.2017 за-
ключен договор на январь 2018 на сумму 98,6 тыс. рублей, расторгнут 
договор №178 от 08.08.17 на сумму 34,6 тыс. рублей в связи с окон-
чанием срока действия.

По ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета» не из-
расходованы запланированные средства в связи с отсутствием пот-
ребности в софинасировании данных расходов.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Формирование благоприятной и доступной социальной 

среды в городском округе Стрежевой 
на 2016–2020 годы» 

тыс. рублей

Наименование Утвержде-
но на 2017 

год

Исполне-
но за 2017 

год

% испол-
нения

Всего 22 247,6 21 328,5 96%
в том числе:
Раздел «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан»

16 706,5 16 262,4 97%

ОМ «Социальная поддержка отде-
льных категорий граждан»

16 150,1 15 731,0 97%

ОМ «Предупреждение распро-
странения социально опасных 
заболеваний»

476,4 451,8 95%

ОМ «Обобщение и распростране-
ние опыта, развития форм социаль-
ного партнерства в организациях, 
малых предприятиях городского 
округа Стрежевой»

80,0 79,6 99%

Раздел «Создание доступной 
среды для инвалидов»

2 582,2 2 530,6 98%

ОМ «Повышение уровня доступнос-
ти приоритетных объектов и услуг 
для инвалидов»

2 572,7 2 521,1 98%

ОМ «Расходы местного бюджета, в 
целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из 
областного бюджета

9,5 9,5 100%

Раздел «Патриотическое воспи-
тание граждан»

2 958,9 2 535,5 86%

ОМ «Совершенствование муници-
пальной системы патриотического 
воспитания граждан»

30,0 30,0 100%

ОМ «Внедрение современных 
форм, методов и средств патриоти-
ческого воспитания»

380,0 379,6 100%

ОМ «Улучшение качества жизни 
ветеранов»

2 548,9 2 125,9 83%

Общий объем «программных» расходов составил 21 328,5 тыс. 
рублей или 96% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них:

- средства федерального бюджета — 1 347,6 тыс. рублей;
- средства областного бюджета — 7 203,7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 12 777,2 тыс. рублей. 
По разделу «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан» исполнение составило 16 262,4 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета — 6 430,2 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета — 9 832,2 тыс. рублей или 97% 
от плана.
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ОМ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» испол-
нено в сумме 15 731,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств об-
ластного бюджета — 6 430,2 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета — 9 300,8 тыс. рублей или 97% к плану.

По мероприятию «Повышение доступности медицинской помо-
щи в областных специализированных учреждениях здравоохране-
ния» запланировано 7 350, 1 тыс. рублей, из них областного бюдже-
та — 6 750,1 тыс. рублей, местного бюджета — 600 тыс. рублей. На 
01.01.2018 израсходовано областного бюджета 6 430,2 тыс. рублей, 
местного бюджета — 589,8 тыс. рублей, средства израсходованы на 
96%. Затраты на проезд к месту лечения и обратно компенсированы 
по 511 обращениям жителей города, целевой показатель (350 че-
ловек) исполнен на 146%. Небольшое отклонение по расходованию 
финансов связано с заявительным характером помощи. Помощь 
оказана по всем обращениям граждан. Количественный фактический 
показатель существенно превышает плановый, т.к. в течение года в 
МП вносились изменения в сторону увеличения финансов на данное 
мероприятие. 

По мероприятию «Привлечение квалифицированных специалис-
тов в муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения 
городского округа» запланировано 8 800 тыс. рублей из местного 
бюджета. За 2017 год израсходовано 8 711 тыс. руб., 99% от заплани-
рованной суммы. Целевой показатель — 77 получателей — исполнен 
на 87% (67 человек). Выплаты прекращаются по причине увольнения 
специалистов, приобретения ими собственного жилья, или по исте-
чении 3 лет получения выплаты. Экономия денежных средств возник-
ла в связи с тем, что фактически выплату за съем жилого помещения 
получало меньше специалистов, чем было запланировано, т.к. уволи-
лось больше специалистов, чем устроилось на работу в учреждения.

По мероприятию «Инсектоакарицидная обработка зеленых терри-
торий города» финансировалось из местного бюджета запланирова-
но 150 тыс. рублей, израсходовано 150 тыс. рублей (100%). Показа-
тель — площадь обработанной территории — исполнен, план — 17 га, 
исполнено 17 га (100%).

По мероприятию «Проведение заключительной дезинфекции в 
инфекционных очагах по месту жительства больных туберкулезом» 
в течение года проведена заключительная дезинфекция в 14 очагах 
туберкулеза, по плану — 20 очагов (70%). Обработка проведена ка-
чественно. План — 80 тыс. рублей, израсходовано — 56 тыс. рублей 
(70%). Экономия возникла по объективным причинам — снижение 
количества заявок на проведение заключительной дезинфекции в 
инфекционных очагах по месту жительства больных туберкулезом.

В рамках мероприятия «Грантовая поддержка программ (проектов), 
направленных на профилактику заболеваний социального характера 
и санитарно-гигиеническое просвещение населения» конкурс состо-
ялся в июне 2017 года. Представлено 3 проекта, все участники из уч-
реждений, подведомственных Управлению образования. По итогам 
конкурса гранты Администрации направлены на реализацию всех 3 
проектов.

По мероприятию «Обеспечение деятельности групп самопомощи 
«Выход» и «Надежда» предусмотрена работа психолога с группами 
зависимых и созависимых за счет средств программы. Психолог 
Шаламова Л.А. проводит групповые и индивидуальные консульта-
ции в постоянном режиме. По итогам года израсходовано 99,8 тыс. 
руб. при плане 100,4 тыс.руб. (99%). Целевой показатель — количес-
тво проведенных консультаций — 100 при плане 100 (исполнен на 
100%). Необходимо отметить, что Людмила Анатольевна никогда не 
отказывает обратившимся к ней в консультативной помощи, поэтому 
количество консультаций указано весьма относительно. Небольшое 
отклонение в расходовании финансов связано с исчислением стра-
ховых взносов.

По мероприятию «Организация и проведение городского конкурса 
«За высокую эффективность и развитие социального партнерства» 
основного мероприятия «Обобщение и распространение опыта, раз-
вития форм социального партнерства в организациях, малых пред-
приятиях городского округа Стрежевой» израсходованы средства в 
размере 79,6 тыс. рублей. (план — 80 тыс. рублей). Небольшое от-
клонение ввиду удешевления наградного материала. В конкурсе при-
няли участие 12 организаций при плане 20 организаций, показатель 
исполнен на 60%. Снижение количества участников произошло в свя-
зи с изменением условий конкурса.

В разделе «Создание доступной среды для инвалидов» меропри-
ятия были реализованы в рамках 2 основных мероприятий: «Повы-
шение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для ин-
валидов», «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета».

По мероприятию «Создание в дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, организациях дополнительно-
го образования детей условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования» реализованы средства федерального 
бюджета в размере 1 347,6 тыс. рублей, областного бюджета в раз-
мере 473,5 тыс. рублей на создание безбарьерной среды в МОУДО 
«Центр экологического воспитания детей». Проведены работы по 
оснащению образовательного учреждения специальным оборудова-
нием, созданию архитектурной доступности. В Центре установлена 
сантехника, приобретены мебель для нужд детей-инвалидов, спе-
циальные игры и пособия, установлена оргтехника для организации 
занятий с детьми-инвалидами, здание оснащено средствами адапта-
ции (информационная система для слабослышащих, световой и зву-
ковой маяки, мобильное переносное устройство, пандус перекатной, 
поручни, комплект беспроводной системы вызова помощника и др.). 
За счет средств областного бюджета проведен ремонт полов, а также 
монтаж сантехники, оргтехники и средств адаптации. За счет средств 
местного бюджета приобретено офисное кресло для работы за ком-
пьютером детей-инвалидов. Средства израсходованы полностью. 
Целевые показатели: доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций в 
муниципальном образовании (55,6%) и доля детей-инвалидов в воз-
расте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от 
общей численности детей-инвалидов данного возраста в городском 
округе Стрежевой (40%) — достигнуты.

По мероприятию «Изготовление и размещение в дошкольных об-
разовательных организациях, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей визуальных ин-
формационных знаков и указателей для маломобильных групп на-
селения» изготовлены и размещены в МОУДО «ЦЭВД» визуальные 
тактильные знаки. Средства в размере 5,5 тыс. рублей местного бюд-
жета израсходованы полностью. Целевой показатель — обеспечение 
образовательных организаций визуальными информационными зна-
ками и указателями для маломобильных групп населения (100%) — 
достигнут.

По мероприятию «Организация и проведение мероприятий в Де-
каду инвалидов: праздник творческих достижений «Теплый дом», 

выставка декоративно-прикладного искусства «Солнце на ладошке» 
мероприятия проведены в соответствии с планом, на хорошем орга-
низационном уровне. Средства в размере 80 тыс. рублей местного 
бюджета израсходованы полностью. Деньги направлены на форми-
рование призового фонда участникам мероприятий. Целевой по-
казатель — участие в мероприятиях не менее 100 детей-инвалидов 
(человек) — достигнут (в фестивале приняли участие 115 человек, в 
выставке — 142 человека, в том числе дети с ОВЗ).

На реализацию мероприятия «Обустройство мест общего пользо-
вания жилых домов специальными приспособлениями для беспре-
пятственного доступа лиц с ограниченными возможностями пере-
движения (по месту жительства инвалидов-колясочников)» на начало 
года были запланированы средства местного бюджета в размере 186 
тыс. рублей с плановым целевым показателем — 2 подъезда в год. В 
течение года по заявлениям граждан, имеющих статус инвалида, или 
их родителей (законных представителей) устройствами для спуска 
(наружными, внутренними, перилами) обустроено 11 подъездов, т.е. 
показатель превосходит плановый более чем в 5 раз. По поступив-
шим обращениям граждан Администрация изыскивала дополнитель-
ные средства и в программу неоднократно вносились изменения с 
увеличением средств на обустройство жилых подъездов. Финанси-
рование мероприятия по итогам 2017 года составило 666,1 тыс. руб-
лей, фактически израсходовано 614,6 тыс. рублей (92%). Экономия 
средств возникла по итогам проведения процедур закупок, удешев-
ления фактически оказанных по договорам услуг.

В разделе «Патриотическое воспитание граждан» мероприятия ре-
ализованы по 3 основным мероприятиям: 

- совершенствование муниципальной системы патриотического 
воспитания граждан;

- внедрение современных форм, методов и средств патриотичес-
кого воспитания;

- улучшение качества жизни ветеранов.
Мероприятие «Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыль-

ской АЭС в связи с катастрофой на ЧАЭС» предусматривало финан-
сирование в размере 30 тыс. рублей из местного бюджета. Средства 
реализованы в полном объеме, 100%. Показатель — доля ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС, проживающих в Стрежевом, принявших участие 
в мероприятии к памятной дате — 100% — достигнут. Для ликвидато-
ров проведена встреча с участием официальных лиц города и органи-
зацией чаепития, также ликвидаторам и вдовам умерших участников 
ликвидации аварии выплачена материальная помощь в размере 1000 
рублей. В минувшем году количество ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
проживающих в городе Стрежевом, увеличилось на 1 человека.

Мероприятие «Цикл мероприятий, направленных на патриотичес-
кое воспитание молодежи» финансировалось из местного бюджета. 
Запланировано 380 тыс. рублей, исполнено 379,6 тыс. рублей, испол-
нение — практически 100%. Остаток денежных средств — по причине 
удешевления проездных билетов для детей — участников соревно-
ваний «Школы безопасности». Показатель — количество участников 
мероприятий — достиг 785 человек (при плане 500 человек). За счет 
средств муниципальной программы проведены визит-поздравление 
ветеранов ВОв в рамках деятельности клуба «Наследие» - «Мы сла-
вим май — прекрасный День Победы!», выставка-обзор ко Дню па-
мяти и скорби «Мы родом не из детства — из войны…», молодежный 
арт-проект «Стенография», военно-патриотическая игра «Зарница», 
учебные сборы по основам военной службы, организовано участие в 
областном этапе конкурса «Школа безопасности».

На мероприятие «Обеспечение деятельности общественных орга-
низаций Стрежевского городского совета ветеранов войны и труда, 
Стрежевского городского отделения Томской региональной органи-
зации «Российский союз ветеранов Афганистана» запланировано на 
год — 330 тыс. руб. из местного бюджета, израсходовано — 323,2 
тыс. рублей (98%). Небольшая экономия средств возникла по комму-
нальным платежам за офис городского Совета ветеранов, также не 
в полной мере израсходованы средства, заложенные на размеще-
ние некрологов в газете «Северная Звезда» и организацию участия 
официальных лиц в церемониях прощания с ветеранами ВОВ. В 2017 
году за счет средств программы произведен косметический ремонт 
офиса Совета ветеранов, после аварийной ситуации — подтопления 
помещения на сумму 70 тыс. рублей. Целевой показатель — возме-
щение затрат по оплате ЖКУ, электроэнергии, услуг связи — выпол-
нен на 100%.

В рамках мероприятия «Оказание материальной помощи вете-
ранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним кате-
гориям» материальная помощь ветеранам оказывается из средств 
городского фонда «Победа», за счет пожертвований организаций и 
граждан, а также за счет средств иных межбюджетных трансфертов 
на оказание помощи в ремонте ветеранам ВОВ и приравненным кате-
гориям граждан. В 2017 году финансирование мероприятия состояло 
из 1 758,9 тыс. рублей местного бюджета и 300 тыс. рублей областно-
го бюджета. По итогам года израсходовано 1 652,4 тыс. рублей (80%), 
областные средства израсходованы полностью. Остаток — 406,5 тыс. 
рублей, переходит в финансирование 2018 года. Экономия средств 
складывается за счет того, что помощь ветеранам носит заявитель-
ный характер и оказывается по их фактическим обращениям. 

За 2017 год помощь оказана ветеранам и приравненным к ним ка-
тегориям:

- на ремонт и (или) переустройство жилых помещений (до 50 000 
руб.) 17 ветеранам. В том числе 1 участнице, 13 труженикам военно-
го тыла, 3 вдовам участников ВОВ на сумму 835,6 тыс. рублей, в т.ч. 
местного бюджета — 535,6 тыс. рублей, областных средств — 300,0 
тыс. рублей; 

- на компенсацию затрат по приобретению лекарственных препа-
ратов и предметов медицинского назначения по рекомендации врача 
(до 20 тыс. рублей) 21 ветерану на сумму 242,1 тыс. рублей;

- в честь юбилейных дат рождения (5 тыс. рублей) — 14 ветеранам 
на сумму 70 тыс. рублей; 

- в честь памятных дат освобождения Ленинграда и окончания Вто-
рой мировой войны — 2-м ветеранам на сумму 6 тыс. рублей;

- ко Дню пожилого человека 29 ветеранам-долгожителям на сумму 
29 тыс. рублей;

- ко Дню Победы всем ветеранам и приравненным к ним категори-
ям граждан на сумму 116 тыс. рублей;

- в виде органических удобрений на дачные участки — 35 ветера-
нам на сумму 137,5 тыс. рублей;

- оформлена подписка на периодическое издание — газету «Се-
верная звезда» на общую сумму 74,4 тыс. рублей.

Кроме того, средства расходовались на поздравление ветеранов 
с днями рождения.

Целевой показатель — доля ветеранов, получивших материальную 
помощь, от количества обратившихся за получением — 98% — до-
стигнут.

По мероприятию «Выплаты отдельным категориям ветеранов (на-
гражденным правительственными наградами за участие в боевых 
действиях)» запланировно 160 тыс. рублей из местного бюджета, 
исполнено — 150,3 тыс. рублей (94%). Экономия денежных средств 
возникла по причине выезда из города в течение года двух ветеранов 

боевых действий и исключения их из списков на социальную выплату. 
Целевой показатель — доля лиц, получающих ежемесячные денеж-
ные выплаты, от общего количества граждан, награжденных прави-
тельственными наградами за участие в боевых действиях, обратив-
шихся за их получением — выполнен на 100%.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Детство под защитой на 2016–2020 годы»

тыс. рублей

Наименование Утверждено 
на 2017 год

Исполнено 
за 2017 год

% испол-
нения

Всего 38 927,4 37 256,2 96%
в том числе:
Раздел «Защита прав детей-
сирот и недееспособных 
граждан»

38 927,4 37 256,2 96%

ОМ «Совершенствование 
деятельности по профилак-
тике социального сиротства и 
формированию безопасного и 
комфортного семейного окруже-
ния для детей городского округа 
Стрежевой»

20 351,8 19 728,1 97%

ОМ «Обеспечение прав и закон-
ных интересов детей и недееспо-
собных граждан»

12 010,4 11 353,8 95%

ОМ «Защита жилищных прав 
детей-сирот»

6 565,1 6 174,3 94%

Общий объем «программных» расходов составил 37 256,2 тыс. 
рублей или 96% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них:

- средства федерального бюджета — 2 133,8 тыс. рублей;
- средства областного бюджета — 24 019,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 11 102,6 тыс. рублей. 
По ОМ «Совершенствование деятельности по профилактике со-

циального сиротства и формированию безопасного и комфортного 
семейного окружения для детей городского округа Стрежевой» ис-
полнение составило 19 728,1 тыс. рублей. Средства направлены на 
следующие мероприятия: 

- ежемесячные выплаты опекунам (попечителям) на содержание 
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных организациях в 
сумме 4 235,7 тыс. рублей за счет областного бюджета, при плане 48 
человек фактически получили выплаты 48 человек;

- ежемесячные выплаты приемным семьям на содержание детей 
и ежемесячные выплаты вознаграждения, причитающиеся приемным 
родителям составили 14 293,8 тыс. рублей за счет средств областно-
го бюджета, при плане 109 семей, фактически получили 109 семей;

- единовременные пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в сумме 318,8 тыс. рублей 
за счет средств федерального бюджета, при плане 16, фактически 
осуществлено 16 выплат.

- организованы и проведены новогодние утренники (по одному ут-
реннику для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 2 утренника для детей, успешно обучающихся 
на начальной ступени общего образования в общеобразовательных 
учреждениях города), приобретены новогодние подарки для отде-
льных (особых) категорий детей. Мероприятие исполнено на 879,8 
тыс. рублей, плановый показатель достигнут.

По ОМ «Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспо-
собных граждан» исполнено, в 2017 году исполнение составило 11 
353,8 тыс. рублей. Средства направлены на следующие мероприя-
тия:

- организацию питания отдельных категорий детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях — 10 322,8 тыс. рублей, из них 
9 872,8 тыс. рублей — из местного бюджета, 450,0 тыс. рублей — из 
областного бюджета;

- обеспечение питанием детей, которые подвержены риску зара-
жения ВИЧ-инфекцией через материнское молоко — 350,0 тыс. руб-
лей из местного бюджета;

- организацию обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
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, — выпус-
кников муниципальных образовательных организаций, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семь-
ях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях — 681,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

По ОМ «Защита жилищных прав детей-сирот» куплены жилые по-
мещения 5 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений на сумму 6 174,3 тыс. рублей.

Расходы на реализацию 
муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории городского округа 
Стрежевой на 2016–2020 годы»

тыс. рублей

Наименование Утверждено 
на 2017 год

Исполне-
но за 2017 

год

% испол-
нения

Всего 103 420,0 102 599,6 99%
в том числе:
Раздел «Обеспечение развития 
творческого потенциала и орга-
низация досуга населения»

103 420,0 102 599,6 99%

ОМ «Развитие культуры на 
территории городского округа 
Стрежевой»

99 022,6 98 224,0 99%

ОМ «Развитие инфраструктуры 
культуры и дополнительного 
образования в области искусства 
городского округа Стрежевой»

2 637,0 2 637,0 100%

ОМ «Создание условий для 
развития туризма на территории 
городского округа Стрежевой»

406,8 385,0 95%

ОМ «Расходы местного бюджета, в 
целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из 
областного бюджета»

1 353,6 1 353,6 100%
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Общий объем «программных» расходов составил 102 599,6 тыс. 
рублей или 99% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них:

- средства областного бюджета — 37 689,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 64 910,4 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение расходов по разделу «Обеспечение раз-

вития творческого потенциала и организация досуга населения» за 
2017 год составило 102 599,6 тыс. рублей или 99% к плану. Уровень 
удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качест-
вом предоставления муниципальных услуг в сфере культуры — 95% 
(плановый показатель 60%)

По ОМ «Развитие культуры на территории городского округа Стре-
жевой» исполнение составило 98 224,0 тыс. рублей или 99% к плану.

ОМ «Развитие культуры на территории городского округа Стреже-
вой» имеет количественный индикатор «Индекс участия населения 
городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры», который по 
итогам 2017 года составил 6,2% (плановый показатель 5,4%).

Мероприятие «Организация городских культурно-массовых и 
спортивных мероприятий» реализуется через предоставление му-
ниципальных услуг и работ в рамках муниципального задания МБУК 
«МСК»: «Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества» (работа); «Со-
здание концертов и концертных программ» (работа); «Показ кино-
фильмов» (услуга). 

Анализ показателей за 2017 год работы «Организация деятельнос-
ти клубных формирований и формирований самодеятельного народ-
ного творчества» подтверждает, что количество клубных формирова-
ний стабильно и составило 28 ед., (план 28 ед.). 

Показатели муниципальной работы «Создание концертов и кон-
цертных программ» исполняются в соответствии с планом. По итогам 
12 месяцев проведено 37 новых концертов (по году утверждёно в му-
ниципальном задании — 37 концертов), индикатор программы — чис-
ло культурно-досуговых мероприятий, проведённых по итогам 12 ме-
сяцев 2017 года, составил 490 ед. (плановый показатель — 490 ед.). 

Муниципальным заданием на 2017 год по оказанию услуги «По-
каз кинофильмов» утвержден показатель объема «число зрителей»  
30 000 чел., который по итогам 12 месяцев 2017 года составил 32 135 
чел. (прирост 107%). 

Мероприятие «Мероприятия для детей и молодежи» реализуется 
через предоставление муниципальной услуги в рамках муниципаль-
ного задания МБУК «МСК»: работа «Организация мероприятий в сфе-
ре молодежной политики, направленных на формирование системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 
молодежи». Работа осуществляется в соответствии с установленны-
ми показатели муниципального задания на 2017 год — количество 
мероприятий для детей и молодёжи 360 ед. (план — 360). 

Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания» ре-
ализуется через предоставление муниципальной услуги в рамках 
муниципального задания МБУК «МСК» — услуга «Библиотечное, биб-
лиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки». Показатели, утвержденные муниципальным задани-
ем на 2017 год, в отчетном периоде исполнены согласно плановым: 
объём показателя услуги «количество посещений» по итогам 12-ти 
месяцев составил 157 726 чел. (план 157 450 чел.), «количество за-
регистрированных пользователей» — 18 817 чел., (план 18 750 чел.), 
«количество книговыдачи» — 463 201 экз. (план 461 625 экз.).

Мероприятие «Предоставление доступа граждан к музейным цен-
ностям» реализуется через предоставление муниципальной услуги 
в рамках муниципального задания МБУК «МСК». Показатели услуги 
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», ут-
вержденные муниципальным заданием на 2017 год, в отчетном пе-
риоде исполнены в полном объеме. Годовой показатель «Число посе-
тителей музея» 18 300 чел. по итогам 12-ти месяцев составил 18 340 
чел., показатель качества «Увеличение доли представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предме-
тов основного фонда» утверждён 33%, по итогам 12-ти месяцев он 
составил 34%.

Мероприятие «Предоставление услуг дополнительного образова-
ния в сфере искусства» реализуется через предоставление муници-
пальных услуг муниципального задания МБУДО «ДШИ». Показатели, 
утверждённые в муниципальном задании МБУДО «ДШИ» на 2017 год, 
исполняются. Услуга «Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ в области искусств» по показателю качества «степень 
удовлетворенности потребителей качеством предоставления услу-
ги» выше планового на 19,7% и составляет 94,7% (план 75%); по по-
казателю объема «число человеко-часов пребывания (учебный год)» 
— 87 464 человеко-часов (плановый показатель 82 056 человеко-ча-
сов), прирост 107%. Показатель качества «сохранность контингента 
обучающихся» услуги «Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств» исполнен и составляет 105% 
(план 90%). Показатель объема «число обучающихся, осваивающих 
ДПОП, по состоянию на 01 января текущего года» также исполнен и 
составляет 215 чел., что выше планового на 11 чел. (план — 204 чел.). 
Увеличение показателя произошло в связи с новым набором на 2017-
2018 учебный год.

По ОМ «Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного об-
разования в области искусства городского округа Стрежевой» кассо-
вое исполнение расходов за 2017 год составило 2 637 тыс. руб. или 
100% к плану.

Произведен ремонт в помещениях МБУДО «ДШИ» (корпус 1, кор-
пус 2), текущий ремонт на объектах МБУК «МСК».

Кассовое исполнение расходов за 2017 год по ОМ «Создание ус-
ловий для развития туризма на территории городского округа Стре-
жевой» составило 385,0 тыс. рублей или 94,6%. 20 учащихся СКОШ 
побывали с экскурсионной познавательной программой в областном 
центре в рамках проекта «История без учебника». Проект реализован 
при финансовой поддержке Департамента по культуре и туризму по 
номинации «Проекты по организации туристских и экскурсионных 
поездок по краеведческой, военно-патриотической и историко-рево-
люционной тематикам для инвалидов и других МГН, людей пожилого 
возраста Томской области по территории Томской области, с выез-
дом за пределы своего района».

Еще 20 школьников (сборная группа) в составе группы из Томской 
области путешествовали по маршруту «Засечная черта» (Козельск, 
Тула, Калуга, Серпухов, Москва) в рамках Национальной программы 
детского культурно-познавательного туризма.

Весной и летом этого года юные стрежевские художники с интере-
сом изучали экспонаты стрежевского историко-краеведческого му-
зея, выезжали на пленэр в микрорайон «Новый», а осенью учащиеся 
и преподаватели художественного отделения ДШИ (60 человек) по-
бывали в с.Александровском в рамках проекта «Штрихи уходящего» 
— поездка состоялась при финансовой поддержке по результатам 

конкурсного отбора проектов по организации и проведению в 2017 
году мероприятий, направленных на поддержку развития социально-
го туризма в рамках реализации государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Томской области». 

По основному мероприятию «Расходы местного бюджета, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из областно-
го бюджета» плановые показатели выполнены на 100%. 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования городского округа Стрежевой 

на 2016–2020 годы»
тыс. рублей

Наименование Утверждено 
на 2017 год

Исполнено 
за 2017 год

% испол-
нения

Всего 1 047 261,3 1 040 519,7 99%
в том числе:
Раздел «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнитель-
ного образования в городс-
ком округе Стрежевой»

1 037 258,5 1 030 543,4 99%

ОМ «Предоставление обще-
доступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования по основным общеоб-
разовательным программам на 
территории городского округа 
Стрежевой»

433 367,2 429 328,9 99%

ОМ «Предоставление об-
щедоступного, бесплатного 
дошкольного образования на 
территории городского округа 
Стрежевой»

514 819,6 512 235,9 99%

ОМ «Предоставление дополни-
тельного образования детям в 
учреждениях дополнительного 
образования на территории 
городского округа Стрежевой»

60 344,1 60 300,6 100%

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

28 727,6 28 678,1 100%

Раздел «Развитие систе-
мы отдыха и оздоровления 
детей» 

10 002,8 9 976,3 100%

ОМ «Организация отдыха детей 
в каникулярное время»

5 028,7 5 024,3 100%

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

4 974,1 4 952,1 100%

Сектор образования городского округа представляют 25 муници-
пальных образовательных учреждений (ОУ), из них 23 находятся в ве-
дении Управления образования и 2 в ведении Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации городского округа 
Стрежевой.

Основной целью муниципальной политики в сфере образования 
является повышение качества образовательных услуг, создание ус-
ловий для повышения конкурентоспособности выпускников школ го-
рода на рынке труда и образования. 

В образовательных учреждениях города происходит поэтапное 
введение ФГОС. В 2017 году обеспечена реализация ФГОС в штат-
ном режиме в начальной школе, качественное введение ФГОС в ос-
новной школе (5, 6, 7 классы), в том числе в опережающем режиме 
в 8-х классах МОУ «Гимназия №1». Проведена работа по введению 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС, 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) — 1 класс МОУ «СКоШ». По итогам года удельный вес 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом составил 69%. Отклонение показателя 
связано с изменением общей численности обучающихся. 

В 2018 году планируется переход на ФГОС параллели 8-х классов 
общеобразовательных школ города, в опережающем режиме в 9-х 
классах МОУ «Гимназия №1» и 2-х классах МОУ «СКоШ». Плановый 
показатель — 80%.

Общий объем «программных» расходов составил 1 040 519,7 тыс. 
рублей или 99% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них:

- средства областного бюджета — 745 724,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 294 795,6 тыс. рублей. 
По разделу «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования в городском округе Стрежевой» кассовое исполнение 
за 2017 год составило 1 030 543,4 тыс. рублей или 99% от плана.

По ОМ «Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам на территории город-
ского округа Стрежевой» кассовое исполнение за 2017 год составило 
429 328,9 тыс. рублей или 99% к плану, из них 371 844,6 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета и 57 484,3 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета.

Для реализации права граждан на получение общего образования 
с учетом потребности развития и состояния здоровья детей в городе 
функционируют: гимназия, 3 средних общеобразовательных школы с 
углубленным изучением отдельных предметов, 3 средние общеобра-
зовательные школы, открытая (сменная) и специальная (коррекцион-
ная) школа.

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 
2017 году составило 5231 человек (согласно статистической отчет-
ности по форме ФСН №ОО-1), плановая цифра — 5221. Плановый 
показатель 2018 года — 5291 человек.

По итогам опроса 2016 года качество общего образования, ко-
торое дается в муниципальных школах города, удовлетворяет 30% 
респондентов, положительные оценки превышают отрицательные в 
4,8 раз. Показатель соответствует плановому показателю 2017 года, 
показатель должен в 2017 году составить 40%.

Среднесписочная численность педагогических работников в об-
щеобразовательных учреждениях в 2017 году составила 306 человек, 
98% от планового показателя. Отклонение на 2 % связано с уволь-
нением из общеобразовательных организаций учителей и уходом в 
декретные отпуска. В 2018 году плановый показатель — 315. 

По ОМ «Предоставление общедоступного, бесплатного дошколь-
ного образования на территории городского округа Стрежевой» 
кассовое исполнение за 2017 год составило 512 235,9 тыс. рублей 
или 99% к плану, в том числе за счет средств областного бюджета —  
347 796,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета — 164 439,3 
тыс. рублей.

Система дошкольного образования представлена: 3 Центра раз-
вития (ДОУ №3 «Петушок», №5 «Золотой ключик», №10 «Росинка»), 
3 ДОУ общеразвивающего вида (МДОУ №4 «Лебедушка», №7 «Ря-
бинушка», №8 «Золотая рыбка»), 4 ДОУ комбинированного вида 
(МДОУ №6 «Колобок», №9 «Журавушка», №11 «Ромашка», №12 
«Семицветик»),1 компенсирующего вида (МДОУ №1 «Солнышко)».

Согласно ведомственной статистике численность воспитанников 
в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих МДОУ города на конец от-
четного года, — 2881 человека, это составляет 99,9 % от планового 
показателя. Плановый показатель 2017 года — 2883 человек. 

По итогам опроса 2016 года качество дошкольного образования 
в муниципальных детсадах города удовлетворяет 22,1% респонден-
тов; положительные оценки превышают отрицательные в 7,6 раза. 
Показатель превышает плановый показатель 2017 года, показатель 
2018 года — 22%.

