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11

субсидии■■

поздравляем!■■

городская среда■■

профессионал■■

жкх■■

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

	 Утро	-12	 744	 Северный,	3	 Пасмурно	 Снег
	 	 	 	 	
	 Вечер	-15	 753	 Северный,	1	 Пасмурно	 Снег	
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-24	 756	 Западный,	3	 Облачно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-20	 751	 Западный,	6	 Пасмурно	 Снег
	 	 	 	 	

12 января,
пятница

13 января, 
суббота

Недавно мы писали о пла-
нах по переносу городской 
библиотеки из существую-
щего здания в пристройку к 
седьмой школе. Похоже, этим 
планам не суждено сбыться.
Как	 сообщил	 нам	 замести-

тель	 мэра	 городского	 округа,	
начальник	 Управления	 город-
ского	хозяйства	и	безопаснос-
ти	 проживания	 В.В.Силизнёв,	
контракт	на	подготовку	проекта	
реконструкции	 незавершённо-
го	строительством	здания,	при-
мыкающего	 к	 седьмой	 школе,	
под	размещение	в	нём	библио-
теки	расторгнут	по	инициативе	
исполнителя.	 После	 почти	 по-
лугода	работы	проектировщики	
пришли	к	выводу,	что	сделать	в	
рамках	 существующего	 техни-
ческого	 задания	 проект,	 кото-
рый	бы	отвечал	 всем	 требова-
ниям	СНиП,	СанПиН	и	который	
прошёл	 бы	 государственную	
экспертизу,	 не	 представляет-
ся	возможным.	Итак,	если	этот	
вариант	 отпадает,	 что	 же	 ждёт	
библиотеку?	 Переезд	 в	 адми-
нистративный	 корпус	 ПУ-15?	
Строительство	нового	здания?	
—	 Пока	 мы	 решили	 возвра-

титься	к	рассмотрению	возмож-
ности	 ремонта	 металлических	
конструкций	 существующей	
кровли	 библиотеки,	 —	 пояснил	
Владимир	Вениаминович.	—	Мы	
привлекли	в	качестве	подрядчи-
ка	 для	 проведения	 экспертизы	
проектный	институт	«Нижневар-
товск	 гражданпроект».	 Перед	
ним	стоят	две	задачи	—	провес-
ти	 обследование	 и	 выдать	 нам	
рекомендации	 по	 устранению	
дефектов.	Всё-таки	прогресс	не	
стоит	на	месте,	появляются	но-
вые	 технологии,	 строительные	
материалы	и	конструктивные	ре-
шения.	Специалисты	на	объекте	
уже	 побывали,	 вырезали	 кусок	
фермы	 с	 наибольшими	 дефек-
тами	для	лабораторного	инстру-	
ментального	 исследования.	 Ре-
зультаты	мы	должны	получить	во	
второй	половине	января.	По	ито-
гам	этой	экспертизы,	уже	треть-
ей	 по	 счёту,	 будет	 приниматься	
конкретное	решение.

В.СОЛОВЬЁВ.

Два предпринимате-
ля получили субсидии 
из местного бюджета 
в последний рабочий 
день прошлого года. 
Таковы	 итоги	 второго	

прошедшего	 в	 2017	 году	
конкурса	 на	 право	 полу-
чить	 субсидию	 на	 уплату	
процентов	 по	 банковским	
кредитам,	 привлечённым	
на	развитие	бизнеса.	
На	 