Среднесписочная численность педагогических работников в до-
школьных учреждениях в 2017 году составила 367 человек. Достиже-
ние планового показателя составило 99 %. Отклонение в достижении 
показателей связано с невыходом педагогов из отпусков по уходу за 
ребенком. В 2018 году плановый показатель по численности педаго-
гических работников — 372. 

По ОМ «Предоставление дополнительного образования детям в 
учреждениях дополнительного образования на территории городс-
кого округа Стрежевой» кассовое исполнение за 2017 год составило 
60 300,6 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе за счет средств 
областного бюджета — 21 058,7 тыс. рублей, за счет средств местно-
го бюджета — 39 241,9 тыс. рублей. 

Предоставление дополнительного образования детям осуществля-
ют 3 учреждения, подведомственные Управлению образования. Все 
учреждения созданы в целях обеспечения необходимых условий для 
личностного развития, укрепления здоровья, профессионального са-
моопределения детей в возрасте преимущественно от 6,6 до 18 лет.

Структура сети образовательных организаций дополнительного 
образования детей соответствует запросам населения и образова-
ния, охватывает все виды образовательной деятельности: техничес-
кая, физкультурно-спортивная, художественная, социально-педа-
гогическая (ЦДОД), естественнонаучная, туристско-краеведческая, 
социально-педагогическая (ДЭБЦ), физкультурно-спортивная (ЦТС).

Количество обучающихся согласно ведомственной статистике со-
ставляет 5017 человек, это 98% от планового показателя. Уменьше-
ние количества обучающихся в связи с набором детей в новом учеб-
ном году и отчислением из-за не посещаемости.

Плановый показатель 2018 года — 5118 обучающихся целесооб-
разно изменить до уровня 2017 года в связи с тенденцией количества 
обучающихся за последние три года.

По итогам опроса в 2016 году качество дополнительного образо-
вания в учреждениях дополнительного образования, удовлетворяет 
30,8% респондентов, положительные оценки превышают в 15,9 раз. 
Показатель в 2018 году должен составлять 40%.

Среднесписочная численность педагогических работников в до-
полнительном образовании в 2017 году составила 63 человека. Пла-
новый показатель достигнут на 100 %. В 2018 году плановый показа-
тель останется неизменным — 63 человека. 

По ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета» кассо-
вое исполнение за 2017 год составило 28 678,1 тыс. рублей или 100% 
от плана, расходы прошли за счет местного бюджета.

По разделу «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» кас-
совое исполнение за 2017 год составило 9 976,3 тыс. рублей или 100% 
к плану, в том числе за счет средств областного бюджета 5 024,3 тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета 4 952,1 тыс. рублей. 

В 2017 году организованным отдыхом удалось охватить 1594 ре-
бенка.

В период летних и осенних каникул были организованы оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразователь-
ных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, а 
также учреждений культуры, спорта и молодежной политики. Всего 
в них отдохнуло 1350 детей. 50 детей, основная часть которых из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхали в спор-
тивно-оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе СОК 
«Нефтяник». 

Традиционно проходила эколого-биологическая экспедиция  
МОУДО «ДЭБЦ», посвященная исследовательской деятельности 
учащихся по изучению родного края, в которой приняли участие 12 
человек. МОУДО «ДЮЦ ЦТС» организовано 6 походов, 96 детей со-
вершили поход в г.Тобольск, Северный Урал, Конжаковский узел, д. 
Винокурова, Тобольский р-н оз. Байкал, г.Северобайкальск. ОСК «Де-
сантник» была организована поисковая экспедиция «Вахта памяти», в 
которой приняли участие 12 человек.

В июне-июле был организован выезд детей (группа — 24 человека) 
в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» Ишимского района 
Тюменской области. Большая часть детей из семей в трудной жиз-
ненной ситуации.

В 2017 году была организована работа по возмещению денежной 
компенсации части стоимости детских путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря, расположенные на территории РФ, приобре-
таемых предприятиями и физическими лицами для оздоровления 
детей. В этом году выплата денежной компенсации произведена за 
50 путевок.

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

и спорта на территории городского округа Стрежевой 
на 2016–2020 годы»

тыс. рублей

Наименование Утверждено 
на 2017 год

Исполнено 
за 2017 год

% испол-
нения

Всего 70 991,7 69 799,5 98%
в том числе:
Раздел «Популяризация физи-
ческой культуры и спорта»

70 991,7 69 799,5 98%

ОМ «Привлечение населения 
города к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом»

39 238,5 38 943,8 99%

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

29 235,2 28 645,2 98%

ОМ «Развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта»

2 010,0 1 702,4 85%

ОМ «Расходы местного бюджета, 
в целях софинансирования кото-
рых предоставляются субсидии 
из областного бюджета»

508,1 508,1 100,0%

(Продолжение. Начало на 3-6-й стр.)
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Общий объем «программных» расходов составил 69 799,5 тыс. 
рублей или 98% от общего объема запланированных средств про-
граммы, из них:

- средства областного бюджета — 12 293,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета — 57 506,0 тыс. рублей. 
Цель муниципальной программы достигнута, доля числа стре-

жевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической 
культурой и спортом, по итогам 2017 года составило 27% (по плану 
27%). 

По разделу «Популяризация физической культуры и спорта» кассо-
вое исполнение расходов за 2017 год составило 69 799,5 тыс. рублей 
или 98% от плана.

По ОМ «Привлечение населения города к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом» кассовое исполнение за 2017 год 
составило 38 943,8 тыс. рублей или 99% к плану. В ходе реализации 
основного мероприятия «Привлечение население города к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом», количество участни-
ков официальных физкультурно-спортивных мероприятий составило 
9 586 чел., что на 6 человек больше запланированного. Увеличилось и 
число занимающихся физической культурой и спортом по месту жи-
тельства — 1084 чел., что на 204 человека больше запланированного. 
В 2017 году было организованно и проведено 126 официальных физ-
культурно-спортивных мероприятий (по плану 126 ед.).

По ОМ «Развитие системы подготовки спортивного резерва для 
сборных команд города» кассовое исполнение расходов за 2017 год 
составило 28 645,2 тыс. рублей или 98% к плану. В ходе реализации 
основного мероприятия «Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва для сборных команд города» количество занимающихся 
в МБУДО «ДЮСШ», входящих в состав сборных команд города, со-
ставило 115 человек. МБУДО «ДЮСШ» оказывает услуги по допол-
нительным общеразвивающим и предпрофессиональным програм-
мам, продолжать организацию и подготовку спортивного резерва, 
выполнение показателей варьируется от 90% и выше. Занимающи-
еся в секциях ФСК и учащиеся Детско-юношеской спортивной шко-
лы показывают высокие результаты на различных соревнованиях. 
Сборная команда городского округа Стрежевой по боксу в 2017 году 
за участие в соревнованиях привезла в копилку города 7 призовых 
мест. На региональном финале Всероссийских соревнований «Зо-
лотая шайба» стрежевские хоккеисты заняли 1 место среди юношей 
2002 г.р., 1 место среди юношей 2004-2005 г.р. Кубок Томской облас-
ти среди девушек по полиатлону — стрежевская команда заняла 2 
место. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Фар-
мана  Салманова в г.Сургуте принес в копилку ДЮСШ бронзу (Митин 
Артем), Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске — серебро 
(Антипенко Марина), Открытый Всероссийский турнир по самбо па-
мяти Литвиненко Павла в г.Нижневартовске среди юношей 2001-2002 
г.р. — бронзу (Жданов Дмитрий). На первенстве Томской области по 
самбо среди юношей и девушек стрежевские спортсмены завоевали 
2 третьих (Димов Павел, Робук Евгений), три вторых (Еникеев Тимур, 
Харченко Олег, Богданов Владимир) и одно первое место (Семенюк 
Михаил). Волейбольная команда на первенстве Томской области по 
волейболу среди юношей 2001-2003г.р. поднялась на вторую ступень 
пьедестала. На Кубке России «Восточный дивизион» по футзалу сре-
ди юношей 2005-2006г.р. стрежевская команда также стала серебря-
ным призером.

По ОМ «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 
кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 702,4 тыс. 
рублей или 84,7% к плану. В ходе реализации основного мероприя-
тия «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» был 
произведен текущий ремонт в МБУДО «ДЮСШ», замена деревянно-
го полового настила трибун на стадионе «Нефтяник» и огнезащитная 
обработка в помещениях МБУ «ФСК». Средства в сумме 300 тыс. 
рублей, запланированные на ремонт боксерского зала крытого катка 
«Витязь» МБУ «ФСК», в 2017 году были не израсходованы по причине 
нарушения сроков выполнения контракта подрядчиком и перенесены 
на 2018 год.

По основному мероприятию «Расходы местного бюджета, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из областно-
го бюджета», плановые показатели выполнены на 100%. 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления 

на 2016–2020 годы»
тыс. рублей

Наименование Утвержде-
но на 2017 
год

Исполне-
но за 2017 
год

% испол-
нения

Всего 14 712,9 14 088,8 96%
в том числе:
Раздел «Развитие муниципаль-
ной службы и обеспечение 
необходимого уровня квалифика-
ции персонала органов местного 
самоуправления»

588,4 534,2 91%

ОМ «Развитие муниципальной служ-
бы городского округа Стрежевой»

169,9 169,9 100%

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

20,0 20,0 100%

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

398,5 344,3 86%

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

14 124,5 13 554,6 96%

ОМ «Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления»

11 400,6 11 149,4 98%

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

2 723,8 2 405,2 88%

Общий объем расходов программы составил 14 088,8 тыс. рублей 
или 96% от общего объема запланированных средств программы. 
Все средства местного бюджета. 

Стратегической целью муниципальной программы является со-
вершенствование системы муниципального управления городского 
округа Стрежевой.

Показателем достижения цели программы является доля насе-
ления, удовлетворенного деятельностью органов местного само-
управления городского округа, % от числа опрошенных. Планом 

предусмотрено достижение в 2017 году показателя в размере 50% 
удовлетворенных работой Администрации городского округа Стре-
жевой от числа опрошенных. На сновании Отчета по результатам про-
ведения социологического исследования на тему: «Эффективность 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области» (город Стрежевой), подготовленного 
ООО «Демиург» по заказу Администрации Томской области, больше 
половины опрошенных удовлетворены работой Администрации го-
рода (69,9%). Пятая часть респондентов (23,2%) затрудняются дать 
какую-либо оценку работе Администрации Стрежевого. Остальные 
участники опроса (6,9%) указали, что их не удовлетворяет работа Ад-
министрации Стрежевого.

Программа состоит из двух разделов «Развитие муниципальной 
службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персо-
нала органов местного самоуправления» и «Обеспечение доступа 
к информации о деятельности органов местного самоуправления и 
привлечение населения к активному участию в общественной жизни 
города» и пяти основных мероприятий в них.

По Разделу «Развитие муниципальной службы и обеспечение не-
обходимого уровня квалификации персонала органов местного са-
моуправления» исполнение муниципальной программы составило 
534,2 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию следующих 
основных мероприятий:

ОМ «Развитие муниципальной службы городского округа Стреже-
вой» в 2017 году расходы составили 169,9 тыс. рублей или 100 % от 
запланированных.

За счет средств программы обучено 32 муниципальных служащих 
и лиц, включенных кадровый резерв. Еще 7 муниципальных служащих 
и лиц, включенных в кадровый резерв, обучено за счет средств Адми-
нистрации Томской области. Итого прошли обучение 39 человек. Это 
позволило обеспечить выполнение требования законодательства о 
повышении квалификации муниципальных служащих не реже одного 
раза в три года. Муниципальных служащих, не прошедших обучение 
один раз в три года в Администрации городского округа Стрежевой и 
органах Администрации городского округа Стрежевой нет. Муници-
пальные служащие направлялись на курсы повышения квалификации 
(72 академических часа и более) по темам: организация предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, информационные 
технологии и документационное обеспечение государственного 
(муниципального) управления, бюджет и бюджетное планирование, 
оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и др. Планируемые показатели основного мероприя-
тия выполнены.

ОМ «Противодействие коррупции в органах местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой» — расходы в 2017 году соста-
вили 20,0 тыс. рублей. 

Реализованы два мероприятия в рамках реализации Плана проти-
водействия коррупции в Администрации городского округа Стреже-
вой, органах Администрации городского округа Стрежевой, наделен-
ных правами юридического лица, на 2016–2017 годы:

- «Организация обучения муниципальных служащих, работающих в 
точках коррупционных рисков по вопросам противодействия корруп-
ции» на сумму 16,0 тыс. рублей;

- «Организация обучения лиц, ответственных за реализацию отде-
льных направлений противодействия коррупции» на сумму 4,0 тыс. 
рублей.

Целью одного из основных мероприятий программы «Противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления городско-
го округа Стрежевой» является отсутствие фактов коррупционных 
нарушений муниципальными служащими. Программные средства 
направлены на обеспечение показателя «Доля муниципальных слу-
жащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 
противодействия коррупции лиц, ответственных за реализацию от-
дельных направлений противодействия, а также лиц, работающих в 
точках коррупционных рисков, ежегодно составляет 90%».

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повыше-
ния квалификации по вопросам противодействия коррупции лиц, ра-
ботающих в зонах с наибольшими коррупционными рисками, в 2017 
году составило 5 человек.

Обучение по теме «Антикоррупционная деятельность органов 
местного самоуправления» на основе договоров об оказании обра-
зовательных услуг с Сибирским институтом управления — филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (№152-16 от 24.04.2017, №152-23 от 12.10.2017) про-
шли работники органов местного самоуправления городского круга 
Стрежевой, являющиеся руководителями структурных подразделе-
ний, работающими в точках коррупционных рисков. В процессе изу-
чения материалов курса повышения квалификации муниципальные 
служащие получили знания по теории и практике антикоррупционной 
политики, а также рекомендации по формированию антикоррупцион-
ной устойчивости государственных служащих. По результатам итого-
вого тестирования слушатели получили удостоверения о повышении 
квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправле-
ния» в объеме 72 часа.

По ОМ «Обеспечение надлежащего уровня квалификации персона-
ла органов местного самоуправления городского округа Стрежевой» 
кассовое исполнение по мероприятию составило 344,3 тыс.рублей 
или 86% от утвержденных ассигнований.

Экономия сложилась за счет снижения стоимости обучения, а так-
же за счет проведения внутрикорпоративных обучающих мероприя-
тий.

В целом по основному мероприятию все работники органов мес-
тного самоуправления, в отношении которых существуют установ-
ленные требования к периодичности, объему и тематике обучения, 
прошли обучение.

Обучение проводилось по трем основным мероприятиям. В целом 
за счет средств программы в рамках реализации мероприятий обуче-
но 137 работников органов местного самоуправления:

- 16 работников органов местного самоуправления, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным программам в 
связи с изменением действующего законодательства, требования-
ми нормативных документов, а также предписаниями органов, осу-
ществляющих контроль или надзор. Проведено обучение по таким 
актуальным темам, как охрана труда, гражданская оборона и РСЧС, 
практика закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ: усиление прокурорского надзо-
ра и практика проверок финансового контроля во взаимодействии с 
ФАС России, энергосбережение и повышение энергоэффективности 
на предприятиях. Пять из восьми курсов повышения квалификации 
проведены с применением дистанционных технологий;

- 10 работников обучены на различных семинарах по актуальным 
вопросам, таким как муниципальные финансы в 2017 году: построе-
ние эффективной системы управления, система мониторинга ZABBIX, 
финансовое консультирование, финансовый контроль деятельности 

органов государственной и муниципальной власти, семинар в сфере 
регистрации прав и кадастрового учета;

- 9 человек прошли переподготовку в связи с введением профес-
сиональных стандартов: специалист в сфере закупок, промышленное 
гражданское строительство, ценообразование и сметное нормиро-
вание;

- 102 человека стали участниками различных внутрикорпоратив-
ных семинаров по актуальным темам: «Основные ошибки, допус-
каемые при разработке проектов муниципальных правовых актов», 
«Предоставление муниципальными служащими сведений за 2016 год 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет», «Реализация на территории Том-
ской области пилотного проекта Фонда социального страхования РФ 
«Прямые выплаты». Порядок взаимодействия работодателей с ис-
полнительными органами ФСС РФ», «Природоохранные вопросы при 
осуществлении муниципального контроля», «Вопросы распростра-
нения идей, принципов и средств формирования доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения», «Порядок 
работы с обращениями граждан в Администрации городского округа 
Стрежевой».

По Разделу «Обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления и привлечение населения к актив-
ному участию в общественной жизни города» кассовое исполнение в 
2017 году составило 13 554,6 тыс. рублей или 96% от утвержденного 
объема.

ОМ «Информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления» — кассовое исполнение составило 11 149,4 тыс. 
рублей или 98% от утвержденного плана.

Реализацию мероприятий по опубликованию нормативных актов, 
справочной информации и информационно-аналитических материа-
лов о деятельности органов местного самоуправления осуществляло 
МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда». 
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным зада-
нием издательскую деятельность, информирование жителей Стре-
жевого о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, в том числе опубликование официальных 
сообщений органов местного самоуправления по их требованию в 
согласованный срок и в согласованных и утверждённых муниципаль-
ным заданием объёмах.

Согласно муниципальному заданию на 2017 год, плановый показа-
тель по выпуску газеты составлял 208 номеров газеты среднегодо-
вым тиражом от 4000 экземпляров. Общее количество экземпляров 
832 000 шт. В связи с изменением нумерации издания с августа 2017 
года в соответствии с требованием Роскомнадзора выпущено 193 
номера при сохранении количества полос, утверждённых муници-
пальным заданием. Среднегодовой тираж газеты сложился по факту 
выше плана: 4320 экземпляра из четырёх полос вместо 4000. У га-
зеты работает сайт в Интернете, группы социальных сетях с общим 
числом подписчиков 3232.

Экономия по мероприятию сложилась за счет невостребованных 
целевых средств на льготный проезд.

Модернизация официального сайта органов местного самоуп-
равления в соответствии с утвержденным планом предусматривала 
заключение договора на изготовление мобильной версии сайта. За-
ключен договор с ООО «КС-Консалтинг (Софт)», предусматривающий 
срок окончания выполнения работ 01 марта 2018 года. В связи с этим 
сложилась экономия по указанному мероприятию.

В настоящее время все работы завершены, официальный сайт 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой 
адаптирован для просмотра посредством различных мобильных ус-
тройств (смартфонов, планшетов). Мобильная версия располагается 
на том же домене, где и полная версия. 

Информирование населения о приоритетных направлениях де-
ятельности органов местного самоуправления в телеэфире осущест-
влялось в соответствии с утвержденным медиа-планом Админист-
рации городского округа Стрежевой. Муниципальный контракт на 
оказание услуг по итогам аукциона заключен с ООО «Инфо-Стреже-
вой», а также договоров оказания информационных услуг заключен с 
ООО «Инфо-проект». 

В течение 2017 года ООО «Инфо-Стрежевой» было изготовлено и 
размещено в телеэфире 39 информационных продуктов, в том числе:

- информационные тематические программы «Крупным планом»: 
о некоторых итогах социальной политики 2016 и перспективы 2017 
года, об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в 2016 году, о текущей социально-экономической 
ситуации, об информировании населения о мерах безопасности в 
пожароопасный период; об итогах социально-экономического разви-
тия городского округа Стрежевой в 2017 году; об итогах работы Думы 
городского округа Стрежевой в 2017 году;

- сюжеты в ежедневной программе «Факт».
В рамках заключенных с ООО «Инфо-проект» договоров на ока-

зание информационных услуг 3 ролика Администрации городского 
округа Стрежевой были изготовлены и размещены в радиоэфире в 
2017 году. 

Экономия сложилась за счет переноса сроков оплаты по выстав-
ленным счетам на январь.

В 2017 году основной мероприятие с целью улучшения условий для 
организации и предоставления услуг в сфере информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления дополнено 
четвертым мероприятием «Проведение капитального и текущего ре-
монта муниципальных учреждений средств массовой информации». 
За счет средств программы проведен ремонт в помещении МАУ «Ре-
дакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»: 

- осуществлена перепланировка помещений с устройством новых 
перегородок из блоков и кирпича;

- произведен ремонт полов с устройством нового покрытия из ли-
нолеума и утеплением полов на первом этаже с устройством гидро-
изоляции; 

- отремонтированы инженерные сети электроосвещения, а также 
система отопления; 

- произведена отделка стен, произведено устройство подвесных 
потолков по системе «Армстронг»;

- произведено устройство систем пожарно-охранной сигнализации.
ОМ «Привлечение населения к активному участию в общественной 

жизни города», кассовое исполнение расходов составило 2 405,2 
тыс.рублей или 88% от утвержденного объема. 

На мероприятие «Поощрение населения за особые заслуги» из-
расходовано 2 133,7 тыс.рублей или 87% от запланированного. Эко-
номия сложилась за счет уменьшения выплат почетным гражданам 
компенсации за лекарственные средства, а также возврата средств к 
наградам работниками органов государственной власти.

Средства направлены по трем основным направлениям: меры со-
циальной поддержки почетным гражданам города Стрежевого, выпла-
ты учреждениям в связи с юбилейными датами со дня образования, а 
также на денежное поощрение гражданам к городским наградам.
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Средства направлены на поощрение муниципальных учреждений в связи с 
юбилеями организаций, в том числе:

- 75 лет МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»; 
- 50 лет МБУДО «Детская школа искусств» городского округа Стрежевой и 

МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа»; 
- 30 лет МДОУ детский сад №7 «Рябинушка», МДОУ детский сад №8 «Золо-

тая рыбка», ОСК «Десантник» Муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Многофункциональный социокультурный комплекс»;

- 25 лет МОУ СОШ №7. 
Также средства направлялись на финансирование расходов, предусмотрен-

ных Положением о Почетном гражданине города Стрежевого:
- выплату единовременного денежного вознаграждения в размере 60,0 тыс. 

рублей при присвоении звания Почетного гражданина города Стрежевого;
- ежемесячную денежную компенсацию стоимости оплаты жилищно-комму-

нальных услуг, независимо от вида жилищного фонда;
- выплату ко Дню города денежного вознаграждения;
- выплату к юбилейному дню рождения денежного вознаграждения;
- возмещения стоимости лекарственных средств, приобретенных по рецеп-

ту врача при амбулаторном лечении;
- материальную помощь при возникновении сложной жизненной ситуации.
Средства направлялись на выплату денежного вознаграждения к городским 

наградам:
21 человек стали Лауреатами премии Мэра города, 3 — номинантами;
73 человека награждены Почетными грамотами Мэра города, 113 — объяв-

лена благодарность Мэра города;
16 — присвоено звание Юного Лауреата премии Мэра города, 8 — номи-

нанта.
Кроме того, 240 человек отмечены иными знаками отличия, в том числе 63 

человека — дипломами Администрации городского округа за участие в раз-
личных конкурсах.

На мероприятие «Изготовление полиграфической и сувенирной продукции» 
израсходовано 271,5 тыс. рублей или 96% от запланированного объема. 

Средства направлены на изготовление полиграфической продукции для 
обеспечения участия населения в городских мероприятиях:

- поздравительные открытки к городским праздникам (День защитника Оте-
чества, 8 Марта, День Победы, День города и День работников нефтяной и га-
зовой промышленности, Новый год);

- приглашения на городские торжественные собрания (приглашения на 
праздничный концерт, посвященных Дню защитника Отечества; приглашения 
на церемонию чествования Лауреатов премии Мэра  2017 г.);

- иная полиграфическая продукция для Администрации городского округа 
Стрежевой (бланки почетных грамот, дипломов и благодарственных писем, 
папки для грамот и памятных адресов, наклейки с символикой городского ок-
руга Стрежевой).

Также средства были направлены на оплату услуг фотографа (мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Победы; репортажная фотосъемка торжес-
твенной церемонии открытия мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, портретная 
фотосъемка почетного гражданина, фотосъемка торжественной церемонии 
награждения лауреатов Премии Мэра, обработка фотографий, фотопечать, 
изготовление рамок для лауреатов Премии Мэра).

Непрограммные расходы местного бюджета

По непрограммной деятельности расходы местного бюджета составили 281 
938,3 тыс. рублей или 96% от утвержденного плана.

тыс.рублей

Наименование Утвержде-
но на 2017 

год

Исполнено 
за 2017 

год

% испол-
нения

Всего 292 445,1 281 938,3 96%
в том числе:
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуп-
равления, в том числе:

151 972,4 150 232,4 99%

Муниципальное казенное учреждение «Дума 
городского округа Стрежевой»

6 235,0 5 882,2 94%

Муниципальное казенное учреждение Адми-
нистрация городского округа Стрежевой

84 993,6 84 160,1 99%

Муниципальное казенное учреждение 
Финансовое управление Администрации 
городского округа Стрежевой

29 102,6 28 548,9 98%

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

12 854,7 12 854,7 100%

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой 

18 786,5 18 786,5 100%

Резервные фонды местных администраций 3 181,0 2 604,7 82%
Обслуживание муниципального долга 340,3 340,3 100%
Содержание муниципальных казенных 
учреждений

3 348,5 3 011,6 90%

Муниципальная казна 45 720,1 40 705,7 89%
Праздничные мероприятия 3 729,5 3 642,0 98%
Информационные технологии 3 959,8 3 729,8 94%
Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания

59 042,0 58 805,6 100%

Оплата членских, целевых и других взносов 
для участия городского округа Стрежевой в 
различных ассоциациях, межмуниципальных 
объединениях и организациях, некоммерчес-
ких организациях

500,0 417,8 84%

Финансирование учреждений, в отношении 
которых Администрация городского округа 
Стрежевой осуществляет функции и полно-
мочия учредителя

30,0 0,0 0%

Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства областного бюджета

4 495,2 3 609,2 80%

Резервный фонд финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской 
области

2 210,3 2 210,3 100%

Субвенция на составление (изменение) 
списка кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

3,0 3,0 100%

Возмещение части затрат авиаперевозчи-
кам, осуществляющим авиапассажирские 
перевозки на внутриобластных маршрутах в 
Томской области

13 913,0 12 625,8 91%
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Приложение 1

к решению Думы городского округа Стрежевой 
«Об исполнении местного бюджетагородского округа Стрежевой  за 2017 год» 

от  00.05.2018 №__

Отчет о поступлении доходов местного бюджета 
по группам, подгруппам за 2017 год

тыс. рублей
Наименование доходов Код дохода Утверждено Кассовое 

исполнение
1 2 3 4

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 638 637,6 655 938,3
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 394 821,5 403 156,9
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 394 821,5 403 156,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

1 03 00000 00 0000 000 1 676,0 1 756,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

1 03 02000 01 0000 110 1 676,0 1 756,5

Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 47 083,6 47 440,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 21 208,1 21 373,8
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 23 189,8 23 294,1
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 2 230,7 2 230,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 455,0 542,0
Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 47 878,9 50 111,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

1 06 01020 04 0000 110 8 430,1 8 950,9

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 39 448,8 41 160,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

1 06 06032 04 0000 110 31 070,1 31 184,9

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

1 06 06042 04 0000 110 8 378,7 9 975,3

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами  1 07 00000 00 0000 000 7 085,6 7 299,7
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110 7 085,6 7 299,7
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 4 242,2 4 422,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 000 76 744,6 81 010,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 05000 00 0000 120 38 281,0 39 709,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 11 05012 04 0000 120 35 371,9 36 677,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 11 05024 04 0000 120 258,9 259,9

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 2 650,2 2 772,3

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 38 463,6 41 300,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 11 09044 04 0000 120 38 463,6 41 300,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 3 291,2 3 302,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 3 291,2 3 302,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000 30 456,6 30 744,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 15 756,9 16 276,3
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 410 13 270,7 13 678,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 14 06012 04 0000 430 2 486,2 2 597,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 9 500,6 10 431,8
Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000 100,0 -14,6
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 1 683 096,0 1 666 970,0
Безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 1 691 786,6 1 675 602,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 151 298 658,9 298 658,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

2 02 20000 00 0000 151 632 338,0 616 641,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 151 652 792,5 652 304,7
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 107 997,2 107 997,2
Прочие безвозмездные поступления 2 07 00000 00 0000 151 15 322,1 15 322,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

2 18 00000 00 0000 000 349,8 407,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2 19 00000 00 0000 000 -24 362,5 -24 362,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 321 733,6 2 322 908,3

Приложение 6
к решению Думы городского округа Стрежевой

«Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой  за 2017 год»
00.05.2018  №

Отчет по расходам резервного фонда Администрации городского округа Стрежевой 
за 2017 год

тыс.рублей
Наименование Получатель Утверждено Кассовое 

исполнение
1 2 3 4

ВСЕГО:
Не распределено Финансовое управление Администрации городского округа 

Стрежевой
576,3

Оплата транспортных расходов Администрация городского округа Стрежевой 41,3 41,3
Оплата расходов связанных с 
содержанием  муниципального 
имущества и приобретением в 
муниципальную казну

Администрация городского округа Стрежевой, МОУ «СОШ №6», 
МБУК «МСК», МКУ «УКС и МП»

1 529,5 1 529,5

Прочие расходы МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ № 7 1 033,9 1 033,9
ВСЕГО: 3 181,0 2 604,7
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Бюджет-
ные ассиг-

нования 
по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполне-

ние

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 2 422 349,2 2 362 411,8
Муниципальное казенное учреждение «Дума городского округа Стрежевой» 944 6 235,0 5 882,2
Общегосударственные вопросы 944 0100 6 235,0 5 882,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

944 0103 3 732,2 3 492,9

Непрограммное направление расходов 944 0103 9900000000 3 732,2 3 492,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

944 0103 9900100000 3 732,2 3 492,9

Председатель представительного органа муниципального образования 944 0103 9900100211 1 922,0 1 922,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 9900100211 100 1 922,0 1 922,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 9900100211 120 1 922,0 1 922,0
Центральный аппарат 944 0103 9900100204 1 810,3 1 570,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 9900100204 100 905,0 863,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 9900100204 120 905,0 863,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 0103 9900100204 200 904,8 706,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 0103 9900100204 240 904,8 706,8

Иные бюджетные ассигнования 944 0103 9900100204 800 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 9900100204 850 0,5 0,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

944 0106 2 502,8 2 389,3

Непрограммное направление расходов 944 0106 9900000000 2 502,8 2 389,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

944 0106 9900100000 2 502,8 2 389,3

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

944 0106 9900100225 1 440,5 1 440,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0106 9900100225 100 1 440,5 1 440,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0106 9900100225 120 1 440,5 1 440,5
Центральный аппарат 944 0106 9900100204 1 062,2 948,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0106 9900100204 100 935,5 892,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0106 9900100204 120 935,5 892,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 0106 9900100204 200 126,7 56,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 0106 9900100204 240 126,7 56,5

Муниципальное казенное учреждение Администрация городского 
округа Стрежевой

915 1 080 374,9 1 032 918,7

Общегосударственные вопросы 915 0100 152 185,5 145 083,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

915 0102 2 301,9 2 301,9

Непрограммное направление расходов 915 0102 9900000000 2 301,9 2 301,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

915 0102 9900100000 2 301,9 2 301,9

Глава муниципального образования 915 0102 9900100203 2 301,9 2 301,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0102 9900100203 100 2 301,9 2 301,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0102 9900100203 120 2 301,9 2 301,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

915 0104 82 133,7 81 300,2

Непрограммное направление расходов 915 0104 9900000000 82 133,7 81 300,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

915 0104 9900100000 82 133,7 81 300,2

Центральный аппарат 915 0104 9900100204 74 969,1 74 797,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900100204 100 70 790,2 70 736,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900100204 120 70 790,20 70 736,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900100204 200 4 166,1 4 048,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0104 9900100204 240 4 166,1 4 048,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 0104 9900100204 300 12,8 12,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 0104 9900100204 320 12,8 12,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

915 0104 4 923,4 4 261,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900140780                     100 4 412,4 3 750,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140780                     120 4 412,4 3 750,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900140700 100 161,8 161,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140700 120 161,8 161,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140780                     200 333,0 333,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0104 9900140780                     240 333,0 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140700 200 16,2 16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0104 9900140700 240 16,2 16,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершенно-
летних и защите их прав

915 0104 1 227,0 1 227,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900140730 100 1 189,5 1 189,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140730 120 1 189,5 1 189,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140730 200 37,5 37,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0104 9900140730 240 37,5 37,5

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистра-
ции и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей  

915 0104 181,4 181,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900140820 100 163,3 163,3

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Бюджет-
ные ассиг-

нования 
по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполне-

ние

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140820 120 163,3 163,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140820 200 18,1 18,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0104 9900140820 240 18,1 18,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным 
и междугородным муниципальным маршрутам

915 0104 28,0 28,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900140110 100 25,3 25,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140110 120 25,3 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140110 200 2,7 2,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0104 9900140110 240 2,7 2,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по со-
зданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской 
области

915 0104 731,0 731,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900140940 100 664,7 664,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140940 120 664,7 664,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140940 200 66,3 66,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0104 9900140940 240 66,3 66,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской области

915 0104 9900140640 71,0 71,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900140640 100 62,7 62,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140640 120 62,7 62,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140640 200 8,3 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0104 9900140640 240 8,3 8,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению,  переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

915 0104 2,8 2,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900140100 100 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140100 120 2,5 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140100 200 0,3 0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0104 9900140100 240 0,3 0,3

Судебная система 915 0105 3,0 3,0
Непрограммное направление расходов 915 0105 9900000000 3,0 3,0
Субвенция на составление (изменение) списка кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

915 0105 9901551200 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0105 9901551200 200 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0105 9901551200 240 3,0 3,0

Другие общегосударственные вопросы 915 0113 67 746,9 61 478,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

915 0113 49 605,2 44 430,4

Непрограммное направление расходов 915 0113 9900000000 49 605,2 44 430,4
Резервные фонды местных администраций 915 0113 9900200000 41,3 41,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 9900200000 200 41,3 41,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 9900200000 240 41,3 41,3

Содержание муниципальных казенных учреждений 915 0113 9900500000 1 441,7 1 368,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 9900500000 200 1 441,7 1 368,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 9900500000 240 1 441,7 1 368,9

Муниципальная казна 915 0113 9900600000 45 720,1 40 705,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 9900600000 200 27 657,7 23 420,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 9900600000 240 27 657,7 23 420,3

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 9900600000 800 18 062,4 17 285,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 9900600000 850 18 062,4 17 285,5
Праздничные мероприятия 915 0113 9900700000 1 602,1 1 514,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 9900700000 200 1 602,1 1 514,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 9900700000 240 1 602,1 1 514,6

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

915 0113 9901400000 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0113 9901400000 600 800,0 800,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

915 0113 9901400000 630 800,0 800,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 
гг.»

915 0113 0500000000 173,0 0,0

Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» 915 0113 0520000000 173,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организациях 
с участием муниципального образования, снижение объемов потребления 
энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении»

915 0113 0520100000 173,0 0,0

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в 
организациях с участием государства или муниципального образования и 
повышению энергетической эффективности этих организаций

915 0113 05201Р0000 173,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 05201Р0000 200 173,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 05201Р0000 240 173,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяйства 
и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

915 0113 0700000000 2 724,8 2 473,4

Раздел  «Организация пассажирских перевозок» 915 0113 0720000000 2 724,8 2 473,4

Приложение 2
к решению Думы городского округа Стрежевой

«Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой  за 2017 год»
от  00.05.2018 №__

Отчет по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2017 год
тыс. рублей
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1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие «Улучшение качества транспортного обслуживания 
населения городского округа» 

915 0113 0720100000 2 724,8 2 473,4

Приобретение транспортных средств для пассажирских перевозок 915 0113 0720121000 2 724,8 2 473,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 0720121000 200 2 724,8 2 473,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 0720121000 240 2 724,8 2 473,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности дорожной деятель-
ности на территории городского округа Стрежевой  на 2016-2020 годы»

915 0113 0800000000 4 963,8 4 806,3

Раздел «Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры» 915 0113 0820000000 4 963,8 4 806,3
Основное мероприятие «Повышение качества и технической оснащенности 
работ и объектов для обслуживания дорожной инфраструктуры»

915 0113 0820100000 4 963,8 4 806,3

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, предназначен-
ных для хранения транспортных средств и специальной техники, используе-
мой  для обеспечения надлежащего содержания дорог

915 0113 0820127000 948,0 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 0820127000 200 948,0 943,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 0820127000 240 948,0 943,2

Приобретение коммунальной (специализированной) техники 915 0113 0820197000 4 015,9 3 863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 0820197000 200 4 015,9 3 863,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 0820197000 240 4 015,9 3 863,1

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
на территории городского округа Стрежевой на 2016 – 2020 годы»

915 0113 0900000000 557,8 557,8

Раздел «Общественная безопасность населения» 915 0113 0910000000 557,8 557,8
Основное мероприятие «Организация работы по предупреждению безнадзор-
ности, правонарушений среди несовершеннолетних»  

915 0113 0910100000 527,8 527,8

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 915 0113 0910128000 527,8 527,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 0910128000 200 527,8 527,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 0910128000 240 527,8 527,8

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодейс-
твие терроризму»  

915 0113 0910200000 30,0 30,0

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

915 0113 0910210400 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 0910210400 200 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 0910210400 240 30,0 30,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

915 0113 1000000000 5 628,7 5 320,7

Раздел  «Реализация единой государственной политики по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

915 0113 1010000000 5 628,7 5 320,7

Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности граждан» 915 0113 1010100000 5 043,1 4 911,8
Организация деятельности объектовых противопожарных формирований 915 0113 1010166000 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 0113 1010166000 300 50,0 50,0
Иные выплаты населению 915 0113 1010166000 360 50,0 50,0
Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. 
Проведение противопожарной пропаганды

915 0113 1010167000 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1010167000 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1010167000 240 10,0 10,0

Обеспечение экологической безопасности населения 915 0113 1010168000 4 058,1 4 031,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1010168000 200 3 983,0 3 956,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1010168000 240 3 983,0 3 956,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 0113 1010168000 300 73,6 73,6
Иные выплаты населению 915 0113 1010168000 360 73,6 73,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 1010168000 800 1,6 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 1010168000 850 1,6 1,6
Организация работы Единой дежурно-диспетчерской службы  915 0113 1010129000 790,1 790,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1010129000 200 790,1 790,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1010129000 240 790,1 790,1

Создание безопасных условий для пребывания населения на территории 
городского округа при появлении медведей

915 0113 1010110700 134,9 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1010110700 200 134,9 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1010110700 240 134,9 30,0

Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных 
на территории городского округа Стрежевой»

915 0113 1010200000 535,6 409,0

Организация комплекса мероприятий по регулированию численности безна-
дзорных животных (собак)

915 0113 1010274000 535,6 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1010274000 200 535,6 409,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1010274000 240 535,6 409,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

915 0113 101МБ00000 50,0 0,0

Софинансирование субсидии на создание комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций (КСЭОН)

915 0113 101МБS0300 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 101МБS0300 200 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 101МБS0300 240 50,0 0,0

Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной соци-
альной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 годы»

915 0113 1100000000 1 302,5 1 225,9

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 915 0113 1110000000 556,4 531,4
Основное мероприятие «Предупреждение распространения социально 
опасных заболеваний»

915 0113 1110200000 476,4 451,8

Инсектоакарицидная обработка зеленых территорий города           915 0113 1110281000 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1110281000 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1110281000 240 150,0 150,0

Проведение заключительной дезинфекции в инфекционных очагах по месту 
жительства больных туберкулезом  

915 0113 1110282000 80,0 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1110282000 200 80,0 56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1110282000 240 80,0 56,0

Грантовая поддержка программ (проектов)  направленных на профилактику 
заболеваний социального характера и санитарно-гигиеническое просвещение 
населения

915 0113 1110283000 146,0 146,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0113 1110283000 600 146,0 146,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0113 1110283000 610 146,0 146,0

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Бюджет-
ные ассиг-

нования 
по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполне-

ние

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности групп самопомощи «Выход» и «Надежда» - органи-
зация помощи  психолога    

915 0113 1110284000 100,4 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1110284000 200 100,4 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1110284000 240 100,4 99,8

Основное мероприятие «Обобщение и распространение опыта, развития 
форм социального партнерства в организациях, малых предприятиях городс-
кого округа Стрежевой»

915 0113 1110300000 80,0 79,6

Организация и проведение городского конкурса «За высокую эффективность 
и развитие социального партнерства»

915 0113 1110385000 80,0 79,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1110385000 200 80,0 79,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1110385000 240 80,0 79,6

Раздел «Создание доступной среды для инвалидов» 915 0113 1120000000 746,1 694,5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг для инвалидов»

915 0113 1120100000 746,1 694,5

Организация и проведение мероприятий в Декаду инвалидов: праздник 
творческих достижений «Теплый дом», выставка декоративно-прикладного 
искусства «Солнце на ладошке» 

915 0113 1120198000 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1120198000 200 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1120198000 240 80,0 80,0

Обустройство мест общего пользования жилых домов специальными приспо-
соблениями для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возмож-
ностями передвижения (по месту жительства инвалидов-колясочников)

915 0113 1120199000 666,1 614,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1120199000 200 666,1 614,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1120199000 240 666,1 614,5

Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016-2020 годы» 915 0113 1200000000 519,2 519,2
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 915 0113 1210000000 519,2 519,2
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности по профилактике 
социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семей-
ного окружения для детей городского округа Стрежевой»

915 0113 1210100000 169,2 169,2

Проведение культурно-досуговых мероприятий к праздничным датам 915 0113 1210110800 169,2 169,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1210110800 200 169,2 169,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1210110800 240 169,2 169,2

Основное мероприятие «Обеспечение прав и законных интересов детей и 
недееспособных граждан»

915 0113 1210200000 350,0 350,0

Обеспечение питанием детей, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекци-
ей через материнское молоко    

915 0113 1210243000 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1210243000 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1210243000 240 350,0 350,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
на 2016- 2020 годы»

915 0113 1600000000 2 272,0 2 144,9

Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в 
общественной жизни города»

915 0113 1620000000 1 938,2 1 823,4

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления»

915 0113 1620100000 1 938,2 1 823,4

Модернизация официального сайта органов местного самоуправления 915 0113 1620192000 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1620192000 200 40,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1620192000 240 40,0 0,0

Информирование о приоритетных направлениях деятельности органов мест-
ного самоуправления в телеэфире 

915 0113 1620193000 1 898,2 1 823,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1620193000 200 1 898,2 1 823,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1620193000 240 1 898,2 1 823,4

Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в 
общественной жизни города»

915 0113 1620000000 333,8 321,5

Основное мероприятие «Привлечение населения к активному участию в 
общественной жизни города»

915 0113 1620200000 333,8 321,5

Поощрение населения за особые заслуги 915 0113 1620294000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1620294000 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1620294000 240 50,0 50,0

Изготовление полиграфической и сувенирной продукции 915 0113 1620295000 283,8 271,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1620295000 200 283,8 271,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1620295000 240 283,8 271,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 915 0300 300,0 300,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

915 0314 300,0 300,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
на территории городского округа Стрежевой на 2016 – 2020 годы»

915 0314 0900000000 300,0 300,0

Раздел «Общественная безопасность населения» 915 0314 0910000000 300,0 300,0
Основное мероприятие «Вовлечение общественности в предупреждение 
правонарушений и повышение ее правовой культуры»

915 0314 0910300000 300,0 300,0

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

915 0314 0910329000 100 300,0 300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0314 0910329000 120 300,0 300,0
Национальная экономика 915 0400 105 977,9 104 088,4
Общеэкономические вопросы 915 0401 341,8 341,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

915 0401 341,8 341,8

Непрограммное направление расходов 915 0401 9900000000 341,8 341,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

915 0401 9900100000 341,8 341,8

Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полно-
мочий по регистрации коллективных договоров 

915 0401 9900140140 341,8 341,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0401 9900140140 100 338,2 338,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0401 9900140140 120 338,20 338,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0401 9900140140 200 3,6 3,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0401 9900140140 240 3,6 3,6

Сельское хозяйство и рыболовство 915 0405 25 144,2 25 051,2

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

915 0405 1000000000 1 084,8 991,8

Раздел  «Реализация единой государственной политики по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

915 0405 1010000000 1 084,8 991,8

Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных 
на территории городского округа Стрежевой»

915 0405 1010200000 1 084,8 991,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных

915 0405 1010240160 1 084,8 991,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0405 1010240160 200 1 084,8 991,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0405 1010240160 240 1 084,8 991,8

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательс-
тва на территории городского округа Стрежевой на 2016 -2020 годы»

915 0405 0100000000 23 843,1 23 843,1

Раздел «Развитие сельского хозяйства» 915 0405 0120000000 23 843,1 23 843,1
Основное мероприятие  «Поддержка сельскохозяйственного производства» 915 0405 0120100000 23 843,1 23 843,1
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства (предостав-
ление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве) 

915 0405 01201R5420 20 037,8 20 037,8

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 01201R5420 800 20 037,8 20 037,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0405 01201R5420 810 20 037,8 20 037,8

Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка 
малых форм хозяйствования)

915 0405 0120140200 807,4 807,4

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 0120140200 800 807,4 807,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0405 0120140200 810 807,4 807,4

Субвенции на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 915 0405 0120140420 2 997,9 2 997,9
Иные бюджетные ассигнования 915 0405 0120140420 800 2 997,9 2 997,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0405 0120140420 810 2 997,85 2 997,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

915 0405 216,3 216,3

Непрограммное направление расходов 915 0405 9900000000 216,3 216,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

915 0405 9900100000 216,3 216,3

Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления)

915 0405 9900140210 160,0 160,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0405 9900140210 100 144,0 144,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0405 9900140210 120 144,0 144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0405 9900140210 200 16,0 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0405 9900140210 240 16,0 16,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных (на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления)

915 0405 9900140170 56,3 56,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0405 9900140170 100 56,3 56,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0405 9900140170 120 56,3 56,3
Транспорт 915 0408 13 913,0 12 625,8
Непрограммное направление расходов 915 0408 9900000000 13 913,0 12 625,8
Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапасса-
жирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области

915 0408 9901640600 13 913,0 12 625,8

Иные бюджетные ассигнования 915 0408 9901640600 800 13 913,0 12 625,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0408 9901640600 810 13 913,0 12 625,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 61 154,5 60 645,2
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяйства 
и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

915 0409 0700000000 6 473,8 6 473,8

Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа 
Стрежевой»

915 0409 0710000000 6 473,8 6 473,8

Основное мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по благоуст-
ройству территорий городского округа Стрежевой»

915 0409 0710100000 6 473,8 6 473,8

Благоустройство и асфальтирование территорий города 915 0409 0710161000 6 473,8 6 473,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0409 0710161000 200 6 473,8 6 473,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 0710161000 240 6 473,8 6 473,8

Муниципальная программа «Повышение эффективности дорожной деятель-
ности на территории городского округа Стрежевой  на 2016-2020 годы»

915 0409 0800000000 54 680,6 54 171,4

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

915 0409 0810000000 54 680,6 54 171,4

Основное мероприятие «Обеспечение качественного содержания дорожной 
инфраструктуры»

915 0409 0810100000 33 943,9 33 434,7

Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, площадей 
и проездов

915 0409 0810123000 31 057,4 30 802,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0409 0810123000 200 31 057,4 30 802,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 0810123000 240 31 057,4 30 802,3

Содержание обстановки пути 915 0409 0810124000 2 886,5 2 632,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0409 0810124000 200 2 886,5 2 632,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 0810124000 240 2 886,5 2 632,3

Основное мероприятие «Капитальный ремонт дорог общего пользования» 915 0409 0810200000 18 091,0 18 091,0
Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состо-
яния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить норматив-
ные требования в период до очередного капитального ремонта

915 0409 0810263000 11 181,3 11 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0409 0810263000 200 11 181,3 11 181,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 0810263000 240 11 181,3 11 181,3

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках государственной программы  «Развитие транспортной 
системы в Томской области» 

915 0409 08102S0896 6 909,7 6 909,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0409 08102S0896 200 6 909,7 6 909,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 08102S0896 240 6 909,7 6 909,7

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

915 0409 081МБ00000 2 645,7 2 645,7

Софинансирование субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках государственной программы «Развитие 
транспортной системы в Томской области»

915 0409 081МБS0896 2 645,7 2 645,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0409 081МБS0896 200 2 645,7 2 645,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0409 081МБS0896 240 2 645,7 2 645,7

Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412 5 424,4 5 424,4
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательс-
тва на территории городского округа Стрежевой на 2016 -2020 годы»

915 0412 0100000000 5 424,4 5 424,4

Раздел «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства»

915 0412 0110000000 5 424,4 5 424,4

Основное мероприятие «Развитие и муниципальная поддержка малого и сред-
него  предпринимательства»

915 0412 0110100000 4 202,4 4 202,4

Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства

915 0412 01101S0060 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 01101S0060 800 20,0 20,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0412 01101S0060 810 20,0 20,0

Субсидия на софинансирование расходов на поддержку стартующего бизне-
са, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства 
товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (под-
программах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства

915 0412 01101S0030 920,3 920,3

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 01101S0030 800 920,3 920,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0412 01101S0030 810 920,3 920,3

Субсидирование затрат на участие в городских, региональных конкурсах, 
выставках, форумах, конференциях, образовательных программах

915 0412 0110111000 185,0 185,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 0110111000 800 185,0 185,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0412 0110111000 810 185,0 185,0

Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства

915 0412 01101S0020 77,1 77,1

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 01101S0020 800 77,1 77,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0412 01101S0020 810 77,1 77,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в т.ч. от-
несенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и 
обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных 
в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

915 0412 01101S0070 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0412 01101S0070 600 3 000,0 3 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

915 0412 01101S0070 630 3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предпринима-
тельской деятельности, реализация массовых программ обучения»

915 0412 0110200000 335,0 335,0

Организация и проведение курсового обучения по основам предприниматель-
ской деятельности

915 0412 0110211000 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0412 0110211000 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0412 0110211000 240 200,0 200,0

Информационно - аналитическое обеспечение деятельности МСП 915 0412 0110212000 120,0 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0412 0110212000 200 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0412 0110212000 240 120,0 120,0

Субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям с це-
лью возмещения затрат по организации работы аптеки или аптечного пункта

915 0412 0110211800 15,0 15,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 0110211800 800 15,0 15,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0412 0110211800 810 15,0 15,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

915 0412 011МБ00000 887,0 887,0

Софинансирование субсидии на софинансирование расходов на поддержку 
стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модерни-
зацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципаль-
ных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства

915 0412 011МБS0030 357,0 357,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 011МБS0030 800 357,0 357,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0412 011МБS0030 810 357,0 357,0

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Том-
ской области, в т.ч. отнесенных к монопрофильным, на софинансирование 
расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых орга-
низаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства

915 0412 011МБS0070 530,0 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0412 011МБS0070 600 530,0 530,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

915 0412 011МБS0070 630 530,0 530,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 681 373,0 652 080,1
Жилищное хозяйство 915 0501 559 882,8 536 839,7
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

915 0501 0200000000 554 458,7 532 164,4

Раздел «Переселение из ветхого и аварийного жилья» 915 0501 0220000000 554 458,7 532 164,4
Основное мероприятие «Строительство многоквартирных жилых домов для  
переселения из ветхих  и аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного 
жилищного фонда»

915 0501 0220100000 554 458,7 532 164,4

Проектирование и строительство новых многоквартирных домов 915 0501 0220113000 36 579,3 31 438,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0501 0220113000 200 11 974,8 6 906,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0501 0220113000 240 11 974,8 6 906,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0501 0220113000 400 24 604,6 24 531,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0501 0220113000 410 24 604,6 24 531,9

Компенсация расходов граждан на съем жилых помещений на период строи-
тельства многоквартирных домов

915 0501 0220173000 1 307,3 444,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 0501 0220173000 300 1 307,3 444,3
Иные выплаты населению 915 0501 0220173000 360 1 307,3 444,3
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

915 0501 0220109502 25 429,4 25 429,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0501 0220109502 400 25 429,4 25 429,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0501 0220109502 410 25 429,44 25 429,4

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда (областные средства)

915 0501 0220109602 478 524,5 462 876,7

(Продолжение. Начало на 10-11-й стр.)

(Продолжение на 13-й стр.)
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0501 0220109602 400 478 524,5 462 876,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0501 0220109602 410 478 524,5 462 876,7

Строительство многоквартирных домов и приобретение жилья для переселе-
ния из аварийного жилищного фонда

915 0501 02201S9602 12 618,2 11 975,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0501 02201S9602 400 12 618,2 11 975,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0501 02201S9602 410 12 618,2 11 975,4

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 
гг.»

915 0501 0500000000 609,8 75,9

Раздел «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ» 915 0501 0510000000 609,8 75,9
Основное мероприятие «Мероприятия по  энергосбережению  и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда»

915 0501 0510200000 609,8 75,9

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности жилищного фонда

915 0501 0510215000 609,8 75,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0501 0510215000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0501 0510215000 240 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 0510215000 800 109,8 75,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0501 0510215000 810 109,8 75,9

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства и капитального 
ремонта жилищного фонда городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

915 0501 0600000000 4 814,3 4 599,4

Раздел  «Капитальный ремонт жилья» 915 0501 0610000000 4 761,0 4 589,9
Основное мероприятие «Капитальный ремонт  муниципального жилищного 
фонда»

915 0501 0610200000 4 761,0 4 589,9

Капитальный ремонт муниципальных квартир 915 0501 0610217000 2 956,1 2 946,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0501 0610217000 200 2 956,1 2 946,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0501 0610217000 240 2 956,1 2 946,7

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за муниципальное жилье 915 0501 0610218000 1 804,9 1 643,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0501 0610218000 200 1 804,9 1 643,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0501 0610218000 240 1 804,9 1 643,2

Обеспечивающий раздел 915 0501 0620000000 53,3 9,5
Основное мероприятие «Создание условий для управления многоквартирны-
ми домами»

915 0501 0620100000 53,3 9,5

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 915 0501 06201S0850 53,3 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0501 06201S0850 200 53,3 9,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0501 06201S0850 240 53,3 9,5

Коммунальное хозяйство 915 0502 41 781,4 40 270,4
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры  городско-
го округа Стрежевой на период 2006- 2020 г.г.

915 0502 0400000000 41 781,4 40 270,4

Раздел  «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-
снабжения городского округа Стрежевой»

915 0502 0410000000 29 296,6 29 023,4

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества 
предоставления коммунальных услуг»

915 0502 0410100000 21 778,0 21 504,8

Капитальный ремонт (замена) тепло-водосетей (ТВС) 915 0502 0410175000 10 409,4 10 393,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0502 0410175000 400 10 409,4 10 393,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0502 0410175000 410 10 409,4 10 393,1

Капитальный ремонт (замена) оборудования, предназначенного для тепло-
снабжения

915 0502 0410176000 3 287,0 3 030,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0502 0410176000 200 3 287,0 3 030,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0502 0410176000 240 3 287,0 3 030,3

Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунально-
го хозяйства к работе в отопительный период

915 0502 04101S0910 8 081,6 8 081,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0502 04101S0910 200 8 081,6 8 081,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0502 04101S0910 240 8 081,6 8 081,4

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

915 0502 041МБ00000 6 022,3 6 022,3

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период

915 0502 041МБS0910 6 022,3 6 022,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0502 041МБS0910 200 6 022,3 6 022,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0502 041МБS0910 240 6 022,3 6 022,3

Основное мероприятие «Комплексная реконструкция и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих 
технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ»

915 0502 0410200000 1 496,3 1 496,3

Реконструкция объектов и обновление оборудования, предназначенного для 
теплоснабжения

915 0502 0410277000 1 496,3 1 496,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0502 0410277000 200 1 496,3 1 496,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0502 0410277000 240 1 496,3 1 496,3

Раздел «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского 
округа Стрежевой»

915 0502 0420000000 6 040,2 6 040,2

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества 
предоставления коммунальных услуг»

915 0502 0420100000 91,7 91,7

Капитальный ремонт (замена) кабельных линий и замена оборудования, 
предназначенного для электроснабжения

915 0502 0420111600 91,7 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0502 0420111600 200 91,7 91,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0502 0420111600 240 91,7 91,7

Основное мероприятие  «Комплексная реконструкция и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих 
технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ»

915 0502 0420200000 5 948,5 5 948,5

Реконструкция  объектов и обновление оборудования, предназначенного для 
электроснабжения

915 0502 0420278000 5 948,5 5 948,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0502 0420278000 400 5 948,5 5 948,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0502 0420278000 410 5 948,5 5 948,5

Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа 
Стрежевой»

915 0502 0430000000 2 117,2 1 011,1

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества 
предоставления коммунальных услуг»

915 0502 0430100000 2 117,2 1 011,1

Капитальный ремонт (замена) водоводов и оборудования, предназначенного 
для водоснабжения

915 0502 0430179000 2 117,2 1 011,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0502 0430179000 200 2 117,2 1 011,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0502 0430179000 240 2 117,2 1 011,1

Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа 
Стрежевой»

915 0502 0440000000 4 327,5 4 195,7

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества 
предоставления коммунальных услуг»

915 0502 0440200000 4 327,5 4 195,7

Капитальный ремонт (замена) коллекторов, оборудования КОС и КНС 915 0502 0440210900 2 959,7 2 959,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0502 0440210900 400 2 959,7 2 959,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0502 0440210900 410 2 959,7 2 959,7

Капитальный ремонт канализационного коллектора в 3ГГ 915 0502 0440211700 1 236,0 1 236,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0502 0440211700 400 1 236,0 1 236,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0502 0440211700 410 1 236,0 1 236,0

Поставка насосного агрегата СМ 150-125-315 915 0502 0440211800 131,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0502 0440211800 400 131,8 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0502 0440211800 410 131,8 0,0

Благоустройство 915 0503 79 708,8 74 970,0
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяйства 
и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

915 0503 0700000000 66 934,7 62 571,0

Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа 
Стрежевой»

915 0503 0710000000 66 934,7 62 571,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по благоуст-
ройству территорий городского округа Стрежевой»

915 0503 0710100000 55 296,6 50 932,9

Устройство и ремонт тротуаров 915 0503 0710162000 7 129,7 7 129,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 0710162000 200 7 129,7 7 129,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 0710162000 240 7 129,7 7 129,7

Прочие мероприятия по благоустройству территорий городского округа 915 0503 0710119000 48 166,9 43 803,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 0710119000 200 36 883,6 32 533,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 0710119000 240 36 883,6 32 533,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0503 0710119000 600 8 414,3 8 400,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

915 0503 0710119000 630 8 414,3 8 400,5

Иные бюджетные ассигнования 915 0503 0710119000 800 2 869,1 2 869,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 0503 0710119000 810 2 869,1 2 869,1

Основное мероприятие «Обустройство и содержание на территории городс-
кого округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг»

915 0503 0710200000 2 800,5 2 800,5

Организация и содержание мест захоронения 915 0503 0710220000 2 800,5 2 800,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 0710220000 200 2 800,5 2 800,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 0710220000 240 2 800,5 2 800,5

Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 915 0503 0710300000 8 000,3 8 000,3
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

915 0503 07103L5550 8 000,3 8 000,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 07103L5550 200 8 000,3 8 000,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 07103L5550 240 8 000,3 8 000,3

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

915 0503 071МБ00000 837,3 837,3

Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

915 0503 071МБL5550 837,3 837,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 071МБL5550 200 837,3 837,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 071МБL5550 240 837,3 837,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности дорожной деятель-
ности на территории городского округа Стрежевой  на 2016-2020 годы»

915 0503 0800000000 12 774,1 12 399,1

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

915 0503 0810000000 12 774,1 12 399,1

Основное мероприятие «Обеспечение качественного содержания дорожной 
инфраструктуры»

915 0503 0810100000 12 774,1 12 399,1

Содержание наружного (уличного) освещения 915 0503 0810125000 10 205,4 9 830,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 0810125000 200 10 205,4 9 830,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 0810125000 240 10 205,4 9 830,4

Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими нацио-
нальными стандартами - замена знаков

915 0503 0810164000 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 0810164000 200 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 0810164000 240 800,0 800,0

Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими нацио-
нальными стандартами - прочие виды работ

915 0503 0810165000 1 768,7 1 768,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 0810165000 200 1 768,7 1 768,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 0810165000 240 1 768,7 1 768,7

Образование 915 0700 72 429,7 69 634,7
Дошкольное образование 915 0701 46 232,0 46 232,0
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Стре-
жевой на 2016-2020 годы»

915 0701 1400000000 46 232,0 46 232,0

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

915 0701 1410000000 46 232,0 46 232,0

Основное мероприятие «Предоставление общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой»

915 0701 1410200000 46 232,0 46 232,0

Субсидии на создание дополнительных мест во вновь построенных образова-
тельных организациях с использованием механизма государственно-частного 
партнерства в рамках государственной программы «Развитие образования в 
Томской области»

915 0701 14102SИ590 46 232,0 46 232,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0701 14102SИ590 400 46 232,0 46 232,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0701 14102SИ590 410 46 232,0 46 232,0

Общее образование 915 0702 25 702,2 22 914,9
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 
гг.»

915 0702 0500000000 19 700,0 16 912,7

(Продолжение. Начало на 10-12-й стр.)
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Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» 915 0702 0520000000 19 700,0 16 912,7
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организациях 
с участием муниципального образования, снижение объемов потребления 
энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении»

915 0702 0520100000 19 700,0 16 912,7

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в 
организациях с участием государства или муниципального образования и 
повышению энергетической эффективности этих организаций

915 0702 05201Р0000 19 700,0 16 912,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0702 05201Р0000 200 19 700,0 16 912,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0702 05201Р0000 240 19 700,0 16 912,7

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Стре-
жевой на 2016-2020 годы»

915 0702 1400000000 6 002,2 6 002,2

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

915 0702 1410000000 6 002,2 6 002,2

Основное мероприятие  «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования  по 
основным общеобразовательным программам  на территории городского 
округа Стрежевой»

915 0702 1410100000 4 501,2 4 501,2

Оснащение общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой 
автотранспортом

915 0702 1410110500 3 000,2 3 000,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0702 1410110500 200 3 000,2 3 000,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0702 1410110500 240 3 000,2 3 000,2

Субсидии на приобретение автотранспортных средств в муниципальные 
общеобразовательные организации

915 0702 14101S0960 1 501,0 1 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0702 14101S0960 200 1 501,0 1 501,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0702 14101S0960 240 1 501,0 1 501,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

915 0702 141МБ00000 1 501,0 1 501,0

Софинансирование субсидии на приобретение автотранспортных средств в 
муниципальные общеобразовательные организации

915 0702 141МБS0960 1 501,0 1 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0702 141МБS0960 200 1 501,0 1 501,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0702 141МБS0960 240 1 501,0 1 501,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 915 0705 495,5 487,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
на 2016- 2020 годы»

915 0705 1600000000 495,5 487,9

Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уров-
ня квалификации персонала органов местного самоуправления»

915 0705 1610000000 495,5 487,9

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы городского округа 
Стрежевой»

915 0705 1610100000 169,9 169,9

Организация получения муниципальными служащими и лицами, включенными 
в кадровый резерв, дополнительного профессионального образования по 
дополнительным профессиональным программам по направлениям деятель-
ности (не реже одного раза в 3 года)

915 0705 1610144000 169,9 169,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0705 1610144000 200 169,9 169,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0705 1610144000 240 169,9 169,9

Основное мероприятие  «Противодействие коррупции в органах местного 
самоуправления городского округа Стрежевой»

915 0705 1610200000 20,0 20,0

Организация обучения муниципальных служащих, работающих в точках кор-
рупционных рисков по вопросам противодействия коррупции 

915 0705 1610245000 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0705 1610245000 200 16,0 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0705 1610245000 240 16,0 16,0

Организация обучения лиц, ответственных за реализацию отдельных направ-
лений противодействия коррупции

915 0705 1610246000 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0705 1610246000 200 4,0 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0705 1610246000 240 4,0 4,0

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

915 0705 1610300000 305,6 298,0

Направление работников органов местного самоуправления городского окру-
га Стрежевой на обучение по дополнительным профессиональным програм-
мам в связи с изменением действующего законодательства, требованиями 
нормативных документов, а также предписаниями органов, осуществляющих 
контроль или надзор

915 0705 1610347000 161,0 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0705 1610347000 200 161,0 153,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0705 1610347000 240 161,0 153,4

Профессиональное развитие работников органов местного самоуправления 
на семинарах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, стажировках  

915 0705 1610348000 109,6 109,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0705 1610348000 200 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0705 1610348000 240 109,6 109,6

Профессиональное обучение работников органов местного самоуправления в 
связи с внедрением профессиональных стандартов

915 0705 1610349000 35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0705 1610349000 200 35,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0705 1610349000 240 35,0 35,0

Культура, кинематография 915 0800 702,0 702,0
Культура 915 0801 702,0 702,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на  территории городского 
округа Стрежевой» на 2016-2020 годы»

915 0801 1300000000 702,0 702,0

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга 
населения»

915 0801 1310000000 702,0 702,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры культуры и дополнитель-
ного образования  в области искусства городского округа Стрежевой»

915 0801 1310200000 702,0 702,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области»

915 0801 13102SИ680 597,0 597,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности

915 0801 13102SИ680 400 597,0 597,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

915 0801 13102SИ680 410 597,0 597,0

Строительство концертного зала 915 0801 1310296000 104,9 104,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0801 1310296000 200 104,9 104,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0801 1310296000 240 104,9 104,9

Социальная политика 915 1000 57 914,4 51 703,8
Социальное обеспечение населения 915 1003 26 642,0 22 332,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

915 1003 0200000000 8 347,5 8 347,5

Раздел «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой» 915 1003 0210000000 8 347,5 8 347,5
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 915 1003 0210100000 5 555,6 5 555,6
Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 915 1003 02101L0200 5 555,6 5 555,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 02101L0200 300 5 555,6 5 555,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1003 02101L0200 320 5 555,6 5 555,6

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

915 1003 021МБ00000 2 792,0 2 792,0

Софинансирование субсидии на обеспечение жильем молодых семей Томской 
области

915 1003 021МБL0200 2 792,0 2 792,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 021МБL0200 300 2 792,0 2 792,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1003 021МБL0200 320 2 792,0 2 792,0

Муниципальная программа «Возмещение гражданам затрат по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приоб-
ретение жилых помещений на первичном рынке на 2015-2019 годы»

915 1003 0300000000 6 715,7 2 828,5

Раздел «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на строительство жилых помещений и приобретение жилых помеще-
ний на первичном рынке»

915 1003 0310000000 6 715,7 2 828,5

Основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жи-
лищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном 
рынке»

915 1003 0310100000 4 090,0 1 221,9

Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным кредитам, взятым 
на приобретение жилых помещений на первичном рынке, в части уплаты 
первоначального взноса

915 1003 0310140000 3 760,0 1 031,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 0310140000 300 3 760,0 1 031,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1003 0310140000 320 3 760,0 1 031,2

Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным креди-
там, взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке, в части 
субсидирования процентной ставки

915 1003 0310172000 330,0 190,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 0310172000 300 330,0 190,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1003 0310172000 320 330,0 190,7

Основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жи-
лищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений»

915 1003 0310200000 2 625,7 1 606,6

Субсидирование части первоначального взноса и процентной ставки по ипо-
течным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений

915 1003 0310210600 2 600,0 1 580,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 0310210600 300 2 600,0 1 580,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1003 0310210600 320 2 600,0 1 580,9

Субсидии на возмещение гражданам части процентной ставки по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на 
приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-
продажи

915 1003 03102S0830 25,7 25,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 03102S0830 300 25,7 25,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1003 03102S0830 320 25,7 25,7

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяйства 
и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

915 1003 0700000000 9 000,0 9 000,0

Раздел  «Организация пассажирских перевозок» 915 1003 0720000000 9 000,0 9 000,0
Основное мероприятие «Улучшение качества транспортного обслуживания 
населения городского округа» 

915 1003 0720100000 9 000,0 9 000,0

Возмещение убытков по пассажирским перевозкам 915 1003 0720122000 9 000,0 9 000,0
Иные бюджетные ассигнования 915 1003 0720122000 800 9 000,0 9 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 1003 0720122000 810 9 000,0 9 000,0

Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной соци-
альной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 годы»

915 1003 1100000000 2 578,9 2 155,9

Раздел «Патриотическое воспитание граждан» 915 1003 1130000000 2 578,9 2 155,9
Основное мероприятие «Совершенствование муниципальной системы патри-
отического воспитания граждан»

915 1003 1130100000 30,0 30,0

Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростан-
ции в связи с катастрофой на ЧАЭС 

915 1003 1130187000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 1003 1130187000 200 9,0 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 1003 1130187000 240 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130187000 300 21,0 21,0
Иные выплаты населению 915 1003 1130187000 360 21,0 21,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни ветеранов» 915 1003 1130300000 2 548,9 2 125,9
Обеспечение деятельности общественных организаций Стрежевского 
городского совета ветеранов войны и труда, Стрежевского городского 
отделения Томской региональной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана»

915 1003 1130390000 330,0 323,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 1003 1130390000 200 328,0 321,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 1003 1130390000 240 328,0 321,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130390000 300 2,0 2,0
Иные выплаты населению 915 1003 1130390000 360 2,0 2,0
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет 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, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)  
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в 
повторный брак

915 1003 1130340710 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130340710 300 300,0 300,0
Иные выплаты населению 915 1003 1130340710 360 300,0 300,0
Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи 
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 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, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак»

915 1003 11303S0710 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 11303S0710 300 300,0 300,0
Иные выплаты населению 915 1003 11303S0710 360 300,0 300,0
Выплаты отдельным категориям ветеранов (награжденным правительствен-
ными наградами за участие в боевых действиях)

915 1003 1130341000 160,0 150,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130341000 300 160,0 150,3
Иные выплаты населению 915 1003 1130341000 360 160,0 150,3
Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним категориям

915 1003 1130370000 1 458,9 1 052,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 1003 1130370000 200 224,9 193,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 1003 1130370000 240 224,9 193,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130370000 300 1 234,0 859,2
Иные выплаты населению 915 1003 1130370000 360 1 234,0 859,2
Охрана семьи и детства 915 1004 31 272,3 29 371,8

Непрограммное направление расходов 915 1004 9900000000 5 235,2 4 349,2

(Продолжение. Начало на 10-13-й стр.)

(Продолжение на 15-й стр.)
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1 2 3 4 5 6 7
Резервные фонды местных администраций 915 1004 9900200000 740,0 740,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 9900200000 300 740,0 740,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1004 9900200000 320 740,0 740,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 
бюджета

915 1004 9901200000 4 495,2 3 609,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 9901200000 300 4 495,2 3 609,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1004 9901200000 320 4 495,2 3 609,2

Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016-2020 годы» 915 1004 1200000000 26 037,1 25 022,6
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 915 1004 1210000000 26 037,1 25 022,6
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности по профилактике 
социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семей-
ного окружения для детей городского округа Стрежевой»

915 1004 1210100000 19 472,0 18 848,3

Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечите-
лям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение 
в муниципальных общеобразовательных организациях

915 1004 1210140760 4 831,6 4 235,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210140760 300 4 831,6 4 235,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1004 1210140760 320 4 831,6 4 235,7

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

915 1004 1210140770 14 293,9 14 293,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210140770 300 14 293,9 14 293,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1004 1210140770 320 14 293,9 14 293,8

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

915 1004 1210152600 346,5 318,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210152600 300 346,5 318,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 1004 1210152600 310 346,5 318,8
Основное мероприятие «Защита жилищных прав детей-сирот» 915 1004 1210300000 6 565,1 6 174,3
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

915 1004 12103R0820 2 452,7 2 452,7027

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 12103R0820 300 2 452,7 2 452,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1004 12103R0820 320 2 452,7 2 452,7027

Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

915 1004 1210340820 4 112,4 3 721,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210340820 300 4 112,4 3 721,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

915 1004 1210340820 320 4 112,4 3 721,6

Физическая культура и спорт 915 1100 30,0 0,0
Массовый спорт 915 1102 30,0 0,0
Непрограммное направление расходов 915 1102 9900000000 30,0 0,0
Финансирование учреждений, в отношении которых Администрация городс-
кого округа Стрежевой осуществляет функции и полномочия учредителя

915 1102 9901100000 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 9901100000 600 30,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 915 1102 9901100000 620 30,0 0,0
Средства массовой информации 915 1200 9 462,5 9 326,0
Периодическая печать и издательства 915 1202 9 462,5 9 326,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
на 2016- 2020 годы»

915 1202 1600000000 9 462,5 9 326,0

Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в 
общественной жизни города»

915 1202 1620000000 9 462,5 9 326,0

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления»

915 1202 1620100000 9 462,5 9 326,0

Опубликование нормативных актов, справочной информации и информацион-
но-аналитических материалов о деятельности органов местного самоуправ-
ления

915 1202 1620191000 7 020,3 6 883,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1202 1620191000 600 7 020,3 6 883,8

Субсидии автономным учреждениям 915 1202 1620191000 620 7 020,3 6 883,8
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений 
средств массовой информации

915 1202 16201Р0000 2 442,2 2 442,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1202 16201Р0000 600 2 442,2 2 442,2

Субсидии автономным учреждениям 915 1202 16201Р0000 620 2 442,2 2 442,2
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой (главный распорядитель)

992 54 968,8 52 490,7

Общегосударственные вопросы 992 0100 38 385,5 36 373,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992 0106 29 102,6 28 548,9

Непрограммное направление расходов 992 0106 9900000000 29 102,6 28 548,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

992 0106 9900100000 29 102,6 28 548,9

Центральный аппарат 992 0106 9900100204 28 712,0 28 158,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0106 9900100204 100 28 133,8 27 611,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 992 0106 9900100204 120 28 133,8 27 611,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 0106 9900100204 200 554,6 523,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992 0106 9900100204 240 554,6 523,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 0106 9900100204 300 22,3 22,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

992 0106 9900100204 320 22,3 22,3

Иные бюджетные ассигнования 992 0106 9900100204 800 1,3 1,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 0106 9900100204 850 1,3 1,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

992 0106 9900140780                     390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0106 9900140780                     100 390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 992 0106 9900140780                     120 390,6 390,6
Резервные фонды 992 0111 576,3 0,0
Непрограммное направление расходов 992 0111 9900000000 576,3 0,0
Резервные фонды местных администраций 992 0111 9900200000 576,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 992 0111 9900200000 800 576,3 0,0
Резервные средства 992 0111 9900200000 870 576,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 992 0113 8 706,6 7 824,1
Непрограммное направление расходов 992 0113 9900000000 6 366,6 5 790,3
Содержание муниципальных казенных учреждений 992 0113 9900500000 1 906,8 1 642,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 0113 9900500000 200 1 906,8 1 642,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992 0113 9900500000 240 1 906,8 1 642,8

Информационные технологии 992 0113 9900800000 3 959,8 3 729,8

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
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1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 0113 9900800000 200 3 959,8 3 729,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992 0113 9900800000 240 3 959,8 3 729,8

Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа 
Стрежевой в различных ассоциациях, межмуниципальных объединениях и 
организациях, некоммерческих организациях

992 0113 9901000000 500,0 417,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 0113 9901000000 200 500,0 417,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992 0113 9901000000 240 500,0 417,8

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
на 2016- 2020 годы»

992 0113 1600000000 2 340,0 2 033,7

Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в 
общественной жизни города»

992 0113 1620000000 2 340,0 2 033,7

Основное мероприятие «Привлечение населения к активному участию в 
общественной жизни города»

992 0113 1620200000 2 340,0 2 033,7

Поощрение населения за особые заслуги 992 0113 1620294000 2 340,0 2 033,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 0113 1620294000 200 240,0 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992 0113 1620294000 240 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 0113 1620294000 300 2 100,0 1 793,7
Иные выплаты населению 992 0113 1620294000 360 2 100,0 1 793,7
Образование 992 0700 92,9 46,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 92,9 46,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
на 2016- 2020 годы»

992 0705 1600000000 92,9 46,4

Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уров-
ня квалификации персонала органов местного самоуправления»

992 0705 1610000000 92,9 46,4

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

992 0705 1610300000 92,9 46,4

Профессиональное развитие работников органов местного самоуправления 
на семинарах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, стажировках  

992 0705 1610348000 92,9 46,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 0705 1610348000 200 92,9 46,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992 0705 1610348000 240 92,9 46,4

Здравоохранение 992 0900 7 350,1 7 020,0
Другие вопросы в области здравоохранения 992 0909 7 350,1 7 020,0
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной соци-
альной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 годы»

992 0909 1100000000 7 350,1 7 020,0

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 992 0909 1110000000 7 350,1 7 020,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 992 0909 1110100000 7 350,1 7 020,0
Повышение доступности медицинской помощи в областных специализиро-
ванных учреждениях здравоохранения

992 0909 11101S0300 600,0 589,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 0909 11101S0300 300 600,0 589,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

992 0909 11101S0300 320 600,0 589,8

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение проезда по направлениям 
врачей в медицинские организации,  расположенные на территории Томской 
области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологи-
ческую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям, при отсутствии круглогодичного 
транспортного сообщения с областным центром

992 0909 1110140300 6 750,1 6 430,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 0909 1110140300 300 6 750,1 6 430,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

992 0909 1110140300 320 6 750,1 6 430,2

Социальная политика 992 1000 8 800,0 8 711,0
Социальное обеспечение населения 992 1003 8 800,0 8 711,0
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной соци-
альной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 годы»

992 1003 1100000000 8 800,0 8 711,0

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 992 1003 1110000000 8 800,0 8 711,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 992 1003 1110100000 8 800,0 8 711,0
Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные, бюджет-
ные, казенные, автономные учреждения городского округа 

992 1003 1110180000 8 800,0 8 711,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 1003 1110180000 300 8 800,0 8 711,0
Иные выплаты населению 992 1003 1110180000 360 8 800,0 8 711,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 1300 340,3 340,3
Непрограммное направление расходов 992 1300 9900000000 340,3 340,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 1301 9900400000 340,3 340,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 1301 9900400000 700 340,3 340,3
Обслуживание муниципального долга 992 1301 9900400000 730 340,3 340,3
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» 
(главный распорядитель)

904 205 381,4 203 336,2

Общегосударственные вопросы 904 0100 2 517,8 2 517,8
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 2 517,8 2 517,8
Непрограммное направление расходов 904 0113 9900000000 2 106,7 2 106,7
Праздничные мероприятия 904 0113 9900700000 2 106,7 2 106,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 0113 9900700000 200 80,5 80,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

904 0113 9900700000 240 80,5 80,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0113 9900700000 600 2 026,2 2 026,2

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0113 9900700000 610 2 026,2 2 026,2
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
на территории городского округа Стрежевой на 2016 – 2020 годы»

904 0113 0900000000 351,1 351,1

Раздел «Общественная безопасность населения» 904 0113 0910000000 351,1 351,1
Основное мероприятие «Организация работы по предупреждению безнадзор-
ности, правонарушений среди несовершеннолетних»  

904 0113 0910100000 351,1 351,1

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 904 0113 0910128000 351,1 351,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 0113 0910128000 200 351,1 351,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

904 0113 0910128000 240 351,1 351,1

Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной соци-
альной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 годы»

904 0113 1100000000 60,0 60,0

Раздел «Патриотическое воспитание граждан» 904 0113 1130000000 60,0 60,0
Основное мероприятие «Внедрение современных форм, методов и средств 
патриотического воспитания»

904 0113 1130200000 60,0 60,0

Цикл мероприятий, направленный на патриотическое воспитание детей и 
молодежи

904 0113 1130289000 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0113 1130289000 600 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0113 1130289000 610 60,0 60,0
Другие вопросы в области национальной экономики 904 0400 406,8 385,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на  территории городского 
округа Стрежевой» на 2016-2020 годы»

904 0412 1300000000 406,8 385,0

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга 
населения»

904 0412 1310000000 406,8 385,0
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1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма на террито-
рии городского округа Стрежевой»

904 0412 1310300000 406,8 385,0

Субсидия на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса проектов 904 0412 13103S0690 406,8 385,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0412 13103S0690 600 406,8 385,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0412 13103S0690 610 406,8 385,0
Образование 904 0700 55 436,6 54 525,8
Непрограммное направление расходов 904 0703 9900000000 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

904 0703 9901400000 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 9901400000 600 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 9901400000 610 60,0 60,0
Дополнительное образование детей 904 0703 54 174,6 53 264,7
Муниципальная программа «Развитие культуры на  территории городского 
округа Стрежевой» на 2016-2020 годы»

904 0703 1300000000 28 952,4 28 632,7

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга 
населения»

904 0703 1310000000 28 952,4 28 632,7

Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского округа 
Стрежевой»

904 0703 1310100000 26 598,8 26 279,1

Предоставление услуг  дополнительного образования в сфере искусства 904 0703 1310103000 18 582,1 18 436,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 1310103000 600 18 582,1 18 436,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1310103000 610 18 582,1 18 436,7
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в 
части повышения заработной платы работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области в рамках государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

904 0703 13101S0670 6 894,8 6 720,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 13101S0670 600 6 894,8 6 720,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 13101S0670 610 6 894,8 6 720,6
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области

904 0703 13101S0400 1 121,9 1 121,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 13101S0400 600 1 121,9 1 121,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 13101S0400 610 1 121,9 1 121,9
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры культуры и дополнитель-
ного образования  в области искусства городского округа Стрежевой»

904 0703 1310200000 1 000,0 1 000,0

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры 904 0703 13102P0000 1 000,0 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 13102P0000 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 13102P0000 610 1 000,0 1 000,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

904 0703 131МБ00000 1 353,6 1 353,6

Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных 
организациях дополнительного образования Томской области

904 0703 131МБS0400 1 353,6 1 353,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 131МБS0400 600 1 353,6 1 353,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 131МБS0400 610 1 353,6 1 353,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы»

904 0703 1500000000 25 222,2 24 631,9

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 904 0703 1510000000 25 222,2 24 631,9
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
для сборных команд города»

904 0703 1510200000 24 486,0 23 896,0

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей физкультурно-
спортивной направленности

904 0703 1510203000 19 265,8 18 994,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 1510203000 600 19 265,8 18 994,2

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1510203000 610 19 265,8 18 994,2
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области

904 0703 15102S0400 126,2 126,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 15102S0400 600 126,2 126,2

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 15102S0400 610 126,2 126,2
Субсидии на  достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области»  в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования в рамках государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области»

904 0703 15102S0330 5 094,0 4 775,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 15102S0330 600 5 094,0 4 775,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 15102S0330 610 5 094,0 4 775,6
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта»

904 0703 1510300000 610,0 609,7

Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных 
объектов

904 0703 15103P0000 610,0 609,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 15103P0000 600 610,0 609,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 15103P0000 610 610,0 609,7
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

904 0703 151МБ00000 126,2 126,2

Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных 
организациях дополнительного образования Томской области

904 0703 151МБS0400 126,2 126,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 151МБS0400 600 126,2 126,2

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 151МБS0400 610 126,2 126,2
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 1 202,0 1 201,1
Муниципальная программа «Развитие культуры на  территории городского 
округа Стрежевой» на 2016-2020 годы»

904 0707 1300000000 306,0 306,0

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга 
населения»

904 0707 1310000000 306,0 306,0

Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского округа 
Стрежевой»

904 0707 1310100000 306,0 306,0

Мероприятия для детей и молодежи 904 0707 1310108000 306,0 306,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0707 1310108000 600 306,0 306,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0707 1310108000 610 306,0 306,0
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Стре-
жевой на 2016-2020 годы»

904 0707 1400000000 896,0 895,1

Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 904 0707 1420000000 896,0 895,1
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» 904 0707 1420100000 607,0 606,1
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 904 0707 14201S0790 607,0 606,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0707 14201S0790 600 607,0 606,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0707 14201S0790 610 607,0 606,1
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

904 0707 142МБ00000 289,0 289,0

Софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

904 0707 142МБS0790 289,0 289,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0707 142МБS0790 600 289,0 289,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0707 142МБS0790 610 289,0 289,0
Культура, кинематография 904 0800 101 250,7 100 740,0
Культура 904 0801 73 902,8 73 423,8
Непрограммное направление расходов 904 0801 9900000000 850,0 850,0

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
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1 2 3 4 5 6 7
Резервные фонды местных администраций 904 0801 9900200000 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 9900200000 600 600,0 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 9900200000 610 600,0 600,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

904 0801 9901400000 250,0 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 9901400000 600 250,0 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 9901400000 610 250,0 250,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на  территории городского 
округа Стрежевой» на 2016-2020 годы»

904 0801 1300000000 73 052,8 72 573,8

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга 
населения»

904 0801 1310000000 73 052,8 72 573,8

Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского округа 
Стрежевой»

904 0801 1310100000 72 117,8 71 638,8

Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий 904 0801 1310104000 23 988,6 23 720,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 1310104000 600 23 988,6 23 720,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310104000 610 23 988,6 23 720,1
Оснащение, модернизация и развитие творческого потенциала в сфере 
культуры и искусства

904 0801 1310160000 2 230,0 2 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 1310160000 600 2 230,0 2 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310160000 610 2 230,0 2 230,0
Организация библиотечного обслуживания 904 0801 1310105000 12 977,0 12 916,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 1310105000 600 12 977,0 12 916,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310105000 610 12 977,0 12 916,7
Предоставление доступа гражданам к музейным ценностям 904 0801 1310106000 3 990,7 3 907,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 1310106000 600 3 990,7 3 907,3

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310106000 610 3 990,7 3 907,3
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее 
эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры

904 0801 13101S0650 28 006,9 28 006,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 13101S0650 600 28 006,9 28 006,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 13101S0650 610 28 006,9 28 006,9
Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных уч-
реждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной 
ставке (должностному окладу) 

904 0801 13101S0660 924,6 857,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 13101S0660 600 924,6 857,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 13101S0660 610 924,6 857,7
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры культуры и дополнитель-
ного образования  в области искусства городского округа Стрежевой»

904 0801 1310200000 935,0 935,0

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры 904 0801 13102P0000 935,0 935,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 13102P0000 600 935,0 935,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 13102P0000 610 935,0 935,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 27 347,9 27 316,2
Непрограммное направление расходов 904 0804 9900000000 27 347,9 27 316,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

904 0804 9900100000 12 854,7 12 854,7

Центральный аппарат 904 0804 9900100204 12 854,7 12 854,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0804 9900100204 100 12 854,7 12 854,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0804 9900100204 120 12 854,7 12 854,7
Резервные фонды местных администраций 904 0804 9900200000 66,3 66,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 0804 9900200000 200 66,3 66,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

904 0804 9900200000 240 66,3 66,3

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания

904 0804 9900900000 14 426,9 14 395,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0804 9900900000 100 12 005,8 11 974,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 0804 9900900000 110 12 005,8 11 974,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 0804 9900900000 200 2 327,7 2 327,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

904 0804 9900900000 240 2 327,7 2 327,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0804 9900900000 300 7,0 7,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

904 0804 9900900000 320 7,0 7,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0804 9900900000 600 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0804 9900900000 610 60,0 60,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0804 9900900000 800 26,5 26,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0804 9900900000 850 26,5 26,5
Физическая культура и спорт 904 1100 45 769,5 45 167,6
Физическая культура 904 1101 5 829,4 5 829,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы»

904 1101 1500000000 5 829,4 5 829,4

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 904 1101 1510000000 5 829,4 5 829,4
Основное мероприятие «Привлечение населения города к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом»

904 1101 1510100000 5 829,4 5 829,4

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта

904 1101 15101S0310 5 829,4 5 829,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1101 15101S0310 600 5 829,4 5 829,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1101 15101S0310 610 5 829,4 5 829,4
Массовый спорт 904 1102 38 353,3 37 751,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы»

904 1102 1500000000 38 353,3 37 751,4

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 904 1102 1510000000 38 353,3 37 751,4
Основное мероприятие «Привлечение населения города к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом»

904 1102 1510100000 33 409,1 33 114,4

Организация и проведение официальных физкультурно - спортивных мероп-
риятий городского округа Стрежевой

904 1102 1510107000 33 409,1 33 114,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 1510107000 600 33 409,1 33 114,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 1510107000 610 33 409,1 33 114,4
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
для сборных команд города»

904 1102 1510200000 3 187,0 3 187,0

Участие сборных команд города в областных, межрегиональных и всероссий-
ских соревнованиях

904 1102 1510210000 3 187,0 3 187,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 1510210000 600 3 187,0 3 187,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 1510210000 610 3 187,0 3 187,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта»

904 1102 1510300000 1 400,0 1 092,7
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Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных 
объектов

904 1102 15103P0000 1 400,0 1 092,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 15103P0000 600 1 400,0 1 092,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 15103P0000 610 1 400,0 1 092,7
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

904 1102 151МБ00000 357,3 357,3

Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физичес-
кой культуры и массового спорта

904 1102 151МБS0310 291,5 291,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 151МБS0310 600 291,5 291,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 151МБS0310 610 291,5 291,5
Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия 
спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением 
спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», 
муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области», муниципального 
образования «Томский район»

904 1102 151МБS0320 65,8 65,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 151МБS0320 600 65,8 65,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 151МБS0320 610 65,8 65,8
Спорт высших достижений 904 1103 1 586,8 1 586,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы»

904 1103 1500000000 1 586,8 1 586,8

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 904 1103 1510000000 1 586,8 1 586,8
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
для сборных команд города»

904 1103 1510200000 1 562,2 1 562,2

Субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных 
команд муниципальных районов и городских округов Томской области в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных 
сборных команд муниципального образования  «Город Томск», муниципаль-
ного образования «Городской округ - закрытое административно-территори-
альное образование Северск Томской области», муниципального образования 
«Томский район»

904 1103 15102S0320 1 316,3 1 316,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1103 15102S0320 600 1 316,3 1 316,3

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1103 15102S0320 610 1 316,3 1 316,3
Субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
спортивных школ

904 1103 15102S0360 245,9 245,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1103 15102S0360 600 245,9 245,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1103 15102S0360 610 245,9 245,9
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

904 1103 151МБ00000 24,6 24,6

Софинансирование субсидии на приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для спортивных школ

904 1103 151МБS0360 24,6 24,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1103 151МБS0360 600 24,6 24,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1103 151МБS0360 610 24,6 24,6
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администра-
ции городского округа Стрежевой  (главный распорядитель)

903 1 075 389,2 1 067 784,0

Общегосударственные вопросы 903 0100 1 622,5 1 621,8
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1 622,5 1 621,75
Непрограммное направление расходов 903 0113 9900000000 20,7 20,7
Праздничные мероприятия 903 0113 9900700000 20,7 20,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0113 9900700000 200 20,7 20,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0113 9900700000 240 20,7 20,7

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
на территории городского округа Стрежевой на 2016 – 2020 годы»

903 0113 0900000000 521,2 520,9

Раздел «Общественная безопасность населения» 903 0113 0910000000 521,2 520,9
Основное мероприятие «Организация работы по предупреждению безнадзор-
ности, правонарушений среди несовершеннолетних»

903 0113 0910100000 521,2 520,9

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 903 0113 0910128000 521,2 520,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0113 0910128000 200 7,5 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0113 0910128000 240 7,5 7,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0113 0910128000 600 513,6 513,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0113 0910128000 610 395,3 395,0
Субсидии автономным учреждениям 903 0113 0910128000 620 118,3 118,3
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной соци-
альной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 годы»

903 0113 1100000000 320,0 319,5

Раздел «Патриотическое воспитание граждан» 903 0113 1130000000 320,0 319,5
Основное мероприятие «Внедрение современных форм, методов и средств 
патриотического воспитания»

903 0113 1130200000 320,0 319,5

Цикл мероприятий, направленный на патриотическое воспитание детей и 
молодежи

903 0113 1130289000 320,0 319,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0113 1130289000 200 123,0 122,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0113 1130289000 240 123,0 122,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0113 1130289000 600 197,0 197,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0113 1130289000 610 170,0 170,0
Субсидии автономным учреждениям 903 0113 1130289000 620 27,0 27,0
Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016-2020 годы» 903 0113 1200000000 710,7 710,7
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 903 0113 1210000000 710,7 710,7
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности по профилактике 
социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семей-
ного окружения для детей городского округа Стрежевой»

903 0113 1210100000 710,7 710,7

Проведение культурно-досуговых мероприятий к праздничным датам 903 0113 1210110800 710,7 710,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0113 1210110800 200 112,1 112,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0113 1210110800 240 112,1 112,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0113 1210110800 600 598,5 598,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0113 1210110800 610 432,0 432,0
Субсидии автономным учреждениям 903 0113 1210110800 620 166,5 166,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
на 2016- 2020 годы»

903 0113 1600000000 50,0 50,0

Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в 
общественной жизни города»

903 0113 1620000000 50,0 50,0

Основное мероприятие «Привлечение населения к активному участию в 
общественной жизни города»

903 0113 1620200000 50,0 50,0

Поощрение населения за особые заслуги 903 0113 1620294000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0113 1620294000 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0113 1620294000 240 50,0 50,0

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Бюджет-
ные ассиг-

нования 
по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполне-

ние

1 2 3 4 5 6 7
Образование 903 0700 1 073 766,7 1 066 162,3
Дошкольное образование 903 0701 468 937,0 466 353,3
Непрограммное направление расходов 903 0701 9900000000 349,5 349,5
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

903 0701 9901400000 349,5 349,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 9901400000 600 349,5 349,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 9901400000 610 349,5 349,5
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Стре-
жевой на 2016-2020 годы»

903 0701 1400000000 468 587,6 466 003,9

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

903 0701 1410000000 468 587,6 466 003,9

Основное мероприятие «Предоставление общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой»

903 0701 1410200000 468 587,6 466 003,9

Реализация образовательных программ дошкольного образования 903 0701 1410201000 156 243,4 155 985,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410201000 600 156 243,4 155 985,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410201000 610 156 243,4 155 985,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

903 0701 1410240530 515,6 443,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410240530 600 515,6 443,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240530 610 515,6 443,7
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

903 0701 1410240370 245 749,4 245 749,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410240370 600 245 749,4 245 749,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240370 610 245 749,4 245 749,4
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

903 0701 1410240390 49 804,1 49 561,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410240390 600 49 804,1 49 561,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240390 610 49 804,1 49 561,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

903 0701 1410240470 5 810,3 5 810,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410240470 600 5 810,3 5 810,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240470 610 5 810,3 5 810,3
Развитие кадрового потенциала дошкольного образования 903 0701 1410209000 2 962,1 1 456,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410209000 600 2 962,1 1 456,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410209000 610 2 962,1 1 456,4
Развитие инфраструктуры дошкольного образования 903 0701 14102Р0000 7 502,7 6 997,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 14102Р0000 600 7 502,7 6 997,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 14102Р0000 610 7 502,7 6 997,8
Общее образование 903 0702 443 650,5 438 903,6
Непрограммное направление расходов 903 0702 9900000000 1 335,5 1 335,5
Резервные фонды местных администраций 903 0702 9900200000 1 157,1 1 157,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 9900200000 600 1 157,1 1 157,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 9900200000 610 467,8 467,8
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 9900200000 620 689,3 689,3
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

903 0702 9901400000 178,4 178,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 9901400000 600 178,4 178,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 9901400000 610 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 9901400000 620 78,4 78,4
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательс-
тва на территории городского округа Стрежевой на 2016 -2020 годы»

903 0702 0100000000 180,1 180,1

Раздел «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства»

903 0702 0110000000 180,1 180,1

Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предпринима-
тельской деятельности, реализация массовых программ обучения»

903 0702 0110200000 77,1 77,1

Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства

903 0702 01102S0020 77,1 77,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 01102S0020 600 77,1 77,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 01102S0020 610 77,1 77,1
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

903 0702 011МБ00000 103,0 103,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

903 0702 011МБS0020 103,0 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 011МБS0020 600 103,0 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 011МБS0020 610 103,0 103,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 
гг.»

903 0702 0500000000 300,0 297,6

Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» 903 0702 0520000000 300,0 297,6
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организациях 
с участием муниципального образования, снижение объемов потребления 
энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении»

903 0702 0520100000 300,0 297,6

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в 
организациях с участием государства или муниципального образования и 
повышению энергетической эффективности этих организаций

903 0702 05201Р0000 300,0 297,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 05201Р0000 600 300,0 297,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 05201Р0000 610 300,0 297,6
Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016-2020 годы» 903 0702 1200000000 11 660,4 11 003,8
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 903 0702 1210000000 11 660,4 11 003,8
Основное мероприятие «Обеспечение прав и законных интересов детей и 
недееспособных граждан»

903 0702 1210200000 11 660,4 11 003,8

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

903 0702 1210240440 490,7 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0702 1210240440 200 49,2 8,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 1210240440 240 49,2 8,9

(Продолжение. Начало на 10-16-й стр.)

(Продолжение на 18-й стр.)
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1210240440 600 441,5 441,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1210240440 610 338,4 338,1
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1210240440 620 103,0 103,0
Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обору-
дованием 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 муниципаль-
ных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных 
общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях

903 0702 1210240740 682,7 681,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0702 1210240740 300 588,0 586,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

903 0702 1210240740 320 588,0 586,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1210240740 600 94,7 94,7

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1210240740 620 94,7 94,7
Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях

903 0702 1210242000 10 487,0 9 872,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 1210242000 200 150,9 121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 1210242000 240 150,9 121,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1210242000 600 10 336,1 9 751,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1210242000 610 7 146,1 6 688,7
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1210242000 620 3 190,0 3 062,6
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016-2020 годы»

903 0702 1400000000 430 174,4 426 086,6

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

903 0702 1410000000 430 174,4 426 086,6

Основное мероприятие  «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования  
по основным общеобразовательным программам  на территории городс-
кого округа Стрежевой»

903 0702 1410100000 430 174,4 426 086,6

Реализация образовательных программ начального, основного и  средне-
го общего образования, адаптированных образовательных программ 

903 0702 1410102000 44 641,6 44 390,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0702 1410102000 100 551,2 550,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0702 1410102000 110 551,2 550,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 1410102000 200 2 105,3 1 988,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 1410102000 240 2 105,3 1 988,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 1410102000 800 58,1 57,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0702 1410102000 850 58,1 57,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410102000 600 41 927,0 41 793,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410102000 610 23 839,8 23 731,2
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410102000 620 18 087,2 18 062,0
Поддержка развития одаренных детей 903 0702 1410197000 405,7 401,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 1410197000 200 2,2 2,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 1410197000 240 2,2 2,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410197000 600 403,5 399,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410197000 610 127,5 127,5
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410197000 620 276,0 272,1
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в части обеспечения 
расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих 
расходов, не связанных с обеспечением реализации основных обще-
образовательных программ, за исключением расходов на капитальный 
ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность только по адаптированным 
основным общеобразовательным программам и муниципальных санатор-
ных общеобразовательных организациях

903 0702 14101S0480 2 530,4 2 419,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 14101S0480 200 2 530,4 2 419,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 14101S0480 240 2 530,4 2 419,7

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области

903 0702 1410140420 319 446,8 317 329,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 1410140420 100 30 326,0 28 429,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0702 1410140420 110 30 326,0 28 429,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 1410140420 200 3 468,3 3 247,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 1410140420 240 3 468,3 3 247,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 1410140420 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0702 1410140420 850 0,03012 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140420 600 285 652,4 285 652,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140420 610 178 344,1 178 344,1
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140420 620 107 308,3 107 308,3
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

903 0702 1410140460 20 175,9 19 731,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 1410140460 100 1 727,6 1 727,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0702 1410140460 110 1 727,6 1 727,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140460 600 18 448,3 18 003,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140460 610 11 866,9 11 422,2
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140460 620 6 581,3 6 581,3
Иные межбюджетные трансферты на стипендии Губернатора Томской 
области лучшим учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных организация Томской области

903 0702 1410140510 1 250,3 1 238,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140510 600 1 250,3 1 238,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140510 610 625,3 620,8

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
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Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140510 620 625,0 617,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

903 0702 1410140530 653,6 442,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 1410140530 100 179,0 22,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0702 1410140530 110 179,0 22,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140530 600 474,6 419,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140530 610 300,4 291,8
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140530 620 174,2 127,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

903 0702 1410140470 6 871,0 6 801,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 1410140470 200 1 512,4 1 463,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 1410140470 240 1 512,4 1 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0702 1410140470 300 269,9 269,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

903 0702 1410140470 320 269,9 269,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140470 600 5 088,7 5 068,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140470 610 3 196,5 3 196,5
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140470 620 1 892,2 1 872,0
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образо-
вательных организаций Томской области

903 0702 1410140520 625,0 485,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0702 1410140520 300 20,8 20,8
Стипендии 903 0702 1410140520 340 20,8 20,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140520 600 604,2 464,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140520 610 273,4 256,7
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140520 620 330,7 207,6
Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за 
высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных 
общеобразовательных  организациях Томской области 

903 0702 1410140450 20 953,8 20 953,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 1410140450 100 1 849,9 1 849,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0702 1410140450 110 1 849,9 1 849,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140450 600 19 103,9 19 103,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140450 610 13 356,6 13 356,6
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140450 620 5 747,3 5 747,3
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей

903 0702 1410140500 638,8 638,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140500 600 638,8 638,8

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140500 620 638,8 638,8
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячные стипендии Губернато-
ра Томской области обучающимся областных государственных и муници-
пальных образовательных организаций Томской области, реализующих 
общеобразовательные программы среднего общего образования

903 0702 1410140950 72,0 72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140950 600 72,0 72,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140950 610 28,0 28,0
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140950 620 44,0 44,0
Иные межбюджетные трансферты на создание условий в 2017 году  для 
поэтапного введения федеральных государственных общеобразователь-
ных стандартов

903 0702 1410140970 231,0 231,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140970 600 231,0 231,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140970 610 231,0 231,0
Создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных 
организациях для поэтапного введения ФГОС

903 0702 14101S0970 749,9 749,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 14101S0970 600 749,9 749,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 14101S0970 610 549,9 549,9
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 14101S0970 620 200,0 200,0
Развитие школьной инфраструктуры 903 0702 14101Р0000 9 620,3 8 942,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 14101Р0000 200 433,5 433,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 14101Р0000 240 433,5 433,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 14101Р0000 600 9 186,8 8 508,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 14101Р0000 610 7 320,1 6 651,0
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 14101Р0000 620 1 866,7 1 857,7
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

903 0702 141МБ00000 1 308,4 1 258,9

Софинансирование субсидии на организацию предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммуналь-
ных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации 
основных общеобразовательных программ, за исключением расхо-
дов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность только 
по адаптированным основным общеобразовательным программам и 
муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

903 0702 141МБS0480 1 308,4 1 258,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 141МБS0480 200 1 304,1 1 254,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 141МБS0480 240 1 304,1 1 254,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 141МБS0480 800 4,3 4,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0702 141МБS0480 850 4,3 4,3
Дополнительное образование детей 903 0703 88 670,9 88 627,3
Непрограммное направление расходов 903 0703 9900000000 572,5 572,5
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

903 0703 9901400000 572,5 572,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 9901400000 600 572,5 572,5

(Продолжение. Начало на 10-17-й стр.)

(Окончание на 19-й стр.)
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Бюджет-
ные ассиг-

нования 
по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполне-

ние

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 9901400000 610 572,5 572,5
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 годы»

903 0703 1100000000 1 836,1 1 836,1

Раздел «Создание доступной среды для инвалидов» 903 0703 1120000000 1 836,1 1 836,1
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг для инвалидов»

903 0703 1120100000 1 826,6 1 826,6

Субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеобразо-
вательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

903 0703 11201L0270 1 821,1 1 821,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 11201L0270 600 1 821,1 1 821,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 11201L0270 610 1 821,1 1 821,1
Изготовление и размещение в дошкольных образовательных организаци-
ях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей визуальных информационных знаков и указателей для 
маломобильных групп населения

903 0703 1120186000 5,5 5,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 1120186000 600 5,5 5,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1120186000 610 5,5 5,5
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

903 0703 112МБ00000 9,5 9,5

Софинансирование субсидии на создание в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организациях, организациях дополнитель-
ного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

903 0703 112МБL0270 9,5 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 112МБL0270 600 9,5 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 112МБL0270 610 9,5 9,5
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016-2020 годы»

903 0703 1400000000 86 262,3 86 218,7

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

903 0703 1410000000 86 262,3 86 218,7

Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образова-
ния детям  в учреждениях дополнительного образования на территории 
городского округа Стрежевой»

903 0703 1410300000 60 344,1 60 300,6

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 903 0703 1410303000 34 808,0 34 802,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 1410303000 600 34 808,0 34 802,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410303000 610 34 808,0 34 802,7
Поддержка развития одаренных детей 903 0703 1410397000 310,0 310,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 1410397000 600 310,0 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410397000 610 310,0 310,0
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

903 0703 14103S0400 1 830,6 1 830,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 14103S0400 600 1 830,6 1 830,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 14103S0400 610 1 830,6 1 830,6
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования Томкой области» 
в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования Томской 
области

903 0703 14103S0410 19 194,3 19 194,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 14103S0410 600 19 194,3 19 194,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 14103S0410 610 19 194,3 19 194,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

903 0703 1410340530 68,7 33,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 1410340530 600 68,7 33,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410340530 610 68,7 33,8
Обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней (в т.ч. выездных)

903 0703 1410310000 3 447,9 3 446,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 1410310000 600 3 447,9 3 446,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410310000 610 3 447,9 3 446,0
Развитие инфраструктуры дополнительного образования 903 0703 14103Р0000 684,6 683,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 14103Р0000 600 684,6 683,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 14103Р0000 610 684,6 683,2
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

903 0703 141МБ00000 25 918,2 25 918,2

Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования Томской области

903 0703 141МБS0400 1 598,9 1 598,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 141МБS0400 600 1 598,9 1 598,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 141МБS0400 610 1 598,9 1 598,9
Софинансирование субсидии на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования 
Томкой области» в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования 
Томской области

903 0703 141МБS0410 24 319,3 24 319,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 141МБS0410 600 24 319,3 24 319,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 141МБS0410 610 24 319,3 24 319,3
Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 9 106,9 9 081,2
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016-2020 годы»

903 0707 1400000000 9 106,9 9 081,2

Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 903 0707 1420000000 9 106,9 9 081,2
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

903 0707 1420100000 4 421,7 4 418,1

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 903 0707 14201S0790 4 421,7 4 418,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0707 14201S0790 200 377,6 377,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 14201S0790 240 377,6 377,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0707 14201S0790 300 451,3 451,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

903 0707 14201S0790 320 451,3 451,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0707 14201S0790 600 3 592,8 3 589,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0707 14201S0790 610 2 547,2 2 543,6
Субсидии автономным учреждениям 903 0707 14201S0790 620 1 045,7 1 045,7
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

903 0707 142МБ00000 4 685,1 4 663,0

Софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

903 0707 142МБS0790 4 685,1 4 663,0

Приложение 3
к решению Думы городского округа Стрежевой

«Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой  за 2017 год»
00.05.2018  №__

Отчет о расходахы местного бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2017 год

тыс. рублей

Наименование показателей РзПр «Бюджетные 
ассигнования по 
сводной бюджет-

ной росписи

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4
ВСЕГО: 2 422 349,20936 2 362 411,8
Общегосударственные вопросы 0100 200 946,2 191 478,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 2 301,95 2 301,95

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 3 732,23 3 492,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 82 133,66 81 300,21

Судебная система 0105 3,00 3,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 31 605,34 30 938,15

Резервные фонды 0111 576,33
Другие общегосударственные вопросы 0113 80 593,67 73 442,17
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 300,0 300,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 300,0 300,0

Национальная экономика 0400 106 384,7 104 473,4
Общеэкономические вопросы 0401 341,8 341,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 25 144,2 25 051,2
Транспорт 0408 13 913,0 12 625,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 61 154,5 60 645,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 831,2 5 809,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 681 373,0 652 080,1
Жилищное хозяйство 0501 559 882,8 536 839,7
Коммунальное хозяйство 0502 41 781,4 40 270,4
Благоустройство 0503 79 708,8 74 970,0
Образование 0700 1 201 725,8 1 190 369,2
Дошкольное образование 0701 515 169,0 512 585,3
Общее образование 0702 469 352,7 461 818,5
Дополнительное образование детей 0703 142 905,4 141 952,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 588,4 534,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10 308,8 10 282,3
Другие вопросы в области образования 0709 63 401,5 63 196,8
Культура, кинематография 0800 101 952,7 101 442,0
Культура 0801 74 604,8 74 125,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 27 347,9 27 316,2
Здравоохранение 0900 7 350,1 7 020,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 7 350,1 7 020,0
Социальная политика 1000 66 714,4 60 414,8
Социальное обеспечение населения 1003 35 442,0 31 043,0
Охрана семьи и детства 1004 31 272,3 29 371,8
Физическая культура и спорт 1100 45 799,5 45 167,6
Физическая культура 1101 5 829,4 5 829,4
Массовый спорт 1102 38 383,3 37 751,4
Спорт высших достижений 1103 1 586,8 1 586,8
Средства массовой информации 1200 9 462,5 9 326,0
Периодическая печать и издательства 1202 9 462,5 9 326,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 340,3 340,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 340,3 340,3

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Бюджет-
ные ассиг-

нования 
по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполне-

ние

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0707 142МБS0790 100 17,7 17,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0707 142МБS0790 110 17,7 17,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0707 142МБS0790 200 1 778,2 1 776,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 142МБS0790 240 1 778,2 1 776,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0707 142МБS0790 600 2 889,2 2 869,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0707 142МБS0790 610 2 443,0 2 424,9
Субсидии автономным учреждениям 903 0707 142МБS0790 620 446,2 444,5
Другие вопросы в области образования 903 0709 63 401,5 63 196,8
Непрограммное направление расходов 903 0709 9900000000 63 401,5 63 196,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

903 0709 9900100000 18 786,5 18 786,5

Центральный аппарат 903 0709 9900100204 18 786,5 18 786,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0709 9900100204 100 18 777,0 18 777,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

903 0709 9900100204 120 18 777,0 18 777,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0709 9900100204 200 9,5 9,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0709 9900100204 240 9,5 9,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания

903 0709 9900900000 44 615,0 44 410,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0709 9900900000 100 35 491,2 35 482,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0709 9900900000 110 35 491,2 35 482,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0709 9900900000 200 8 908,7 8 716,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0709 9900900000 240 8 908,7 8 716,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0709 9900900000 300 190,9 190,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

903 0709 9900900000 320 190,9 190,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 9900900000 800 24,2 20,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0709 9900900000 850 24,2 20,9

(Окончание. Начало на 10-18-й стр.)
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Наименование показателей ЦСР ВР

Бюджетные 
ассигнования 

по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5
ВСЕГО: 2 422 349,2 2 362 411,8
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательс-
тва на территории городского округа Стрежевой на 2016 -2020 годы»

0100000000 29 447,6 29 447,6

Раздел «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства»

0110000000 5 604,5 5 604,5

Основное мероприятие «Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего  
предпринимательства»

0110100000 4 202,4 4 202,4

Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01101S0060 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 01101S0060 800 20,0 20,0
Субсидия на софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также 
на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, 
услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

01101S0030 920,3 920,3

Иные бюджетные ассигнования 01101S0030 800 920,3 920,3
Субсидирование затрат на участие в городских, региональных конкурсах, выставках, 
форумах, конференциях, образовательных программах

0110111000 185,0 185,0

Иные бюджетные ассигнования 0110111000 800 185,0 185,0
Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муници-
пальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

01101S0020 77,1 77,1

Иные бюджетные ассигнования 01101S0020 800 77,1 77,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в т.ч. отнесенных 
к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение 
деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных 
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства

01101S0070 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01101S0070 600 3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предпринимательской 
деятельности, реализация массовых программ обучения»

0110200000 412,1 412,1

Организация и проведение курсового обучения по основам предпринимательской 
деятельности

0110211000 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0110211000 200 200,0 200,0

Информационно - аналитическое обеспечение деятельности МСП 0110212000 120,0 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0110212000 200 120,0 120,0

Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муници-
пальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

01102S0020 77,1 77,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01102S0020 600 77,1 77,1

Субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям с целью 
возмещения затрат по организации работы аптеки или аптечного пункта

0110211800 15,0 15,0

Иные бюджетные ассигнования 0110211800 800 15,0 15,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

011МБ00000 990,0 990,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предприни-
мательства

011МБS0020 103,0 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

011МБS0020 600 103,0 103,0

Софинансирование субсидии на софинансирование расходов на поддержку 
стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию 
производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства

011МБS0030 357,0 357,0

Иные бюджетные ассигнования 011МБS0030 800 357,0 357,0
Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Томской облас-
ти, в т.ч. отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие 
и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в му-
ниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства

011МБS0070 530,0 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

011МБS0070 600 530,0 530,0

Раздел «Развитие сельского хозяйства» 0120000000 23 843,1 23 843,1
Основное мероприятие  «Поддержка сельскохозяйственного производства» 0120100000 23 843,1 23 843,1
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государс-
твенной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий 
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве) 

01201R5420 20 037,8 20 037,8

Иные бюджетные ассигнования 01201R5420 800 20 037,8 20 037,8
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государс-
твенной поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм 
хозяйствования)

0120140200 807,4 807,4

Иные бюджетные ассигнования 0120140200 800 807,4 807,4
Субвенции на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 0120140420 2 997,9 2 997,9
Иные бюджетные ассигнования 0120140420 800 2 997,9 2 997,9
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

0200000000 562 806,2 540 511,9

Раздел «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой» 0210000000 8 347,5 8 347,5
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 0210100000 5 555,6 5 555,6
Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 02101L0200 5 555,6 5 555,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101L0200 300 5 555,6 5 555,6
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

021МБ00000 2 792,0 2 792,0

Софинансирование субсидии на обеспечение жильем молодых семей Томской 
области

021МБL0200 2 792,0 2 792,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 021МБL0200 300 2 792,0 2 792,0
Раздел «Переселение из ветхого и аварийного жилья» 0220000000 554 458,7 532 164,4
Основное мероприятие «Строительство многоквартирных жилых домов для  пересе-
ления из ветхих  и аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного жилищного 
фонда»

0220100000 554 458,7 532 164,4

Проектирование и строительство новых многоквартирных домов 0220113000 36 579,3 31 438,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0220113000 200 11 974,8 6 906,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0220113000 400 24 604,6 24 531,9
Компенсация расходов граждан на съем жилых помещений на период строительства 
многоквартирных домов

0220173000 1 307,3 444,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220173000 300 1 307,3 444,3
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0220109502 25 429,4 25 429,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0220109502 400 25 429,4 25 429,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (областные средства)

0220109602 478 524,5 462 876,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0220109602 400 478 524,5 462 876,7
Строительство многоквартирных домов и приобретение жилья для переселения из 
аварийного жилищного фонда

02201S9602 12 618,2 11 975,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02201S9602 400 12 618,2 11 975,4

Приложение 5
к решению Думы городского округа Стрежевой «Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой  за 2017 год»

от  00.05.2018 №___

Отчёт о расходах местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год
тыс. рублей

Наименование показателей ЦСР ВР

Бюджетные 
ассигнования 

по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Возмещение гражданам затрат по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приоб-
ретение жилых помещений на первичном рынке на 2015-2019 годы»

0300000000 6 715,7 2 828,5

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

0310000000 6 715,7 2 828,5

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

0310100000 4 090,0 1 221,9

Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным кредитам, взятым на 
приобретение жилых помещений на первичном рынке, в части уплаты первоначаль-
ного взноса

0310114000 3 760,0 1 031,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310114000 300 3 760,0 1 031,2
Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке, в части субсидиро-
вания процентной ставки

0310172000 330,0 190,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310172000 300 330,0 190,7
Основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным 
кредитам, взятым на строительство жилых помещений»

0310200000 2 625,7 1 606,6

Субсидирование части первоначального взноса и процентной ставки по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений

0310210600 2 600,0 1 580,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310210600 300 2 600,0 1 580,9
Субсидии на возмещение гражданам части процентной ставки по ипотечным жилищ-
ным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение 
вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

03102S0830 25,7 25,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03102S0830 300 25,7 25,7
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры  городско-
го округа Стрежевой на период 2006- 2020 г.г.

0400000000 41 781,4 40 270,4

Раздел  «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабже-
ния городского округа Стрежевой»

0410000000 29 296,6 29 023,4

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

0410100000 21 778,0 21 504,8

Капитальный ремонт (замена) тепло-водосетей (ТВС) 0410175000 10 409,4 10 393,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0410175000 400 10 409,4 10 393,1
Капитальный ремонт (замена) оборудования, предназначенного для теплоснабжения 0410176000 3 287,0 3 030,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0410176000 200 3 287,0 3 030,3

Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального 
хозяйства к работе в отопительный период

04101S0910 8 081,6 8 081,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04101S0910 200 8 081,6 8 081,4

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

041МБ00000 6 022,3 6 022,3

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов 
коммунального хозяйства к работе в отопительный период

041МБS0910 6 022,3 6 022,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

041МБS0910 200 6 022,3 6 022,3

Основное мероприятие «Комплексная реконструкция и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение 
себестоимости услуг организаций ЖКХ»

0410200000 1 496,3 1 496,3

Реконструкция объектов и обновление оборудования, предназначенного для тепло-
снабжения

0410277000 1 496,3 1 496,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0410277000 200 1 496,3 1 496,3

Раздел «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа 
Стрежевой»

0420000000 6 040,2 6 040,2

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

0420100000 91,7 91,7

Капитальный ремонт (замена) кабельных линий и замена оборудования, предназна-
ченного для электроснабжения

0420111600 91,7 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0420111600 200 91,7 91,7

Основное мероприятие  «Комплексная реконструкция и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение 
себестоимости услуг  организаций ЖКХ»

0420200000 5 948,5 5 948,5

Реконструкция  объектов и обновление оборудования, предназначенного для элект-
роснабжения

0420278000 5 948,5 5 948,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0420278000 400 5 948,5 5 948,5
Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стре-
жевой»

0430000000 2 117,2 1 011,1

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

0430100000 2 117,2 1 011,1

Капитальный ремонт (замена) водоводов и оборудования, предназначенного для 
водоснабжения

0430179000 2 117,2 1 011,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430179000 200 2 117,2 1 011,1
Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стре-
жевой»

0440000000 4 327,5 4 195,7

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

0440200000 4 327,5 4 195,7

Капитальный ремонт (замена) коллекторов, оборудования КОС и КНС 0440210900 2 959,7 2 959,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0440210900 400 2 959,7 2 959,7
Капитальный ремонт канализационного коллектора в 3ГГ 0440211700 1 236,0 1 236,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0440211700 400 1 236,0 1 236,0
Поставка насосного агрегата СМ 150-125-315 0440211800 131,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0440211800 400 131,8 0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 гг.»

0500000000 20 782,8 17 286,2

Раздел «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ» 0510000000 609,8 75,9
Основное мероприятие «Мероприятия по  энергосбережению  и повышению энерге-
тической эффективности жилищного фонда»

0510200000 609,8 75,9

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда

0510215000 609,8 75,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0510215000 200 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0510215000 800 109,8 75,9
Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» 0520000000 20 173,0 17 210,3
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической эффективности 
бюджетных организаций энергосбережение в организациях с участием муниципаль-
ного образования, снижение объемов потребления энергетических ресурсов как в 
натуральном, так и в стоимостном выражении»

0520100000 20 173,0 17 210,3

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с 
участием государства или муниципального образования и повышению энергетичес-
кой эффективности этих организаций

05201P0000 20 173,0 17 210,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05201P0000 200 19 873,0 16 912,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05201P0000 600 300,0 297,6

(Продолжение на 21-й стр.)
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1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства и капитального 
ремонта жилищного фонда городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

0600000000 4 814,3 4 599,4

Раздел  «Капитальный ремонт жилья» 0610000000 4 761,0 4 589,9
Основное мероприятие «Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда» 0610200000 4 761,0 4 589,9
Капитальный ремонт муниципальных квартир 0610217000 2 956,1 2 946,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0610217000 200 2 956,1 2 946,7

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за муниципальное жилье 0610218000 1 804,9 1 643,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0610218000 200 1 804,9 1 643,2

Обеспечивающий раздел 0620000000 53,3 9,5
Основное мероприятие «Создание условий для управления многоквартирными 
домами»

0620100000 53,3 9,5

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 06201S0850 53,3 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06201S0850 200 53,3 9,5

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяйства и 
благоустройства городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

0700000000 85 133,3 80 518,2

Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа Стрежевой» 0710000000 73 408,6 69 044,8
Основное мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по благоустройству 
территорий городского округа Стрежевой»

0710100000 61 770,5 57 406,7

Благоустройство и асфальтирование территорий города 0710161000 6 473,8 6 473,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0710161000 200 6 473,8 6 473,8

Устройство и ремонт тротуаров 0710162000 7 129,7 7 129,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0710162000 200 7 129,7 7 129,7

Прочие мероприятия по благоустройству территорий городского округа 0710119000 48 166,9 43 803,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0710119000 200 36 883,6 32 533,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0710119000 600 8 414,3 8 400,5

Иные бюджетные ассигнования 0710119000 800 2 869,1 2 869,1
Основное мероприятие «Обустройство и содержание на территории городского 
округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг»

0710200000 2 800,5 2 800,5

Организация и содержание мест захоронения 0710220000 2 800,5 2 800,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0710220000 200 2 800,5 2 800,5

Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 0710300000 8 000,3 8 000,3
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

07103L5550 8 000,3 8 000,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07103L5550 200 8 000,3 8 000,3

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

071МБ00000 837,3 837,3

Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

071МБL5550 837,3 837,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

071МБL5550 200 837,3 837,3

Раздел  «Организация пассажирских перевозок» 0720000000 11 724,8 11 473,4
Основное мероприятие «Улучшение качества транспортного обслуживания населения 
городского округа» 

0720100000 11 724,8 11 473,4

Приобретение транспортных средств для пассажирских перевозок 0720121000 2 724,8 2 473,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0720121000 200 2 724,8 2 473,4

Возмещение убытков по пассажирским перевозкам 0720122000 9 000,0 9 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0720122000 800 9 000,0 9 000,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности дорожной деятель-
ности на территории городского округа Стрежевой  на 2016-2020 годы»

0800000000 72 418,5 71 376,8

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

0810000000 67 454,7 66 570,5

Основное мероприятие «Обеспечение качественного содержания дорожной инфра-
структуры»

0810100000 46 718,0 45 833,7

Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, площадей и 
проездов

0810123000 31 057,4 30 802,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810123000 200 31 057,4 30 802,3

Содержание обстановки пути 0810124000 2 886,5 2 632,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810124000 200 2 886,5 2 632,3

Содержание наружного (уличного) освещения 0810125000 10 205,4 9 830,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810125000 200 10 205,4 9 830,4

Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими национальны-
ми стандартами - замена знаков

0810164000 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810164000 200 800,0 800,0

Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими национальны-
ми стандартами - прочие виды работ

0810165000 1 768,7 1 768,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810165000 200 1 768,7 1 768,7

Основное мероприятие «Капитальный ремонт дорог общего пользования» 0810200000 18 091,0 18 091,0
Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования 
в период до очередного капитального ремонта

0810263000 11 181,3 11 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810263000 200 11 181,3 11 181,3

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках государственной программы  «Развитие транспортной системы в Томской 
области» 

08102S0896 6 909,7 6 909,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08102S0896 200 6 909,7 6 909,7

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

081МБS0896 2 645,7 2 645,7

Софинансирование субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной 
системы в Томской области»

081МБS0896 2 645,7 2 645,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

081МБS0896 200 2 645,7 2 645,7

Раздел «Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры» 0820000000 4 963,8 4 806,3
Основное мероприятие «Повышение качества и технической оснащенности работ и 
объектов для обслуживания дорожной инфраструктуры»

0820100000 4 963,8 4 806,3

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, предназначенных для 
хранения транспортных средств и специальной техники, используемой  для обеспече-
ния надлежащего содержания дорог

0820127000 948,0 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0820127000 200 948,0 943,2

Приобретение коммунальной (специализированной) техники 0820197000 4 015,9 3 863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0820197000 200 4 015,9 3 863,1

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
на территории городского округа Стрежевой на 2016 – 2020 годы»

0900000000 1 730,0 1 729,7

Раздел «Общественная безопасность населения» 0910000000 1 730,0 1 729,7
Основное мероприятие «Организация работы по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений среди несовершеннолетних»  

0910100000 1 400,0 1 399,7

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 0910128000 1 400,0 1 399,7
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1 2 3 4 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0910128000 200 886,4 886,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0910128000 600 513,6 513,3

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие 
терроризму»  

0910200000 30,0 30,0

Разработка, издание и распространение информационных материалов (памяток, 
листовок, буклетов) по вопросам противодействия терроризму

0910210400 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0910210400 200 30,0 30,0

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

0910300000 300,0 300,0

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

0910329000 300,0 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0910329000 100 300,0 300,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

1000000000 6 713,5 6 312,5

Раздел  «Реализация единой государственной политики по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»

1010000000 6 713,5 6 312,5

Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности граждан» 1010100000 5 043,1 4 911,8
Организация деятельности объектовых противопожарных формирований 1010166000 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010166000 300 50,0 50,0
Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Проведение 
противопожарной пропаганды

1010167000 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1010167000 200 10,0 10,0

Обеспечение экологической безопасности населения 1010168000 4 058,1 4 031,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1010168000 200 3 983,0 3 956,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010168000 300 73,6 73,6
Иные бюджетные ассигнования 1010168000 800 1,6 1,6
Организация работы Единой дежурно-диспетчерской службы  1010129000 790,1 790,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1010129000 200 790,1 790,1

Создание безопасных условий для пребывания населения на территории городского 
округа при появлении медведей

1010110700 134,9 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1010110700 200 134,9 30,0

Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на 
территории городского округа Стрежевой»

1010200000 1 620,4 1 400,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулиро-
ванию численности безнадзорных животных

1010240160 1 084,8 991,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1010240160 200 1 084,8 991,8

Организация комплекса мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных (собак)

1010274000 535,6 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1010274000 200 535,6 409,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

101МБ00000 50,0 0,0

Софинансирование субсидии на создание комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций (КСЭОН)

101МБS0300 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

101МБS0300 200 50,0 0,0

Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной соци-
альной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 годы»

1100000000 22 247,6 21 328,5

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1110000000 16 706,5 16 262,4
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1110100000 16 150,1 15 731,0
Повышение доступности медицинской помощи в областных специализированных 
учреждениях здравоохранения

11101S0300 600,0 589,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11101S0300 300 600,0 589,8
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение проезда по направлениям врачей 
в медицинские организации,  расположенные на территории Томской области, ока-
зывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатричес-
кую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, при отсутствии круглогодичного транспортного сообщения с областным 
центром

1110140300 6 750,1 6 430,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110140300 300 6 750,1 6 430,2
Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные, бюджетные, 
казенные, автономные учреждения городского округа 

1110180000 8 800,0 8 711,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110180000 300 8 800,0 8 711,0
Основное мероприятие «Предупреждение распространения социально опасных 
заболеваний»

1110200000 476,4 451,8

Инсектоакарицидная обработка зеленых территорий города           1110281000 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1110281000 200 150,0 150,0

Проведение заключительной дезинфекции в инфекционных очагах по месту жительс-
тва больных туберкулезом  

1110282000 80,0 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1110282000 200 80,0 56,0

Грантовая поддержка программ (проектов)  направленных на профилактику заболева-
ний социального характера и санитарно-гигиеническое просвещение населения

1110283000 146,0 146,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1110283000 600 146,0 146,0

Обеспечение деятельности групп самопомощи «Выход» и «Надежда» - организация 
помощи  психолога    

1110284000 100,4 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1110284000 200 100,4 99,8

Основное мероприятие «Обобщение и распространение опыта, развития форм 
социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа 
Стрежевой»

1110300000 80,0 79,6

Организация и проведение городского конкурса «За высокую эффективность и разви-
тие социального партнерства»

1110385000 80,0 79,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1110385000 200 80,0 79,6

Раздел «Создание доступной среды для инвалидов» 1120000000 2 582,2 2 530,6
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов»

1120100000 2 572,7 2 521,1

Субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

11201L0270 1 821,1 1 821,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11201L0270 600 1 821,1 1 821,1

Изготовление и размещение в дошкольных образовательных организациях, общеоб-
разовательных организациях, организациях дополнительного образования детей ви-
зуальных информационных знаков и указателей для маломобильных групп населения

1120186000 5,5 5,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1120186000 600 5,5 5,5

Организация и проведение мероприятий в Декаду инвалидов: праздник творческих 
достижений «Теплый дом», выставка декоративно-прикладного искусства «Солнце на 
ладошке» 

1120198000 80,0 80,0

(Продолжение. Начало на 20-й стр.)

(Продолжение на 22-й стр.)
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1 2 3 4 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1120198000 200 80,0 80,0

Обустройство мест общего пользования жилых домов специальными приспособ-
лениями для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 
передвижения (по месту жительства инвалидов-колясочников)

1120199000 666,1 614,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1120199000 200 666,1 614,5

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

112МБ00000 9,5 9,5

Софинансирование субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

112МБL0270 9,5 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

112МБL0270 600 9,5 9,5

Раздел «Патриотическое воспитание граждан» 1130000000 2 958,9 2 535,5
Основное мероприятие «Совершенствование муниципальной системы патриотичес-
кого воспитания граждан»

1130100000 30,0 30,0

Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 
связи с катастрофой на ЧАЭС 

1130187000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1130187000 200 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130187000 300 21,0 21,0
Основное мероприятие «Внедрение современных форм, методов и средств патриоти-
ческого воспитания»

1130200000 380,0 379,5

Цикл мероприятий, направленный на патриотическое воспитание детей и молодежи 1130289000 380,0 379,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1130289000 200 123,0 122,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1130289000 600 257,0 257,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни ветеранов» 1130300000 2 548,9 2 125,9
Обеспечение деятельности общественных организаций Стрежевского городского 
совета ветеранов войны и труда, Стрежевского городского отделения Томской регио-
нальной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»

1130390000 330,0 323,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1130390000 200 328,0 321,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130390000 300 2,0 2,0
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет 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, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак

1130340710 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130340710 300 300,0 300,0
Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте 
и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак»

11303S0710 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11303S0710 300 300,0 300,0
Выплаты отдельным категориям ветеранов (награжденным правительственными 
наградами за участие в боевых действиях)

1130341000 160,0 150,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130341000 300 160,0 150,3
Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним категориям

1130370000 1 458,9 1 052,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1130370000 200 224,9 193,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130370000 300 1 234,0 859,2
Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016-2020 годы» 1200000000 38 927,4 37 256,2
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 1210000000 38 927,4 37 256,2
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности по профилактике 
социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного 
окружения для детей городского округа Стрежевой»

1210100000 20 351,8 19 728,1

Субвенции на ежемесячную выплату 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 (попечитель-
ством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

1210140760 4 831,6 4 235,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210140760 300 4 831,6 4 235,7
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства 
приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

1210140770 14 293,9 14 293,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210140770 300 14 293,9 14 293,8
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

1210152600 346,5 318,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210152600 300 346,5 318,8
Проведение культурно-досуговых мероприятий к праздничным датам 1210110800 879,8 879,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1210110800 200 281,3 281,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1210110800 600 598,5 598,5

Основное мероприятие «Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспо-
собных граждан»

1210200000 12 010,4 11 353,8

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

1210240440 490,7 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1210240440 200 49,2 8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1210240440 600 441,5 441,1

Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях

1210242000 10 487,0 9 872,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1210242000 200 150,9 121,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1210242000 600 10 336,1 9 751,2

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

1210243000 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1210243000 200 350,0 350,0

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудовани-
ем 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 организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, 
и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1210240740 682,7 681,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210240740 300 588,0 586,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1210240740 600 94,7 94,7

Основное мероприятие «Защита жилищных прав детей-сирот» 1210300000 6 565,1 6 174,3

Наименование показателей ЦСР ВР

Бюджетные 
ассигнования 

по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

12103R0820 2 452,7 2 452,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12103R0820 300 2 452,7 2 452,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1210340820 4 112,4 3 721,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210340820 300 4 112,4 3 721,6
Муниципальная программа «Развитие культуры на  территории городского 
округа Стрежевой» на 2016-2020 годы»

1300000000 103 420,0 102 599,6

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга 
населения»

1310000000 103 420,0 102 599,6

Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского округа Стре-
жевой»

1310100000 99 022,6 98 224,0

Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий 1310104000 23 988,6 23 720,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1310104000 600 23 988,6 23 720,1

Оснащение, модернизация и развитие творческого потенциала в сфере культуры и 
искусства

1310160000 2 230,0 2 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1310160000 600 2 230,0 2 230,0

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффектив-
ности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры

13101S0650 28 006,9 28 006,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13101S0650 600 28 006,9 28 006,9

Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреж-
дений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу) 

13101S0660 924,6 857,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13101S0660 600 924,6 857,7

Организация библиотечного обслуживания 1310105000 12 977,0 12 916,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1310105000 600 12 977,0 12 916,7

Предоставление доступа гражданам к музейным ценностям 1310106000 3 990,7 3 907,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1310106000 600 3 990,7 3 907,3

Мероприятия для детей и молодежи 1310108000 306,0 306,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1310108000 600 306,0 306,0

Предоставление услуг  дополнительного образования в сфере искусства 1310103000 18 582,1 18 436,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1310103000 600 18 582,1 18 436,7

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения 
заработной платы работников муниципальных организаций дополнительного образо-
вания Томской области в рамках государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Томской области»

13101S0670 6 894,8 6 720,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13101S0670 600 6 894,8 6 720,6

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области

13101S0400 1 121,9 1 121,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13101S0400 600 1 121,9 1 121,9

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного 
образования  в области искусства городского округа Стрежевой»

1310200000 2 637,0 2 637,0

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры 13102P0000 1 935,0 1 935,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13102P0000 600 1 935,0 1 935,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности в рамках государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Томской области»

13102SИ680 597,0 597,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13102SИ680 400 597,0 597,0
Строительство концертного зала 1310296000 104,9 104,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1310296000 200 104,9 104,9

Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма на территории 
городского округа Стрежевой»

1310300000 406,8 385,0

Субсидия на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса проектов 13103S0690 406,8 385,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13103S0690 600 406,8 385,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

131МБ00000 1 353,6 1 353,6

Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования Томской области

131МБS0400 1 353,6 1 353,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

131МБS0400 600 1 353,6 1 353,6

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Стре-
жевой на 2016-2020 годы»

1400000000 1 047 261,3 1 040 519,7

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городс-
ком округе Стрежевой»

1410000000 1 037 258,5 1 030 543,4

Основное мероприятие  «Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего  общего образования  по основным 
общеобразовательным программам  на территории городского округа Стрежевой»

1410100000 433 367,2 429 328,9

Реализация образовательных программ начального, основного и  среднего общего 
образования, адаптированных образовательных программ 

1410102000 44 641,6 44 390,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1410102000 100 551,2 550,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1410102000 200 2 105,3 1 988,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1410102000 600 41 927,0 41 793,2

Иные бюджетные ассигнования 1410102000 800 58,1 57,9
Поддержка развития одаренных детей 1410197000 405,7 401,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1410197000 200 2,2 2,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1410197000 600 403,5 399,6

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание 
зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспе-
чением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением 
расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных 
общеобразовательных организациях

14101S0480 2 530,4 2 419,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

14101S0480 200 2 530,4 2 419,7

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

1410140420 319 446,8 317 329,5

(Продолжение. Начало на 20-21-й стр.)

(Продолжение на 23-й стр.)
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Наименование показателей ЦСР ВР

Бюджетные 
ассигнования 

по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1410140420 100 30 326,0 28 429,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1410140420 200 3 468,3 3 247,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410140420 600 285 652,4 285 652,4

Иные бюджетные ассигнования 1410140420 800 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», 
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций

1410140460 20 175,9 19 731,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1410140460 100 1 727,6 1 727,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410140460 600 18 448,3 18 003,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций

1410140530 653,6 442,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1410140530 100 179,0 22,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410140530 600 474,6 419,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

1410140470 6 871,0 6 801,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1410140470 200 1 512,4 1 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410140470 300 269,9 269,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410140470 600 5 088,7 5 068,5

Иные межбюджетные трансферты на стипендии Губернатора Томской области 
лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных 
организация Томской области

1410140510 1 250,3 1 238,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410140510 600 1 250,3 1 238,7

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора 
Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области

1410140520 625,0 485,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410140520 300 20,8 20,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410140520 600 604,2 464,2

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты 
и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных  организаци-
ях Томской области 

1410140450 20 953,8 20 953,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1410140450 100 1 849,9 1 849,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410140450 600 19 103,9 19 103,9

Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровожде-
ния одаренных детей

1410140500 638,8 638,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410140500 600 638,8 638,8

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячные стипендии Губернатора Томской 
области обучающимся областных государственных и муниципальных образователь-
ных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы 
среднего общего образования

1410140950 72,0 72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410140950 600 72,0 72,0

Субсидии на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобра-
зовательные организации

14101S0960 1 501,0 1 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

14101S0960 200 1 501,0 1 501,0

Иные межбюджетные трансферты на создание условий в 2017 году  для поэтапного 
введения федеральных государственных общеобразовательных стандартов

1410140970 231,0 231,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410140970 600 231,0 231,0

Создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях 
для поэтапного введения ФГОС

14101S0970 749,9 749,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14101S0970 600 749,9 749,9

Развитие школьной инфраструктуры 14101P0000 9 620,3 8 942,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

14101P0000 200 433,5 433,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14101P0000 600 9 186,8 8 508,7

Оснащение общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой авто-
транспортом

1410110500 3 000,2 3 000,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1410110500 200 3 000,2 3 000,2

Основное мероприятие «Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа Стрежевой»

1410200000 514 819,6 512 235,9

Реализация образовательных программ дошкольного образования 1410201000 156 243,4 155 985,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410201000 600 156 243,4 155 985,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций

1410240530 515,6 443,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410240530 600 515,6 443,7

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Томской области

1410240370 245 749,4 245 749,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410240370 600 245 749,4 245 749,4

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», 
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

1410240390 49 804,1 49 561,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410240390 600 49 804,1 49 561,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

1410240470 5 810,3 5 810,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410240470 600 5 810,3 5 810,3

Развитие кадрового потенциала дошкольного образования 1410209000 2 962,1 1 456,4

Наименование показателей ЦСР ВР

Бюджетные 
ассигнования 

по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1410209000 600 2 962,1 1 456,4

Развитие инфраструктуры дошкольного образования 14102P0000 7 502,7 6 997,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14102P0000 600 7 502,7 6 997,8

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в рамках государственной программы «Развитие образования 
в Томской области» 

14102SИ590 46 232,0 46 232,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

14102SИ590 400 46 232,0 46 232,0

Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детям  
в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа 
Стрежевой»

1410300000 60 344,1 60 300,6

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 1410303000 34 808,0 34 802,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1410303000 600 34 808,0 34 802,7

Поддержка развития одаренных детей 1410397000 310,0 310,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1410397000 600 310,0 310,0

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области

14103S0400 1 830,6 1 830,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14103S0400 600 1 830,6 1 830,6

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в сфере образования Томкой области» в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области

14103S0410 19 194,3 19 194,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14103S0410 600 19 194,3 19 194,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выпла-
те надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

1410340530 68,7 33,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1410340530 600 68,7 33,8

Обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, регионального, 
всероссийского уровней (в т.ч. выездных)

1410310000 3 447,9 3 446,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1410310000 600 3 447,9 3 446,0

Развитие инфраструктуры дополнительного образования 14103P0000 684,6 683,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14103P0000 600 684,6 683,2

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

141МБ00000 28 727,6 28 678,1

Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных 
организациях дополнительного образования Томской области

141МБS0400 1 598,9 1 598,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

141МБS0400 600 1 598,9 1 598,9

Софинансирование субсидии на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования Томкой области» 
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области

141МБS0410 24 319,3 24 319,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

141МБS0410 600 24 319,3 24 319,3

Софинансирование субсидии на организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения 
расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, 
не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных про-
грамм, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
только по адаптированным основным общеобразовательным программам и 
муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

141МБS0480 1 308,4 1 258,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

141МБS0480 200 1 304,1 1 254,6

Иные бюджетные ассигнования 141МБS0480 800 4,3 4,3
Софинансирование субсидии на приобретение автотранспортных средств в 
муниципальные общеобразовательные организации

141МБS0960 1 501,0 1 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

141МБS0960 200 1 501,0 1 501,0

Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 1420000000 10 002,8 9 976,3
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» 1420100000 5 028,7 5 024,3
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 14201S0790 5 028,7 5 024,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14201S0790 200 377,6 377,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14201S0790 300 451,3 451,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14201S0790 600 4 199,8 4 195,4

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

142МБ00000 4 974,1 4 952,1

Софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

142МБS0790 4 974,1 4 952,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

142МБS0790 100 17,7 17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

142МБS0790 200 1 778,2 1 776,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

142МБS0790 600 3 178,3 3 158,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы»

1500000000 70 991,7 69 799,5

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 1510000000 70 991,7 69 799,5
Основное мероприятие «Привлечение населения города к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом»

1510100000 39 238,5 38 943,8

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта

15101S0310 5 829,4 5 829,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15101S0310 600 5 829,4 5 829,4

Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий 
городского округа Стрежевой

1510107000 33 409,1 33 114,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1510107000 600 33 409,1 33 114,4

Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва для 
сборных команд города»

1510200000 29 235,2 28 645,2

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей физкультурно - 
спортивной направленности

1510203000 19 265,8 18 994,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1510203000 600 19 265,8 18 994,2

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области

15102S0400 126,2 126,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15102S0400 600 126,2 126,2

Субсидии на  достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области»  в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных орга-
низаций дополнительного образования в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Томской области»

15102S0330 5 094,0 4 775,6

(Продолжение. Начало на 20-22-й стр.)

(Окончание на 24-й стр.)
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Наименование показателей ЦСР ВР

Бюджетные 
ассигнования 

по сводной 
бюджетной 

росписи

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900100000 300 35,0 35,0
Иные бюджетные ассигнования 9900100000 800 1,8 1,8
Резервные фонды местных администраций 9900200000 3 181,0 2 604,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900200000 200 107,6 107,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900200000 300 740,0 740,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9900200000 600 1 757,1 1 757,1

Иные бюджетные ассигнования 9900200000 800 576,3 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 9900400000 340,3 340,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9900400000 700 340,3 340,3
Содержание муниципальных казенных учреждений 9900500000 3 348,5 3 011,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900500000 200 3 348,5 3 011,6

Муниципальная казна 9900600000 45 720,1 40 705,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900600000 200 27 657,7 23 420,3

Иные бюджетные ассигнования 9900600000 800 18 062,4 17 285,5
Праздничные мероприятия 9900700000 3 729,5 3 642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900700000 200 1 703,3 1 615,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9900700000 600 2 026,2 2 026,2

Информационные технологии 9900800000 3 959,8 3 729,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900800000 200 3 959,8 3 729,8

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания

9900900000 59 042,0 58 805,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900900000 100 47 496,9 47 456,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900900000 200 11 236,4 11 044,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900900000 300 197,9 197,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9900900000 600 60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 9900900000 800 50,7 47,4
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа Стрежевой 
в различных ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, неком-
мерческих организациях

9901000000 500,0 417,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9901000000 200 500,0 417,8

Финансирование учреждений, в отношении которых Администрация городского 
округа Стрежевой осуществляет функции и полномочия учредителя

9901100000 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9901100000 600 30,0 0,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 
бюджета

9901200000 4 495,2 3 609,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9901200000 300 4 495,2 3 609,2
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области

9901400000 2 210,3 2 210,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9901400000 600 2 210,3 2 210,3

Субвенция на составление (изменение) списка кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

9901551200 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9901551200 200 3,0 3,0

Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские 
перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области

9901640600 13 913,0 12 625,8

Иные бюджетные ассигнования 9901640600 800 13 913,0 12 625,8

Наименование показателей ЦСР ВР

Бюджетные 
ассигнования 

по сводной 
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Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15102S0330 600 5 094,0 4 775,6

Участие сборных команд города в областных, межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях

1510210000 3 187,0 3 187,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1510210000 600 3 187,0 3 187,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального об-
разования  «Город Томск», муниципального образования «Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области», муници-
пального образования «Томский район»

15102S0320 1 316,3 1 316,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15102S0320 600 1 316,3 1 316,3

Субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных 
школ

15102S0360 245,9 245,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15102S0360 600 245,9 245,9

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 1510300000 2 010,0 1 702,4
Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных объектов 15103P0000 2 010,0 1 702,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15103P0000 600 2 010,0 1 702,4

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

151МБ00000 508,1 508,1

Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования Томской области

151МБS0400 126,2 126,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

151МБS0400 600 126,2 126,2

Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта

151МБS0310 291,5 291,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

151МБS0310 600 291,5 291,5

Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортив-
ных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых 
на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муни-
ципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской 
округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской 
области», муниципального образования «Томский район»

151МБS0320 65,8 65,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

151МБS0320 600 65,8 65,8

Софинансирование субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для спортивных школ

151МБS0360 24,6 24,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

151МБS0360 600 24,6 24,6

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
на 2016-2020 годы»

1600000000 14 712,9 14 088,8

Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квали-
фикации персонала органов местного самоуправления»

1610000000 588,4 534,2

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы городского округа Стре-
жевой»

1610100000 169,9 169,9

Организация получения муниципальными служащими и лицами, включенными в 
кадровый резерв, дополнительного профессионального образования по дополни-
тельным профессиональным программам по направлениям деятельности (не реже 
одного раза в 3 года)

1610144000 169,9 169,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1610144000 200 169,9 169,9

Основное мероприятие  «Противодействие коррупции в органах местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой»

1610200000 20,0 20,0

Организация обучения муниципальных служащих, работающих в точках коррупцион-
ных рисков по вопросам противодействия коррупции 

1610245000 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1610245000 200 16,0 16,0

Организация обучения лиц, ответственных за реализацию отдельных направлений 
противодействия коррупции

1610246000 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1610246000 200 4,0 4,0

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

1610300000 398,5 344,3

Направление работников органов местного самоуправления городского округа Стре-
жевой на обучение по дополнительным профессиональным программам в связи с из-
менением действующего законодательства, требованиями нормативных документов, 
а также предписаниями органов, осуществляющих контроль или надзор 

1610347000 161,0 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1610347000 200 161,0 153,4

Профессиональное развитие работников органов местного самоуправления на семи-
нарах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, стажировках  

1610348000 202,5 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1610348000 200 202,5 156,0

Профессиональное обучение работников органов местного самоуправления в связи с 
внедрением профессиональных стандартов  

1610349000 35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1610349000 200 35,0 35,0

Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной 
жизни города»

1620000000 14 124,5 13 554,6

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления»

1620100000 11 400,6 11 149,4

Опубликование нормативных актов, справочной информации и информационно-ана-
литических материалов о деятельности органов местного самоуправления

1620191000 7 020,3 6 883,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1620191000 600 7 020,3 6 883,8

Модернизация официального сайта органов местного самоуправления 1620192000 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1620192000 200 40,0 0,0

Информирование о приоритетных направлениях деятельности органов местного 
самоуправления в телеэфире 

1620193000 1 898,2 1 823,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1620193000 200 1 898,2 1 823,4

Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений средств 
массовой информации

16201Р0000 2 442,2 2 442,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

16201Р0000 600 2 442,2 2 442,2

Основное мероприятие «Привлечение населения к активному участию в обществен-
ной жизни города»

1620200000 2 723,8 2 405,2

Поощрение населения за особые заслуги 1620294000 2 440,0 2 133,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1620294000 200 340,0 340,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1620294000 300 2 100,0 1 793,7
Изготовление полиграфической и сувенирной продукции 1620295000 283,8 271,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1620295000 200 283,8 271,5

Непрограммное направление расходов 9900000000 292 445,1 281 938,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

9900100000 151 972,4 150 232,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900100000 100 145 671,8 144 349,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900100000 200 6 263,8 5 846,0

Приложение 4
к решению Думы городского округа Стрежевой 

«Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой  за 2017 год» 
от  00.05.2018 №

Отчет об источниках финансирования дефицита местного бюджета 
по группам, подгруппам за 2017 год

тыс. рублей
Код бюджетной классификации

Наименование Кассовое 
исполнение

главного 
администра-

тора

источника финанси-
рования дефицита 

бюджета
1 2 3 4

Источники финансирования дефицита местного бюджета всего 39 503,5
в том числе:
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 39 503,5
из них:

992 Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой 39 503,5
992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 
54 000,0

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций  в валюте Российской Федерации 

-107 000,0

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

992 01 05 01 01 04 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюдже-
тов городских округов

992 01 05 01 01 04 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюдже-
тов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

-2 430 036,8

992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

2 522 540,3

992 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте  Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение  гарантом муниципаль-
ных  гарантий ведет к возникновению права  регрессного требования 
гаранта к принципалу  либо обусловлено уступкой гаранту прав  требо-
вания бенефициара к принципалу

992 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам 
из бюджетов городских  округов в валюте Российской Федерации

992 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципаль-
ных образований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

(Окончание. Начало на 20-23-й стр.)
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СПИСОК ОБщИй
кандидатов в присяжные 
заседатели 
по городскому округу Стрежевой 
Томской области для 
обеспечения деятельности 
Томского областного суда 
на период 2017–2020 годов

1. Абдуллин Ильшат Рифгатович
2. Абдуллин Рамиль Искандарович
3. Абдуллина Айгуль Дилусовна
4. Абдуллина Венера Валитовна
5. Абдулова Инна Сергеевна
6. Абдусаломова Матлуба Абдужалиловна
7. Абубакарова Хадижат Исаевна
8. Абубакиров Рашит Фаритович
9. Агаев Эльвар Эхтибар оглы
10. Агаев Физули Абдул оглы
11. Агеев Антон Валериевич
12. Адамсон Николай Вальтерович
13. Адгамов Искандер Дамирович
14. Азимова Рейхан Магомедия кызы
15. Азовцев Владимир Васильевич
16. Айтмухаметов Артур Альфридович
17. Акрамова Наталья Станиславовна
18. Аксенов Алексей Николаевич
19. Аксёнова Наталья Михайловна
20. Аладова Светлана Викторовна
21. Алекберова Севил Аллахверди кызы
22. Александрова Людмила Сергеевна
23. Алексеев Владимир Владимирович
24. Алексеева Марина Анатольевна
25. Аленкина Надежда Сергеевна
26. Алешкович Тамара Александровна
27. Алиева Екатерина Николаевна
28. Алкина Лилия Гильметдиновна
29. Алтурмесов Лев Николаевич
30. Алтурмесова Наталья Сергеевна
31. Алтынбаева Айгуль Маратовна
32. Альмухаметов Александр Витальевич
33. Аминова Машхура Хакимовна
34. Анашкина Елена Анатольевна
35. Андреев Александр Сергеевич
36. Андреев Владимир Николаевич
37. Андреев Сергей Васильевич
38. Андреева Ольга Николаевна
39. Андриевских Людмила Николаевна
40. Андриянов Владислав Александрович
41. Андрученко Екатерина Викторовна
42. Андрущенко Сергей Анатольевич
43. Аникина Валентина Викторовна
44. Анисимова Кристина Ивановна
45. Анохина Анастасия Александровна
46. Аношин Николай Иванович
47. Аношина Ольга Вячеславовна
48. Антонов Олег Сергеевич
49. Антропов Игорь Евгеньевич
50. Анциферова Анастасия Алексеевна
51. Арндт Николай Александрович
52. Артемьев Николай Аркадьевич
53. Артемьев Сергей Аркадьевич
54. Артемьева Татьяна Юрьевна
55. Артюхов Николай Викторович
56. Асадов Сахил Дилгам оглы
57. Атеполихина Дарья Олеговна
58. Аужанова Жулдыз Каракпаевна
59. Афанасьев Михаил Федорович
60. Ахмадуллина Наталья Ринатовна
61. Ахметвалеев Эльвир Нургалеевич
62. Ахметова Маргарита Евгеньевна
63. Ахундов Аташ Джалалович
64. Ашарчук Михаил Николаевич
65. Бабкин Андрей Алексеевич
66. Багаутдинов Риал Фазылчанович
67. Бадьина Марина Юрьевна
68. Байда Наталия Николаевна
69. Байтобетова Наталья Леонидовна
70. Бакин Олег Георгиевич
71. Балабан Роман Степанович
72. Балабанов Александр Геннадьевич
73. Балушкин Алексей Викторович
74. Балушкина Мария Сергеевна
75. Балуянц Кристина Сергеевна
76. Балынин Геннадий Альбертович
77. Банникова Светлана Сергеевна
78. Баранов Андрей Викторович
79. Баркова Елена Николаевна
80. Барцева Светлана Александровна
81. Барченко Ольга Владимировна
82. Басимов Дамир Рашитович
83. Басимова Алия Дамировна
84. Бауман Александр Францевич
85. Бацис Анна Мансуровна
86. Баширова Оксана Фирусовна
87. Башков Александр Анатольевич
88. Бегинина Лариса Васильевна
89. Безбородов Дмитрий Александрович
90. Безруков Роман Алексеевич
91. Бекмирзаев Азизбек Ганижонович
92. Белоглазов Федор Александрович
93. Белоненко Николай Валентинович
94. Белоногов Алексей Андреевич
95. Белоносова Олеся Олеговна
96. Белоусов Андрей Александрович
97. Бельтоева Фатима Тураевна
98. Белюга Наталья Юрьевна
99. Беляев Роман Юрьевич
100. Беляков Алексей Викторович
101. Белякова Валентина Витальевна
102. Берёза Инга Радиковна
103. Берсенев Андрей Викторович
104. Беспоясова Нелли Назиповна
105. Бетихамер Владимир Яковлевич

106. Бибикова Гульнара Камильевна
107. Билалова Анастасия Юрьевна
108. Близненко Ольга Владимировна
109. Бобошина Юлия Леонидовна
110. Бобров Юрий Владимирович
111. Богданова Оксана Валерьевна
112. Богданова Екатерина Валерьевна
113. Боголюбова Мария Дмитриевна
114. Богомолова Лариса Алексеевна
115. Богомолова Лариса Николаевна
116. Божко Иван Николаевич
117. Бойко Надежда Евгеньевна
118. Бойко Татьяна Анатольевна
119. Болотова Наталья Александровна
120. Бондарев Владимир Викторович
121. Бондаренко Юрий Владимирович
122. Бондаренко Юрий Владимирович
123. Бондарчук Альбина Николаевна
124. Бонерт Дмитрий Евгеньевич
125. Боргер Анастасия Викторовна
126. Боргман Георгий Александрович
127. Борзикова Елена Глебовна
128. Борзова Надежда Александровна
129. Борзунов Иван Владиславович
130. Борисов Олег Витальевич
131. Бормотина Марина Владимировна
132. Босов Сергей Александрович
133. Ботяновская Олеся Александровна
134. Бочкарёва Нина Николаевна
135. Бражников Валерий Анатольевич
136. Братилова Надежда Ивановна
137. Братищев Сергей Григорьевич
138. Братищева Ирина Андреевна
139. Брюханова Любовь Федоровна
140. Бугайчук Алексей Александрович
141. Бугайчук Светлана Николаевна
142. Бугреева Ирина Михайловна
143. Буйлов Евгений Владимирович
144. Букина Татьяна Владимировна
145. Булатова Наталья Владимировна
146. Булатова Ольга Викторовна
147. Булахов Сергей Петрович
148. Булдыгин Виталий Викторович
149. Буркова Любовь Ивановна
150. Бурцев Максим Анатольевич
151. Бурцева Ольга Юрьевна
152. Бутаков Алексей Владимирович
153. Буховец Ольга Ильинична
154. Буцкая Татьяна Александровна
155. Бушуй Елена Борисовна
156. Быков Олег Викторович
157. Бычина Елена Владимировна
158. Бычков Игорь Сергеевич
159. Вавилова Елена Анатольевна
160. Важенина Жанна Геннадьевна
161. Валеева Руслана Леонидовна
162. Валеева Наталья Михайловна
163. Валиев Айрат Афтяхович
164. Валиев Марат Рафисович
165. Вальков Иван Юрьевич
166. Василевич Ольга Владимировна
167. Васильев Алексей Александрович
168. Васильев Сергей Владимирович
169. Васильева Татьяна Владимировна
170. Васильева Татьяна Львовна
171. Васимова Лида Фавазитовна
172. Васько Татьяна Павловна
173. Васюков Виктор Викторович
174. Вафина Оксана Сергеевна
175. Вахитова Олеся Залировна
176. Веренич Наталья Александровна
177. Вернигора Елена Юрьевна
178. Верстунина Наталья Михайловна
179. Веселков Евгений Александрович
180. Виноградов Александр Николаевич
181. Винтерголлер Раиса Владимировна
182. Вишнякова Жанна Сергеевна
183. Владимирова Татьяна Адольфовна
184. Власов Максим Валерьевич
185. Власова Ирина Генриховна
186. Волков Андрей Александрович
187. Волков Александр Геннадьевич
188. Волкова Евгения Евгеньевна
189. Волкова Наталья Александровна
190. Волкова Ольга Александровна
191. Воловиков Иван Петрович
192. Волос Нина Анатольевна
193. Волостных Ирина Александровна
194. Волохина Инна Евгеньевна
195. Воробьев Александр Владимирович
196. Воробьев Владислав Александрович
197. Воробьев Дмитрий Алексеевич
198. Воробьева Елена Валерьевна
199. Воробьева Ольга Юрьевна
200. Воробьева Ирина Геннадьевна
201. Ворожейкин Николай Александрович
202. Воронина Гузял Галиаскаровна
203. Воронько Алексей Вячеславович
204. Воросцова Екатерина Сергеевна
205. Врабие Елена Александровна
206. Вторушина Галина Юрьевна
207. Гааг Иван Андреевич
208. Габдрахманова Лариса Наифовна
209. Габдрахманова Гульнара Радиковна
210. Гаврилов Илья Владимирович
211. Гаврилова Юлия Юрьевна
212. Гавриш Наталья Владимировна
213. Гадельшина Оксана Константиновна
214. Гаджиев Тофиг Эйюб оглы
215. Газизов Руслан Ансарович
216. Гайнетдинова Гульнара Габдулхаевна
217. Гайнулин Рамис Юзлигалиевич
218. Гайнулина Факия Зайнулловна
219. Галай Елена Олеговна
220. Галбай Александр Дмитриевич
221. Галеев Артём Рашитович
222. Галета Екатерина Павловна

223. Галиева Елена Сергеевна
224. Галин Наиль Радикович
225. Галкин Юрий Александрович
226. Галкин Анатолий Васильевич
227. Галущенко Владимир Владимирович
228. Галявиев Линар Хакимович
229. Ганеев Роман Фаильевич
230. Гапеев Николай Сергеевич
231. Гапоненко Александр Владимирович
232. Гапоненко Иван Владимирович
233. Гапоненко Ольга Сергеевна
234. Гардт Клавдия Николаевна
235. Гардт Максим Викторович
236. Гарифуллин Радик Хамидуллович
237. Гаун Марина Александровна
238. Гашимова Улькер Ханлар кызы
239. Герасимова Анастасия Александровна
240. Герасимова Наталья Витальевна
241. Гергардт Лев Александрович
242. Гилачев Ильдар Шакирчанович
243. Гилев Владимир Аркадьевич
244. Гилёв Игорь Михайлович
245. Гильфанов Наиль Ринатович
246. Гильфанова Екатерина Анатольевна
247. Гилячёва Инара Закарьевна
248. Гимаев Сирень Рамилович
249. Гладышева Ирина Викторовна
250. Глазкина Наркизя Николаевна
251. Глазунов Михаил Михайлович
252. Глумов Евгений Петрович
253. Глумова Ольга Васильевна
254. Гогадзе Анна Сергеевна
255. Голов Алексей Валерьевич
256. Голованов Андрей Александрович
257. Головачев Александр Иванович
258. Головашкин Станислав Васильевич
259. Головин Сергей Владимирович
260. Головнин Андрей Владимирович
261. Голуб Марина Борисовна
262. Голубев Александр Александрович
263. Голубенко Елена Анатольевна
264. Голубчикова Татьяна Николаевна
265. Гольмгрейн Денис Александрович
266. Гончарова Елена Ивановна
267. Горбачёв Роман Юрьевич
268. Горбунов Василий Борисович
269. Горбунов Олег Степанович
270. Горбунова Ольга Викторовна
271. Горишняк Максим Григорьевич
272. Гриб Карина Фанисовна
273. Грибельный Алексей Андреевич
274. Гринцевич Елена Семеновна
275. Гринько Артур Игоревич
276. Грицков Антон Васильевич
277. Грицына Елена Сергеевна
278. Гришай Елизавета Николаевна
279. Гришина Наталья Валерьевна
280. Гришкова Светлана Александровна
281. Громова Олеся Сергеевна
282. Грязнов Алексей Васильевич
283. Губе Александр Эдуардович
284. Губин Николай Владимирович
285. Гудковский Дмитрий Викентьевич
286. Гудковский Евгений Викентьевич
287. Гудумак Евгений Васильевич
288. Гуляева Елена Александровна
289. Гуньков Николай Алексеевич
290. Гусакова Елена Викторовна
291. Мирасова Гузель Дамировна
292. Гусев Александр Анатольевич
293. Гусев Сергей Николаевич
294. Гусейнов Илгар Тахир оглы
295. Гусейнов Тахир Мамедгасан оглы
296. Гусейнова Кямиля Магомед кызы
297. Гынгазова Галина Петровна
298. Давид Виталий Вячеславович
299. Давлетов Руслан Радиевич
300. Давлятшина Елена Ивановна
301. Давыдов Игорь Викторович
302. Даминов Артур Галиевич
303. Даминова Елена Александровна
304. Данилов Валерий Михайлович
305. Данилова Оксана Владимировна
306. Данилова Анжела Викторовна
307. Данилова Валентина Николаевна
308. Данилова Екатерина Борисовна
309. Данильченко Ирина Валентиновна
310. Дацко Олег Юрьевич
311. Двуреченская Ирина Никандровна
312. Дегтярев Иван Александрович
313. Демиденко Иван Владимирович
314. Дёмин Сергей Геннадьевич
315. Денисова Вера Ивановна
316. Дергачёв Олег Борисович
317. Дергоусов Алексей Сергеевич
318. Деревяшкина Лариса Юрьевна
319. Дерябин Александр Владимирович
320. Дерябина Нелли Нажиповна
321. Десяткова Светлана Александровна
322. Джафарова Севда Рафиг-кызы
323. Джахангиров Эхтирам Сохбет оглы
324. Джахангирова Вероника Сергеевна
325. Дзюдзе Дарья Андреевна
326. Дизендорф Юлия Александровна
327. Димитриенко Марина Николаевна
328. Дмитриев Антон Николаевич
329. Довыдов Иван Анатольевич
330. Долгих Оксана Мироновна
331. Долгова Елена Вениаминовна
332. Донцов Евгений Петрович
333. Доровских Наталья Васильевна
334. Дорофеева Светлана Анатольевна
335. Драконов Алексей Михайлович
336. Дриневский Сергей Сергеевич
337. Дробинина Юлия Юрьевна
338. Дроботова Надежда Николаевна
339. Дрожжин Владимир Александрович
340. Дроздова Наталья Александровна
341. Дударев Михаил Александрович
342. Дударева Елена Евгеньевна
343. Дударева Ольга Александровна
344. Дульцев Владимир Иванович
345. Дьяконов Олег Анатольевич
346. Дюкарева Ольга Викторовна
347. Дякин Александр Анатольевич
348. Евдокимова Светлана Владимировна
349. Евстропов Николай Игоревич
350. Егоров Анатолий Владимирович
351. Егоров Андрей Владимирович
352. Егорова Ирина Валерьевна
353. Ежова Елена Михайловна
354. Ежова Ирина Александровна

355. Екимов Алексей Васильевич
356. Еланцева Наталья Викторовна
357. Елисеева Елена Сергеевна
358. Елшанская Наталья Евгеньевна
359. Емельянов Евгений Владимирович
360. Емченко Игорь Викторович
361. Еременко Ольга Васильевна
362. Ерёменко Ирина Владимировна
363. Ерлыков Александр Валерьевич
364. Ермакова Ирина Николаевна
365. Ермакова Яна Игоревна
366. Ермоленко Руслан Владимирович
367. Еськина Марина Игоревна
368. Еськова Елена Анатольевна
369. Ефимова Ирина Александровна
370. Жданов Игорь Александрович
371. Жданова Оксана Владимировна
372. Желтяков Роман Иванович
373. Живаев Алексей Михайлович
374. Жигалина Оксана Александровна
375. Жук Василий Александрович
376. Жуков Александр Борисович
377. Журавлева Валентина Викторовна
378. Жураховская Алёна Владимировна
379. Журба Евгений Юрьевич
380. Забродько Оксана Радиковна
381. Забродько Павел Владимирович
382. Заворина Лариса Анатольевна
383. Зайнуллин Ленар Фавадилович
384. Зайнуллин Юрий Рафисович
385. Зайцев Валерий Анатольевич
386. Зайцева Ирина Валентиновна
387. Закарлюка Федор Владимирович
388. Закиров Артем Радикович
389. Закусило Регина Вячеславовна
390. Замалеев Дмитрий Ягефарович
391. Замесин Тихон Борисович
392. Замесина Ирина Александровна
393. Запитецкий Евгений Евгеньевич
394. Захар Василий Евгеньевич
395. Захаров Александр Анатольевич
396. Захарова Елена Юрьевна
397. Захарова Ирина Николаевна
398. Захарова Светлана Александровна
399. Зейферт Сергей Петрович
400. Зеленский Владимир Александрович
401. Зелецкая Эмилия Георгиевна
402. Земцов Александр Сергеевич
403. Зинько Михаил Сергеевич
404. Зирюкова Людмила Ивановна
405. Злаказова Екатерина Владимировна
406. Зленко Елена Николаевна
407. Зленко Сергей Алексеевич
408. Зубрицкий Денис Дмитриевич
409. Зуева Наталья Александровна
410. Зулманов Мунис Хакимович
411. Зыков Андрей Сергеевич
412. Зюзин Андрей Викторович
413. Ибрагимов Заур Низами оглы
414. Иванкина Оксана Александровна
415. Иванов Дмитрий Александрович
416. Иванов Никита Юрьевич
417. Иванов Сергей Михайлович
418. Иванов Сергей Николаевич
419. Иванова Наталья Анатольевна
420. Иванова Анастасия Владимировна
421. Иванова Анастасия Сергеевна
422. Иванова Елена Федоровна
423. Иванова Марина Алексеевна
424. Иващенко Светлана Владимировна
425. Игонина Надежда Анатольевна
426. Идрисова Людмила Владимировна
427. Ильин Юрий Григорьевич
428. Ильиных Лидия Васильевна
429. Илясов Надир Сулейман оглы
430. Иминова Хидаят Мамыржановна
431. Ионова Елена Валентиновна
432. Исаев Рамазан Ахмедович
433. Исаева Алена Александровна
434. Исаева Аида Джанполад кызы
435. Исламгариев Рустем Наилович
436. Исламов Виталий Анатольевич
437. Исмагилова Разина Саматовна
438. Исмаилов Илгар Чалаби оглы
439. Исмаилов Шахисмаил Ариф оглы
440. Исмаилова Айшан Шахисмаил кызы
441. Итторма Светлана Валерьевна
442. Ишмурзин Фанис Ахметович
443. Кабанов Роман Владимирович
444. Кабиров Антон Фанурович
445. Кабирова Екатерина Александровна
446. Кабышева Анастасия Валентиновна
447. Кадыров Альфред Рамилович
448. Казаков Николай Александрович
449. Казанина Анастасия Юрьевна
450. Казанцев Андрей Владимирович
451. Казанцев Илья Юрьевич
452. Казанцева Ольга Николаевна
453. Кайдалина Татьяна Евгеньевна
454. Кайль Александр Владимирович
455. Калимулина Елена Владимировна
456. Калинин Дмитрий Анатольевич
457. Калинина Юлия Николаевна
458. Каличкина Марина Игоревна
459. Камалов Азат Нагимович
460. Капаций Елена Дмитриевна
461. Капралов Юрий Русланович
462. Караваев Александр Александрович
463. Каранаев Георгий Равилевич
464. Каргин Алексей Александрович
465. Карманова Галина Александровна
466. Карпов Александр Николаевич
467. Катеринчук Александр Дмитриевич
468. Катиранова Айжан Тлеугабыловна
469. Кизатуллина Марина Олеговна
470. Климов Олег Владимирович
471. Ковалёв Виталий Михайлович
472. Кожевников Сергей Николаевич
473. Кондрашенко Николай Николаевич
474. Коновалова Оксана Федоровна
475. Кононова Надежда Васильевна
476. Конькова Марина Николаевна
477. Коротков Николай Николаевич
478. Косачева Наталья Николаевна
479. Костина Ирина Анатольевна
480. Костюк Василий Васильевич
481. Косяков Игорь Николаевич
482. Котельникова Людмила Геннадьевна
483. Коткова Валентина Анатольевна
484. Котомцев Алексей Александрович
485. Кох Елизавета Юрьевна
486. Кочеткова Александра Ивановна

487. Кошкаров Евгений Викторович
488. Кривцова Вера Борисовна
489. Крикун Светлана Ивановна
490. Крухмалёва Марина Николаевна
491. Крылова Юлия Александровна
492. Кувандыкова Гулейша Яныбаевна
493. Куделя Татьяна Сергеевна
494. Кудеров Евгений Владимирович
495. Куждеба Светлана Викторовна
496. Куждеба Светлана Владимировна
497. Кузнецов Александр Михайлович
498. Кузнецов Алексей Викторович
499. Кузнецов Николай Николаевич
500. Кузнецова Надежда Николаевна
501. Кузнецова Дарья Валентиновна
502. Кузнецова Татьяна Николаевна
503. Кулагина Екатерина Ивановна
504. Курочка Елена Константиновна
505. Куртукова Евгения Владимировна
506. Куряев Олег Владимирович
507. Кутенко Игорь Борисович
508. Кухаренко Лариса Владимировна
509. Куценькая Елена Дмитриевна
510. Кучерина Алексей Сергеевич
511. Кюнберг Яна Енсовна
512. Лавриненко Василий Сергеевич
513. Лаврова Татьяна Дмитриевна
514. Лазарева Юлия Викторовна
515. Лапина Екатерина Николаевна
516. Лаптев Андрей Владимирович
517. Ларионова Наталья Андреевна
518. Ледовский Сергей Васильевич
519. Лео Дмитрий Владимирович
520. Лесняк Александр Викторович
521. Леухина Марина Юрьевна
522. Лещенко Екатерина Сергеевна
523. Лим Сергей Владимирович
524. Лиманова Ирина Сергеевна
525. Линде Виктория Николаевна
526. Липинский Алексей Олегович
527. Лисенков Александр Александрович
528. Лумпов Сергей Олегович
529. Лумяник Василий Юрьевич
530. Лунев Евгений Викторович
531. Лутошкин Сергей Владимирович
532. Лутфуллина Гульшат Ришатовна
533. Лушникова Ирина Владимировна
534. Лысенко Виктор Леонидович
535. Львов Дмитрий Сергеевич
536. Любимова Анастасия Михайловна
537. Лялькина Мария Васильевна
538. Ляльков Денис Сергеевич
539. Лянга Максим Николаевич
540. Ляшев Александр Иванович
541. Ляшко Ольга Викторовна
542. Магель Оксана Сергеевна
543. Майер Евгений Иванович
544. Майоров Вячеслав Игоревич
545. Макалова Ксения Владимировна
546. Макаренко Анастасия Витальевна
547. Макаренко Пётр Васильевич
548. Макеенкова Наталья Владимировна
549. Максимов Александр Васильевич
550. Макушев Иван Анатольевич
551. Маланин Рустам Васильевич
552. Малышев Юрий Сергеевич
553. Малышева Наталья Геннадьевна
554. Малькова Анна Николаевна
555. Малькова Лейла Анверовна
556. Мальцева Татьяна Ананьевна
557. Мальчихина Мария Александровна
558. Мамадходжаев Баходыр Юлдашевич
559. Мартынова Ирина Дмитриевна
560. Мартынова Ганна Петровна
561. Мартынчук Марина Михайловна
562. Марченко Алексей Александрович
563. Марченко Данила Владимирович
564. Матвеев Вячеслав Игоревич
565. Матвеев Николай Ильич
566. Матвиенко Артём Вячеславович
567. Матвиенко Елена Николаевна
568. Махкамов Хушбат Алиевич
569. Машинцова Эльмира Халимовна
570. Мелитдинова Татьяна Геннадьевна
571. Мельник Виктория Геннадьевна
572. Мельник Денис Николаевич
573. Меньшиков Петр Александрович
574. Меньшикова Ксения Евгеньевна
575. Мерзанова Лилия Викторовна
576. Меркулов Владимир Викторович
577. Меркушева Зинаида Викторовна
578. Месяцев Виталий Александрович
579. Мех Андрей Михайлович
580. Мехтиев Эльмир Фрунзе оглы
581. Мещерякова Кристина Валерьевна
582. Митьев Петр Иванович
583. Мифтахов Юрий Леонидович
584. Мифтахова Ирина Салаватовна
585. Михайлов Евгений Дмитриевич
586. Михайлова Ольга Александровна
587. Смирнова Юлия Васильевна
588. Михальчук Надежда Леонтьевна
589. Моисеенков Николай Геннадьевич
590. Мокрецова Вера Владимировна
591. Молодцова Галина Васильевна
592. Молько Лидия Андреевна
593. Морарь Илья Дмитриевич
594. Морозов Виктор Николаевич
595. Мосейчук Юлия Васильевна
596. Мостовая Ксения Владимировна
597. Музафаров Ромен Зайнуллавич
598. Муллаянова Гульгена Фаитовна
599. Мунтян Любовь Юрьевна
600. Мусалиев Макмагомад Мовладхажиевич
601. Мусина Аксана Ринатовна
602. Мусина Анастасия Владимировна
603. Мухаметрахимова Фатима Гайсиевна
604. Мухаметшин Илгизяр Гаффарович
605. Мухетдинов Азат Низаметдинович
606. Мяльтон Татьяна Васильевна
607. Мясоедова Ирина Георгиевна
608. Нагиева Севиндж Гидаят кызы
609. Надымова Лариса Александровна
610. Найгайзер Елена Алексеевна
611. Накотенко Оксана Михайловна
612. Налётова Надежда Анатольевна
613. Нановский Кирилл Олегович
614. Нарыжная Ольга Николаевна
615. Нарыжный Олег Николаевич
616. Насибян Алексей Аромович
617. Насырова Анастасия Анатольевна

(Окончание на 26-й стр.)

Администрация городского округа Стрежевой уведомляет 
жителей города о проверке, изменении и дополнении списков 
кандидатов в присяжные заседатели по городскому округу 
Стрежевой Томской области для обеспечения деятельности 
Томского областного суда на период 2017–2020 годов. 
Граждане, включённые в списки кандидатов в присяжные заседатели, 
могут ознакомиться со списками в течение 14 календарных дней 
с момента получения письменного уведомления по почтовому 
адресу. Ознакомление проводится в кабинете №10 Администрации 
городского округа Стрежевой (ул. Ермакова, 46а). Тел. 3-32-49.
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618. Натаров Алексей Николаевич
619. Науменко Анастасия Вячеславовна
620. Нахрачёв Родион Сергеевич
621. Невзоров Олег Викторович
622. Негляд Юрий Николаевич
623. Николаев Владимир Виккерсович
624. Николаев Вадим Витальевич
625. Николаев Дмитрий Евгеньевич
626. Николаева Валерия Викторовна
627. Николаенкова Оксана Сергеевна
628. Никулина Анна Владимировна
629. Ничипоренко Лариса Александровна
630. Ниязова Роза Анваровна
631. Новиков Евгений Евгеньевич
632. Новиков Кирилл Александрович
633. Новикова Светлана Анатольевна
634. Новикова Марина Евгеньевна
635. Новожилова Нелли Владимировна
636. Новосельцев Игорь Константинович
637. Носко Валерий Валерьевич
638. Носков Валерий Михайлович
639. Носкова Юлия Николаевна
640. Нургалеева Татьяна Александровна
641. Овсенёва Ольга Николаевна
642. Панова Ольга Владимировна
643. Панова Светлана Геннадьевна
644. Пантюхина Людмила Николаевна
645. Панюшкин Юрий Александрович
646. Панюшкина Елена Николаевна
647. Парахина Анастасия Николаевна
648. Пашковская Татьяна Михайловна
649. Пенкин Павел Олегович
650. Пентельков Андрей Александрович
651. Первухина Елена Валерьевна
652. Переверзев Игорь Владимирович
653. Переверзев Сергей Михайлович
654. Переверзина Антонина Валерьевна
655. Перина Елена Валерьевна
656. Пермякова Винера Фаритовна
657. Персань Алла Витальевна
658. Перфильева Анастасия Алексеевна
659. Петрова Анна Николаевна
660. Петрухина Татьяна Борисовна
661. Печников Василий Михайлович
662. Пидюменко Анна Борисовна
663. Пилюгина Татьяна Леонидовна
664. Пирогов Александр Владимирович
665. Плишанова Наталья Николаевна
666. Плотко Андрей Васильевич
667. Плотников Сергей Александрович
668. Плющенко Анатолий Григорьевич
669. Подгайная Руфа Шайхутдиновна
670. Подгорная Татьяна Павловна
671. Подкин Дмитрий Александрович
672. Подчуфаров Михаил Леонидович
673. Познахарев Евгений Петрович
674. Покорская Кристина Сергеевна
675. Полехин Александр Иванович
676. Поликанина Елена Сергеевна
677. Полковникова Светлана Анатольевна
678. Поминова Светлана Евгеньевна
679. Пономарева Юлия Александровна
680. Потапова Нина Андреевна
681. Потеряев Сергей Александрович
682. Потылицина Елена Геннадьевна
683. Провоторова Оксана Валериевна
684. Прокопец Василий Иванович
685. Проскурина Юлия Сергеевна
686. Прохоров Артём Сергеевич
687. Прохоров Сергей Геннадьевич
688. Проценко Сергей Анатольевич
689. Пудов Вадим Борисович
690. Пунько Татьяна Александровна
691. Пусев Иван Иванович
692. Пушкарева Людмила Александровна
693. Пфейфер Ксения Сергеевна
694. Радченко Александр Владимирович
695. Райков Николай Александрович
696. Райхерт Наталья Александровна
697. Ракита Вера Владимировна
698. Рамеев Радмир Рамилевич
699. Рафикова Лиана Талгатовна
700. Рахманова Мохтарам Надир кызы
701. Ревво Евгений Петрович
702. Редкумова Анастасия Николаевна
703. Ремённый Виталий Иванович
704. Репьев Сергей Александрович
705. Репьёв Вячеслав Владимирович
706. Репьева Ирина Борисовна
707. Рзаев Тимур Михайлович
708. Рогов Сергей Николаевич
709. Родина Надежда Вячеславовна
710. Рождествин Михаил Викторович
711. Розвожаева Виктория Григорьевна
712. Розов Иван Иванович
713. Ромазанов Владимир Васильевич
714. Романенко Светлана Николаевна
715. Романенко Лариса Анатольевна
716. Романов Иван Александрович
717. Романова Ольга Николаевна
718. Роот Дмитрий Владимирович
719. Рощин Роман Леонидович
720. Руденко Оксана Владимировна
721. Румынина Наталья Александровна
722. Русякина Галина Анатольевна
723. Рыбкин Сергей Валентинович
724. Савкина Оксана Александровна
725. Савостин Николай Александрович
726. Садкин Павел Владимирович
727. Садова Виктория Викторовна
728. Сайфуллина Эльвира Ануровна
729. Саратовский Николай Николаевич
730. Сафарин Владимир Васильевич
731. Сафронов Александр Анатольевич
732. Сафронов Алексей Анатольевич
733. Сбродов Сергей Михайлович
734. Свириденко Илья Сергеевич
735. Семенец Елена Егоровна
736. Семеница Николай Васильевич
737. Семёнов Игорь Павлович
738. Семенюк Наталья Владимировна
739. Сибримова Людмила Алексеевна
740. Сидоренко Светлана Викторовна
741. Сизов Андрей Александрович
742. Силина Ольга Владимировна
743. Слись Вячеслав Геннадьевич
744. Смирнова Екатерина Решатовна
745. Смольников Виктор Юрьевич
746. Соловьева Надежда Михайловна
747. Сологуб Ольга Евгеньевна

748. Сопова Ляйсан Рафаиловна
749. Стахнёва Зинаида Викторовна
750. Степанов Валерий Борисович
751. Степанов Виталий Владимирович
752. Стрельников Олег Владимирович
753. Султанов Святослав Сахибгареевич
754. Сыропятова Людмила Викторовна
755. Таймасов Динар Харисович
756. Тарасова Ирина Сергеевна
757. Тахмазов Ельман Ширван оглы
758. Тимофеев Артём Александрович
759. Тимофеева Наталья Васильевна
760. Томилкина Галина Владимировна
761. Трапезникова Светлана Дмитриевна
762. Труфанов Игорь Анатольевич
763. Удод Алексей Александрович
764. Урлахер Лилия Сириновна
765. Фасхутдинова Мадина Мутагаровна
766. Федорова Татьяна Павловна
767. Федулов Дмитрий Михайлович
768. Филонов Вячеслав Юрьевич
769. Филонова Елена Васильевна
770. Фомин Александр Александрович
771. Фролов Дмитрий Александрович
772. Хабирова Ильзина Илгизовна
773. Хакимов Тимур Равильевич
774. Хасанов Кахрамон Хакимович
775. Хилько Алексей Иванович
776. Хлобыстов Иван Юрьевич
777. Хмелёва Елена Геннадьевна
778. Цебрик Владимир Иванович
779. Черенцов Борис Михайлович
780. Чернов Роман Викторович
781. Чечиль Елена Николаевна
782. Чумаченко Татьяна Викторовна
783. Шайдуров Роман Васильевич
784. Шаламанов Иван Валентинович
785. Шамшеев Игорь Александрович
786. Шандарова Гульнара Равилевна
787. Шевелева Ирина Николаевна
788. Шевцов Александр Николаевич
789. Шевченко Ирина Михайловна
790. Шляхтин Евгений Георгиевич
791. Шолом Петр Альбертович
792. Шпаде Юлия Леонидовна
793. Щерба Юрий Вячеславович
794. Эйвазов Фазиль Абил оглы
795. Юнусова Фаурия Биктимировна
796. Якимович Олег Михайлович
797. Яковенко Ольга Александровна
798. Яковлев Алексей Николаевич
799. Ярцев Андрей Анатольевич
800. Ясакова Елена Леонидовна
 

СПИСОК ЗАПАСНОй
кандидатов в присяжные 
заседатели 
по городскому округу Стрежевой 
Томской области 
для обеспечения деятельности 
Томского областного суда 
на период 2017–2020 годов

1. Абдулалиева Маиса Бахыш кызы
2. Андриянова Марина Владимировна
3. Антонов Андрей Викторович
4. Ахмадиева Жамила Абдыманаповна
5. Ахметзянова Наталья Михайловна
6. Балуев Владислав Александрович
7. Белоклокова Нина Анатольевна
8. Бородина Ирина Владимировна
9. Борткевичус Роман Владимирович
10. Виноградов Юрий Михайлович
11. Гончаров Тимур Владимирович
12. Гребенюк Лилия Васильевна
13. Гринев Валерий Юрьевич
14. Еремеева Жанна Викторовна
15. Елисеева Татьяна Александровна
16. Золотухин Иван Александрович
17. Котович Елена Сергеевна
18. Кузнецова Зоя Михайловна
19. Кузяков Константин Владимирович
20. Кулев Евгений Юрьевич
21. Кулик Гузяль Камиловна
22. Леконцева Татьяна Борисовна
23. Литошенко Сергей Владимирович
24. Логовичева Лариса Ивановна
25. Лоренц Елена Михайловна
26. Ляшенко Александр Владимирович
27. Миндарова Марина Наилевна
28. Минеева Елена Владимировна
29. Нестерова Екатерина Сергеевна
30. Носко Оксана Валерьевна
31. Овсянникова Галина Александровна
32. Полетаева Нина Григорьевна
33. Порошков Александр Борисович
34. Русинова Нина Николаевна
35. Рыбалко Галина Валерьевна
36. Рябов Павел Александрович
37. Рябова Татьяна Анатольевна
38. Сабина Виталий Владимирович
39. Савин Павел Анатольевич
40. Савин Сергей Павлович
41. Савинова Розалия Яхиевна
42. Савич Сергей Дмитриевич
43. Савкина Жанна Александровна
44. Сайметов Артём Альбертович
45. Сайсанова Алёна Викторовна
46. Сайфутдинова Светлана Владимировна
47. Сакалош Жанна Валентиновна
48. Салиева Барно Ташпулатовна
49. Сальников Виктор Владимирович
50. Сальникова Светлана Васильевна
51. Самойленко Екатерина Александровна
52. Самсонова Ольга Ивановна
53. Сандалов Андрей Сергеевич
54. Сапрыкина Елена Ивановна
55. Сарваев Артём Венерович
56. Сарваева Инна Александровна
57. Сарыева Екатерина Валентиновна
58. Сафронов Борис Александрович
59. Сафронова Ольга Николаевна
60. Сахорова Наталья Михайловна
61. Сбродова Татьяна Анатольевна
62. Сваровская Ксения Викторовна
63. Свиридова Елена Адамовна
64. Селиверстов Анатолий Анатольевич
65. Семышев Виталий Валерьевич
66. Сергиенко Евгений Вадимович
67. Серебренникова Ксения Сергеевна

68. Серебренникова Наталья Борисовна
69. Серкова Лиана Мусаевна
70. Сиденко Сергей Иванович
71. Сидоренко Ирина Юрьевна
72. Сидоркина Светлана Владимировна
73. Сидоров Денис Владимирович
74. Сизенцев Алексей Александрович
75. Сизинцев Виктор Владимирович
76. Синдицкий Андрей Сергеевич
77. Синякова Елена Анатольевна
78. Ситников Максим Витальевич
79. Скоринская Кристина Андреевна
80. Скоробогатова Алена Владимировна
81. Скочко Алексей Павлович
82. Слесаренко Елена Михайловна
83. Смендовский Юрий Мечиславович
84. Смирнова Тамара Семеновна
85. Смолина Екатерина Ивановна
86. Смышляева Валерия Валериевна
87. Соболев Игорь Олеодорович
88. Соколов Виталий Евгеньевич
89. Сорокина Наталья Евгеньевна
90. Сотских Андрей Валентинович
91. Спиридонова Мария Викторовна
92. Стенин Владимир Павлович
93. Степанов Владимир Юрьевич
94. Степанова Ольга Николаевна
95. Степанова Ирина Алексеевна
96. Столярова Юлия Александровна
97. Сторчак Оксана Васильевна
98. Стрельникова Элеонора Вальтеровна
99. Суббес Дмитрий Александрович
100. Субботина Татьяна Ильинична
101. Суворова Ирина Викторовна
102. Сулейманов Руслан Ринатович
103. Сулейманов Альберт Альтафович
104. Султонов Раджабали Рахматуллоевич
105. Суслова Елена Дмитриевна
106. Суфиярова Зифа Рифхатовна
107. Сухарев Валерий Юрьевич
108. Сухотина Юлия Александровна
109. Сухушина Нина Александровна
110. Таврогинская Анна Геннадьевна
111. Тальвик Светлана Арнольдовна
112. Тапчиева Татьяна Ивановна
113. Тараева Анастасия Александровна
114. Тарасов Александр Владимирович
115. Тарасов Владимир Дмитриевич
116. Татаринова Лада Валерьевна
117. Татьянина Ирина Викторовна
118. Телегин Константин Владимирович
119. Тельманова Наталья Александровна
120. Теплов Алексей Олегович
121. Терещенко Татьяна Викторовна
122. Тертыш Ольга Васильевна
123. Тикин Владимир Владимирович
124. Тимохов Евгений Анатольевич
125. Тимошенко Ирина Леонидовна
126. Титкова Виктория Сергеевна
127. Тихонов Павел Анатольевич
128. Ткаченко Татьяна Геннадьевна
129. Ткачук Евгений Александрович
130. Томилова Алла Николаевна
131. Тонких Наталья Владимировна
132. Тонышева Любовь Николаевна
133. Топоров Алексей Александрович
134. Триппель Артур Владимирович
135. Трифонова Татьяна Анатольевна
136. Трифонова Татьяна Владимировна
137. Трифонова Татьяна Петровна
138. Трус Евгений Иванович
139. Туманов Валерий Владимирович
140. Тухватуллин Роберт Радикович
141. Углинская Светлана Сергеевна
142. Удрас Марина Николаевна
143. Уйменов Валерий Иванович
144. Ульянов Сергей Иванович
145. Ураев Роман Владимирович
146. Ураткина Маргарита Асимжановна
147. Урсова Елена Викторовна
148. Усачева Наталья Юрьевна
149. Усикова Юлия Александровна
150. Усов Алексей Петрович
151. Усова Людмила Григорьевна
152. Усольцев Владимир Анатольевич
153. Усольцева Светлана Викторовна
154. Утяганов Руслан Тагирович
155. Утяганова Светлана Леонидовна
156. Ушаков Петр Николаевич
157. Фаизов Марат Абдулжанович
158. Фастовщук Людмила Ивановна
159. Фатеев Вадим Владимирович
160. Фатеева Елена Николаевна
161. Фаткулин Денис Анварович
162. Феденькова Галина Петровна
163. Федоров Алексей Сергеевич
164. Федоров Константин Владимирович
165. Фёдорова Ирина Викторовна
166. Филатков Виктор Дмитриевич
167. Филиппов Роман Александрович
168. Филиппов Роман Андреевич
169. Филиппова Елена Павловна
170. Филиппова Олеся Александровна
171. Фисенко Борис Владимирович
172. Фомин Павел Николаевич
173. Фрис Евгений Владимирович
174. Фролов Александр Иннокентьевич
175. Фролов Пётр Александрович
176. Фролов Сергей Александрович
177. Хабрис Алексей Александрович
178. Хазиев Линар Сиринович
179. Хайдобин Игорь Васильевич
180. Халус Татьяна Константиновна
181. Харахорина Екатерина Константиновна
182. Харченко Любовь Андреевна
183. Харьковская Ольга Петровна
184. Хафизуллина Юлия Сергеевна
185. Химченко Александр Владиславович
186. Хмелюк Виталий Анатольевич
187. Ходыкин Алексей Петрович
188. Ходырева Елена Викторовна
189. Холкин Николай Фёдорович
190. Цинкевич Жанна Петровна
191. Чирко Регина Марвановна
192. Чубиков Евгений Анатольевич
193. Чувандейкина Светлана Викторовна
194. Чужиня Евгений Алексеевич
195. Чунаева Юлия Юрьевна
196. Шабан Иван Борисович
197. Шабанова Наиля Ирфановна
198. Шупанова Алена Николаевна
199. Юнеман Ольга Александровна
200. Юрец Николай Иванович

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам участия граждан 

в основном мероприятии «Выполнение 
государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной 

программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 

при Администрации 
городского округа Стрежевой

1. Настоящее положение определяет пол-
номочия, организацию деятельности комиссии 
по вопросам участия граждан в основном ме-
роприятии «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным зако-
нодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 
(далее — Основное мероприятие) и принятию 
к учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей при Администрации городс-
кого округа Стрежевой (далее - Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется:

- Федеральным законом от 15.05.1991 
№1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- Федеральным законом от 26.11.1998 
№175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

- Федеральным законом от 25.10.2002 
№125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»; 

- Постановлением Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991  №2123-1 
«О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»;

- Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.12.2002  №879 «Об ут-
верждении Положения о регистрации и учете 
граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»; 

- Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2006  №153 «О 
некоторых вопросах реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Фе-
дерации»;

- Законом Томской области от 13.04.2006 
№73-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочи-
ями по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей».

3. Комиссия — коллегиальный, совещатель-
ный, постоянно действующий орган при Адми-
нистрации городского округа Стрежевой.

4. Состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации городского округа 
Стрежевой. В Комиссию входят: 

мэр городского округа Стрежевой, предсе-
датель комиссии; 

заместитель мэра городского округа по 
социальной политике, заместитель председа-
теля комиссии; 

начальник Правового управления Админис-
трации городского округа Стрежевой; 

начальник отдела жилищной политики Ад-
министрации городского округа Стрежевой; 

консультант по вопросам переселения из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей отдела жилищной политики 
Администрации городского округа Стрежевой, 
секретарь комиссии; 

депутат Думы городского округа Стрежевой.
5. Полномочия Комиссии:
5.1. Комиссия рассматривает следующие 

вопросы, обеспечивающие осуществление Ад-
министрацией городского округа Стрежевой 
переданных государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, выезжающих из 
местностей, приравненных к районам Крайне-
го Севера и имеющих право на получение со-
циальных выплат для приобретения жилья:

- о принятии на учет (отказе в принятии на 
учет) граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья;

- о снятии с учета граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для приобре-
тения жилья;

- о признании (отказе в признании) граждан 
участниками Основного мероприятия на ос-
новании документов, представленных на рас-
смотрение Комиссии; 

- о внесении изменений в списки граждан, 
состоящих на учете и имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения 
жилья.

5.2. Комиссия рассматривает сформиро-
ванный отделом жилищной политики список 
граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья, по 
категориям ежегодно до 01 февраля текущего 
года.

5.3. Комиссия рассматривает сформиро-
ванный отделом жилищной политики список 
граждан, изъявивших желание получить госу-
дарственный жилищный сертификат в плани-
руемом году в рамках Основного мероприятия 
ежегодно до 1 августа текущего года по кате-
гориям граждан:

- граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк» и приравненные к ним 
лица, вставшие на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, имеющие 
право на обеспечение жильем за счет средств 
федерального бюджета;

- граждане, выезжающие из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местнос-
тей, имеющие право на получение социальной 
выплаты.

6. Ход обсуждения вопросов и решения, 
принятые на заседании Комиссии, оформ-
ляются протоколом. На основании решения 
Комиссии принимается муниципальный пра-
вовой акт исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления — поста-
новление Администрации городского округа 
Стрежевой.

7. Регламент работы Комиссии:
7.1. Заседания Комиссии проводятся не 

реже 2 раз в месяц при условии поступления за-
явлений от граждан. Заседание Комиссии счи-
тается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от состава Комиссии.

7.2. Общее руководство Комиссией осу-
ществляет председатель. В случае отсутствия 
председателя его полномочия исполняет за-
меститель председателя.

7.3. Секретарь Комиссии в целях обеспе-
чения надлежащего проведения заседаний 
Комиссии:

- формирует повестку заседания Комис-
сии;

- информирует членов Комиссии о дате 
проведения очередного заседания;

- представляет на заседании Комиссии ма-
териалы дел;

- ведет и оформляет протоколы заседаний 
Комиссии.

8. Решение Комиссии принимается по 
каждому рассмотренному вопросу простым 
большинством голосов членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании, путем открытого 
голосования. При равенстве голосов членов 
Комиссии право решающего голоса прина-
длежит председателю Комиссии либо замес-
тителю председателя Комиссии. При наличии 
особого мнения члена Комиссии по рассмот-
ренному вопросу, оно фиксируется в протоко-
ле со ссылкой на норму права.

9. Документация (материалы дел), связан-
ная с работой Комиссии, хранится в отделе 
жилищной политики Администрации городс-
кого округа Стрежевой.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 

от 21.03.2006 №153 «О некоторых вопросах 
реализации основного мероприятия «Выпол-
нение государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», Законом Томской 
области от 13.04.2006 №73-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления государс-
твенными полномочиями по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по вопросам участия 

граждан в основном мероприятии «Выполне-
ние государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» при Адми-
нистрации городского округа Стрежевой. 

2. Утвердить Положение о комиссии по 
вопросам участия граждан в основном мероп-

риятии «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным зако-
нодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 
при Администрации городского округа Стре-
жевой согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации городского округа Стре-
жевой от 29.05.2012 №356 «О создании Ко-
миссии и утверждении Положения о комиссии 
по вопросам участия граждан в подпрограмме 
“Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательс-
твом» при Администрации городского округа 
Стрежевой”».

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по социальной поли-
тике Салмина В.В.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2018 №171 

О создании Комиссии и утверждении Положения о комиссии 
по вопросам участия граждан в основном мероприятии «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» при Администрации городского округа Стрежевой

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 26.03.2018 №171



ПРОчТЕНиЕ■■ ПРАвОПОРЯДОК■■

10 апреля/2018, №38 (12341) 2727
ЗНАй НАших!■■

Для	 чтения	 семья	 Поляковых	
представила	 книгу	 «Молилась	
мама»,	 что	 вышла	 в	 этом	 году	 в	
издательстве	 «С-Медиа».	 В	 неё	
вошло	 12	 поучительных	 детских	
рассказов	 иерея	 Анатолия	 из	
жизни	 школьников	 70-х	 и	 80-х	
годов.	 Идея	 издания	 книги	 при-
надлежит	 журналисту	 стрежев-
ского	телевидения	Г.К.Бабиной.
Общение	в	зале	было	тёплым	и	

непринуждённым.	 Юные	 худож-
ники	 стрежевской	 ДШИ	 подели-
лись	впечатлениями,	как	они	ил-
люстрировали	 эту	 книгу.	 Никита	
Поляков	и	иерей	Анатолий	прочли	
уже	 опубликованные	 рассказы	 и	
новый	«Себель»	из	сборника,	го-
товящегося	к	выходу	в	свет.

На	 память	 от	 встречи	 с	
А.А.Поляковым,	 который	в	 2018	
году	 принят	 в	 Союз	 писателей	
России,	 читающим	 достались	
книги,	 в	 том	 числе	 и	 только	
что	 изданный	 сборник	 «В	 веч-
ность	 букет	 собираю».	 Автор	
оставил	 автограф	 каждому		
желающему.
Все	вместе	—	и	писатель,	и	чи-

татели	 —	 создали	 графический	
коллаж	 встреч	 «Давайте	 читать	
вместе»	—	раскрытую	 книгу,	 за-
полненную	 яркими	 картинками	
мира.	 Напомним,	 этот	 заме-
чательный	 проект	 стартовал	 в	
стрежевской	библиотеке	осенью	
2015	года.

Т.АНИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На	четвёртый	день	ребята	сняли	
лыжи	 и	 отправились	 в	 Олонецкий	
национальный	 музей	 карелов-
ливвиков,	 где	 с	 удивлением	 об-
наружили,	что	блинницы	на	шесть	
маленьких	 блинчиков	 придумали	
не	 сотрудники	 французской	 фир-
мы-изготовителя	 бытовой	 техни-
ки.	 Ещё	 в	 16	 веке	 с	 их	 помощью	
кормили	 свои	 большие	 семьи	 ка-
рельские	женщины.	А	покупали	их,	
вероятно,	 за	 чешуйчатые	монеты:	
такие	 лёгкие,	 что	 от	 неловкости	
можно	 было	 развеять	 по	 ветру	
целое	 состояние.	 Посетили	 дети	
мужской	 Александро-Свирский	
монастырь,	 где	 покоятся	 святые	
мощи	 преподобного	 Александра	
Свирского	и	одна	из	немногих	ос-
вящённых	 копий	 Туринской	 пла-
щаницы,	и	Сяндемский	Успенский	
женский	монастырь.
Пятый	день	начался	для	ребят	в	

Сяндебе	 —	 деревне	 заметно	 бо-
лее	крупной,	чем	Тулокса.	И	здесь	
их	 ждали	 ещё	 три	 лыжных	 дня	 на	
холмистой	 местности	 с	 большим	
количеством	 озёр	 (правда,	 пока	
замёрзших).	 Зашли	 туристы	 и	 в	
Мегрегу,	где	стоит	часовня	Фрола	
и	Лавра,	построенная	на	пожертво-
вания	местных	жителей.	Но	самое	
большое	впечатление	из	объектов	
близ	 Сяндебы	 на	 них	 произвела	
стела	 воинам	 3-го	 (Выборгского)	
полка	Ленинградской	дивизии	на-
родного	ополчения.
—	Мы	поднялись	на	высоту,	где	в	

августе	1941-го	погибли	мальчиш-
ки	 16-18	 лет,	 —	 говорит	 Лариса	
Анатольевна	Егорова,	преподава-
тель	Центра	 туризма	и	спорта.	—	
Сяндеба	—	деревушка	небольшая,	
и	 у	 местных	 жителей	 не	 всегда	
есть	возможность	очистить	памят-
ник	от	 снега,	 так	 что	 это	 сделали	
наши	 ребята.	 Сами	 так	 решили.	
Пожалели,	 что	 не	 было	 с	 собой	
цветов.	 Почтили	 погибших	 мину-
той	молчания…
Вечерами	 туристы	 собирались	

в	 тёплом	 гостевом	 домике,	 отог-
ревались	 чаем,	 разговорами	 и	
песнями	под	гитару.	А	вот	гадже-
ты	 остались	 дома,	 в	 Стрежевом.	
Из	 пятнадцати	 воспитанников	
Центра	туризма	и	спорта	ни	один	
не	 взял	 с	 собой	 телефона,	 и,	 как	

ни	странно,	на	этом	настояли	ро-
дители.
—	Родители	оказали	нам	неоце-

нимую	помощь,	—	говорит	Лариса	
Егорова.	 —	 Они	 интересовались	
мелочами,	сходили	с	нами	в	проб-
ный	 родительский	 поход.	 На	 них	
легли	 серьёзные	 расходы:	 спе-
циальная	одежда,	лыжи,	туристи-
ческие	 коврики...	 Часть	 средств	
на	поход	нам	компенсировало	Уп-
равление	образования	городской	
администрации.	 А	 с	 доставкой	
группы	в	Нижневартовск	и	обратно	
помог	предприниматель	Дмитрий	
Игнатенко:	мы	давно	сотруднича-
ем	с	ним,	и	без	него	организация	
поездок	была	бы	куда	сложнее.	С	
детьми	мы	начали	готовиться	за-
годя,	с	сентября:	проходили	лыж-
ную	 подготовку,	 учились	 уклады-

вать	 рюкзаки	 и	 спальные	мешки,	
выбирались	 в	 пробные	 походы,	
ночевали	в	охотничьей	избушке…	
В	 итоге	 все	 ребята	 —	 в	 возрас-
те	 от	 восьми	 до	 пятнадцати	 лет	
—	 справились.	 Такие	 серьёзные	
походы	хороши	не	только	тем,	что	
приносят	множество	впечатлений,	
но	 и	 тем,	 что	 заметно	 повышают	
уровень	туристической	подготов-
ки	 и	 самооценку	 ребят.	 Даже	 те,	
кто	не	был	уверен,	что	преодолеет	
препятствия,	были	приятно	собою	
удивлены.
Впереди	 у	 стрежевских	 турис-

тов	 —	 апрельский	 пеший	 поход	
«Вдоль	 седого	 Иртыша»	 близ	
Тобольска,	 июньское	 путешест-
вие	 в	 уральский	парк	 «Таганай»	 и	
серьёзный	 поход	 второй	 катего-
рии	сложности	на	Кузнецкий	Ала-

тау.	 А	 план	 на	 более	 отдалённую	
перспективу	 родился	 на	 вокзале,	
когда	 они	 возвращались	 домой.	
Увидев	 поезд	 «Новосибирск—
Минск»,	 сопровождающие	 пере-
глянулись	 и	 подумали:	 «Действи-

тельно,	 а	 почему	 бы	 не	 Минск?».	
Словом,	в	следующем	году	здесь	
вполне	 может	 оказаться	 отчёт	 о	
поездке	в	Беларусь.

А.ЕРШОВА.
Фото П.ПЕТРУКА.

Прокуратура	 Стрежевого	 про-
анализировала	 приговоры	 судов	
по	 уголовным	 делам	 о	 преступ-
лениях	 против	 жизни	 и	 здоровья	
человека,	 вступившие	 в	 законную	
силу	в	2016-2017	годах.
Общая	 стоимость	 медицинских	

услуг	 по	 лечению	 потерпевших	 по	
семи	уголовным	делам	данной	кате-
гории	составила	более	380	тыс.	руб-
лей.	Медицинские	услуги	оплачены	
за	 счёт	 средств	 Территориального	
фонда	обязательного	медицинского	
страхования	Томской	области.
В	 частности,	 более	 150	 тысяч	

рублей	 выплачено	 государством	
на	лечение	женщины-автоводите-
ля,	пострадавшей	в	результате	до-
рожно-транспортного	 происшес-
твия,	 виновником	 которого	 стал	

другой	 водитель,	 управлявший	
своим	 автомобилем	 в	 состоянии	
алкогольного	опьянения.
Свыше	50	тысяч	рублей	состави-

ла	 стоимость	 лечения	 жителя	 го-
рода,	пострадавшего	от	действий	
своего	соседа,	который	избил	его	
в	результате	бытовой	ссоры.
В	 третьем	 случае	 местная	 жи-

тельница	в	ходе	конфликта,	спро-
воцированного	ею	в	состоянии	ал-
когольного	 опьянения,	 кухонным	
ножом	 нанесла	 ранение	 своему	
сожителю,	 что	 потребовало	 сроч-
ного	 оказания	 потерпевшему	 хи-
рургической	 помощи	 стоимостью	
более	37	тысяч	рублей.
В	силу	закона	обвиняемые	несут	

не	 только	 уголовную	 ответствен-
ность	за	совершённое	преступное	

деяние,	но	и	за	все	последствия	от	
совершённого	преступления,	в	том	
числе	они	обязаны	возместить	рас-
ходы,	 понесённые	 страховой	 ме-
дицинской	организацией	на	оплату	
оказанной	 медицинской	 помощи	
застрахованному	 лицу	 вследствие	
причинения	вреда	его	здоровью.
В	 связи	 с	 этим	 прокурор	 Стре-

жевого	 Д.М.Петров	 в	 интересах	
Российской	Федерации	предъявил		
в	суд	 	исковые	заявления	о	взыс-
кании	с	осуждённых	в	пользу	ОГУ	
«Территориальный	 фонд	 обяза-
тельного	медицинского	 страхова-
ния	 Томской	 области»	 всей	 суммы	
денежных	средств,	затраченных	на	
оплату	 лечения	 граждан,	 постра-	
давших	от	их	преступлений.
Стрежевской	 городской	 суд	

Томской	 области	 удовлетворил	
исковые	 требования	 прокурора	 в	
полном	 объёме.	 Исполнение	 су-
дебных	решений	поставлено	про-
куратурой	города	на	контроль.

Н.ФИЛИППОВ, 
помощник прокурора 

г.Стрежевого.

«Я люблю тебя, Карелия, 
за сосновый 
шумный бор...»

Литературные миры Платить придётся
Творческая встреча из цикла «Давайте читать вместе» прошла 

1 апреля в городской библиотеке. В гости к юным читателям 
пришёл иерей Анатолий Поляков, настоятель прихода храма 
святого благоверного князя Александра Невского села Алек-
сандровского. Вместе с ним была и его семья — матушка Анна 
и сын Никита.

Прокурор Стрежевого в судебном порядке обязал лиц, осуждён-
ных за совершение преступлений против жизни и здоровья чело-
века, возместить государству денежные суммы, затраченные на 
лечение их жертв.



В связи с проведением планово-предупредительных 
работ будет произведено 

отключение горячего Водоснабжения:
9 апреля с 8.45 до 17.00 в 3 мкр;
10 апреля с 8.45 до 17.00 во 2 мкр;
11 апреля с 8.45 до 17.00 в 4а мкр;
12 апреля с 8.45 до 17.00 в 4б мкр;
16 апреля с 8.45 до 17.00 в 9 мкр;
17 апреля с 8.45 до 17.00 в 5 мкр;
18 апреля с 8.45 до 17.00 в 2гг и 3гг;
19 апреля с 8.45 до 17.00 в 1 мкр и мкр новый.

10 апреля/2018, №38 (12341)

главный редактор
е.о.лаЗареВа.

УчредителЬ
МкУ администрация городского округа стрежевой.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Томской области, свидетельство ПИ№ТУ70-00236 от 8.02.2012 г. (12+)
Газета отпечатана в типографии МУПП «Приобье» (628600, Тюменская обл., г.Нижневартовск, п.Дивный, ул.13, тел./факс (3466) 63-41-06).

Адрес редакции и издателя: 636780,
Томская область, г.Стрежевой, 2-й мкр, д.239а.
E-mail: nstars@strj.tomsk.su, http://севзвезда.рф
Телефоны: 
отдел рекламы и подписки — (тел./факс) 5-38-96,
отдел писем и корреспонденты — 5-38-94, 5-38-98, 
бухгалтерия — 5-38-95.

Подписано в печать 09.04.2018 г.
Время подписания по графику в 17.30, факт 17.30.

Подписной индекс 54211.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.
Ответственность за достоверность сведений,
изложенных в объявлении, несет рекламодатель.
Значком   К  отмечены материалы коммерческого характе-
ра и реклама.
Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Цена по подписке — 2 рубля 50 копеек.
Тираж ––– 3475

2828

«ОТ ЛЮБАШИ»
Принимаем заявки и предо-
плату на лук-Севок. При 
оплате до 12.04 стоимость 
1 кг — 160 руб.
Отдел «Орехи», «Розовый рынок».

Тел. 8-913-823-13-57.

ооо «альтаир»
Замена труб, установка батарей,
счётчиков. Помощь с покупкой
материалов. Тел. 8-913-877-94-55.

ПРОДАМ

тёплую «малосемейку», 
д.236, 1-й этаж, 1050 тыс. руб. 
(пластиковые окна, отличный 
ремонт — заходи и живи). 
СРОЧНО! Тел. 8-913-861-95-71;

«малосемейку», д.236, не-
дорого, без ремонта. Тел. 8-913-
849-61-62;

1-комнатную квартиру в но-
востройке (3ГГ, д.11, 4-й этаж). 
Тел. 8-913-876-88-25;

2-комнатную квартиру, 
д.407. Тел.: 8-913-821-32-91, 
8-961-886-09-33;

2-комнатную квартиру, 
д.305, кирпичный, 5-й этаж. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-821-04-27;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61. Тел. 8-913-
886-85-17;

2-комнатную квартиру, 3ГГ, 
д.64, 50 кв. м. Тел. 8-913-809-27-
58;

2-комнатную квартиру в 
«деревне», 2-й этаж, солнечная 
сторона. Тел. 8-912-814-66-47;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9. Тел. 8-913-
845-72-50;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.65; гараж (6х6). 
Тел. 8-913-875-30-92;

3-комнатную квартиру, 
д.201. Тел. 8-913-812-37-02;

4-комнатную квартиру, 5-й 
мкр; гараж. Тел. 8-918-240-89-
96;

дом, ул.Осенняя. Тел. 8-913-
100-11-09;

дом в центре г.ТАРА Омской 
обл. Тел. 8-913-666-56-66;

дачу на Окунёвом озере. Тел. 
8-913-805-61-86;

дачу за аэропортом. Есть 
всё. Тел. 8-913-104-86-24;

дачу, СОТ «Пригородный», 
15 сот., есть всё. Тел. 8-913-869-
71-18;

земельный участок за ма-
газином «Стрежень», 800 тыс. 
руб. Тел. 8-913-800-00-87.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя рези-
на на литье в подарок. 320 тыс. 
руб. Тел. 8-913-102-06-65.

техника

недвижимость

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «СТЭС» 
информирует

собственников помещений многоквартирных до-
мов о проведении очередного общего собрания в 
форме очно-заочного голосования.

На повестке дня — отчёт управляющей организации 
ООО «СТЭС» по содержанию и ремонту общего имущес-
тва МКД за 2017 год и утверждение платы за содержа-
ние жилого помещения на 2018 год.

граФик проведения собрания:
• 16 апреля: 1 мкр, 2 мкр, 3 мкр в 18.30, большой зал 

Администрации г.о.Стрежевой;
• 17 апреля: 4а мкр, 4б мкр в 18.30, большой зал Адми-

нистрации г.о.Стрежевой;
• 18 апреля: 5 мкр, 9 мкр, 3ГГ (пер.Дружный, пер.

Школьный, пер.Торговый, ул.Ермакова, 9б), ул.Вахская 
в 18.30, большой зал Администрации г.о.Стрежевой;

• 19 апреля: 7 мкр (ул.Викулова, ул.Коммунальная), 
ул.Новая в 18.30, МОУ «СОШ №6».

Убедительная просьба на очной части голосования 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а также документ, подтверждающий право 
собственности на жилое (нежилое) помещение (сви-
детельство о ГРП, выписка из ЕГРН и т.д.). Данные до-
кументы необходимы для регистрации участников оче-
редного общего собрания собственников помещений.

Центральная библиотека 
приглашает 

цветоводов-любителей 
на встречу 

«Удачи вашей даче»
15 апреля в 15.00. 

Вход свободный. 
Ул.Мира, д.9. 
Тел. 3-51-53.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру 

(д.501, перепланировка) на 
1-комнатную. Или ПРОДАМ. 
Тел. 8-913-826-40-17.

*

*розничная продажа товаров в кредит.
кредит предоставляет ооо «ХкФ банк».

огаУЗ «стрежеВская 
городская болЬница» 

приглашает выпускников с 
9.04.2018 г. по 25.05.2018 г. 
для заключения договора 
о целевом обучении в си-
бирском государственном 
медицинском университете 
г.томска по программам выс-
шего профессионального об-
разования:

31.05.01 — «Лечебное дело»; 
31.05.02 — «Педиатрия»; 
31.05.03 — «Стоматология».

Обращаться в отдел кад-
ров городской больницы (4-й 
этаж взрослой поликлиники, 
каб.№ 68), понедельник — 
пятница с 8.00 до 12.30 и с 
13.30 до 16.00. 

Тел. 5-38-28.

С 14 по 22 апреля 

в Стрежевом состоится всерос-
сийская добровольческая акция

веСеННЯЯ НеДелЯ ДоБРА.
Заявку на участие в акции не-
обходимо подать до 12 апреля 
в электронном виде: vndstrj@
gmail.com, или в печатном: 
пл.Нефтяников, ДИ «Современ-
ник».

Тел. 3-91-44.
Тел. координатора «Весенней 

недели добра» 8-913-810-70-19.

в ЦеНТРе оБЩеСТвеННоГо 
ДоСТуПА

(на базеЦентральной библиотеки)
19 апреля в 17.00 состоится
трансляция лекции проекта 

«лекторий. 
ответственное родительство».

Тема лекции: «Обеспечение 
безопасной среды для детей». 

лектор: Людмила Евгеньевна 
Эфтимович, уполномоченная 
по правам ребёнка в Томской 
области. 
Вход свободный.

Наш адрес: ул.Мира,9.
Тел.: 3-25-23, 3-51-53.

Отделу содержания муниципально-
го жилищного фонда, благоустройства, 
строительства и капитального ремонта 
Управления городского хозяйства и 
безопасности проживания Админист-
рации городского округа Стрежевой по 
трудовому договору 

ТРеБуеТСЯ 
веДуЩий иНжеНеР По 

СТРоиТельНому коНТРолю.
квалификационные требования:
• высшее профессиональное 
образование по специальности: 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство»; «Экспертиза и управление 
недвижимостью», «Ценообразование 
и сметное дело в строительстве»;
• знание сметного дела и строительно-
го производства;
• знание программных комплексов: ПК 
«Гранд-Смета», Autocad.

Подробности по телефону 
8(38259)3-13-70. 

Резюме направлять по электронной 
почте: Tockaya@admstrj.tomsk.ru. 

Отделу опеки и попечительства 
Администрации городского округа 
Стрежевой на период отсутствия ос-
новного работника 

ТРеБуеТСЯ 
веДуЩий СПеЦиАлиСТ.

Требования: высшее профессиональ-
ное образование по специальности: 
«Социальная работа», «Юриспруден-
ция» без предъявления требований к 
стажу работы.

Подробности по телефону 
8(38259)3-27-87.

Резюме направлять по электронной 
почте: Siromaha@admstrj.tomsk.ru.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

миНи-ЯРмАРкА
вАкАНСий

13 апреля с 14.00
в ЦеНТРе ЗАНЯТоСТи 

(ул.Строителей, д.59) 
проводится мини-ярмарка по про-
фессиям:
- АвТоэТекТРик
- воДиТель АвТомоБилЯ
- ДиСПеТчеР АвТомоБильНоГо 
ТРАНСПоРТА
- иНжеНеР ПТо
- мехАНик По выПуСку ТРАНС-
ПоРТА.

Приглашаем на собеседование 
с работодателем всех ищущих 
работу, желающих сменить место 
работы и безработных граждан.

При себе иметь паспорт, трудо-
вую книжку, документ, подтверж-
дающий квалификацию, резюме.

Тел. 5-98-33.

военный комиссариат города Стрежевого и Александровс-
кого района Томской области проводит набор граждан, пребы-
вающих в запасе, на военную службу по контракту для погра-
ничных органов ФСБ РФ. Требования к кандидатам: образование 
не ниже среднего (желательно специальное), возраст до 30 лет, 
категория годности «А».

По вопросам обращаться в военный комиссариат города Стре-
жевого и Александровского района Томской области, каб.№11. 
Тел. 5-08-32.

военный комиссариат города 
Стрежевого и Александровского 
района Томской области прово-
дит набор граждан, пребывающих 
в запасе, и граждан, не прошедших 
военную службу, имеющих высшее 
и среднее профессиональное об-
разование, на военную службу 
по контракту для комплектования 
воинских частей: 90600, 45863 
(пгт Рощинский, Самарская обл.); 
41659 (г.Алейск, Алтайский край); 

01162 (р.Таджикистан), Екатерин-
бург; войсковые части, входящие 
в состав в/ч 86274 (г.Чебаркуль, 
Челябинская обл.), (г.Югра, Кеме-
ровская обл., 59361, 72154).

По вопросам обращаться в во-
енный комиссариат города Стре-
жевого и Александровского района 
Томской области, каб.№11, тел. 
5-08-32 или г.Томск, ул.Советская, 
д.39, тел. 8(38222)53-03-38. 
E-mail:povsk-tomsk@mail.ru.

«глория-
бЫтоВая теХника» 
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ,
ПОСУДА, ПЫЛЕСОСЫ, ОБОГРЕВАТЕЛИ, ЧАЙНИКИ,
ДИСТИЛЛЯТОРЫ, ФЕНЫ, ПЛОЙКИ 
И ДРУГАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ниЗкие ценЫ, скидки, Продажа В кредит, гарантия.

Д.404 
         5-51-15.%

СБОРКА, БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ДО ПОДЪЕЗДА.

*розничная продажа товаров в кредит. кредит предоставляет ооо «ХкФ банк».

*

ХИРУРГ 
НЕВРОЛОГ
ФИЗИО-ТЕРАПЕВТ (УВЧ, 
магнитотерапия, ДЭНС — 
динамическая электроней-
ростимуляция)
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ (лече-
ние патологии шейки матки)
УЗИ-ДИАГНОСТИКА (УЗИ 
сердца)
УРОЛОГ
ОФТАЛЬМОЛОГ (элект-
ростимуляция, лазерости-
муляция, магнитотерапия)
ОТОЛАРИНГОЛОГ
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ

оказываются медицин-
ские услуги дневного ста-
ционара — скидка 20%, 
услуги процедурного ка-
бинета — скидка 30%.
Ведёт приём ПЕДИАТР!!!

Предварительные и перио-
дические медицинские ос-
мотры. Еженедельно ведётся 
забор крови в лабораторию 
«Инвитро».

Тел.: 8-913-842-88-24, 
3-18-15.

Имеются противопоказа-
ния. Необходима консуль-
тация специалиста.

В клинике ооо «сибМедцентр» 
ведут приём: 

- 16%
СКИДКА

ЕЖЕМЕСЯЧНО
16 ЧИСЛА

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник—пятница

10.00—19.00;
суббота 10.00—17.00;

воскресенье 10.00—15.00.

МАГАЗИН

«ХОЗТОВАРЫ»
ул.Ермакова, 1а.

Тел. 3-94-06.

СОНТ «НЕФТЯНИК» !
15.04.2018 г. в 14.00 

в здании администрации 
состоится 

ОбщЕЕ СОбраНИЕ. 
ЯВКа ОбЯЗаТЕЛЬНа!

Правление.


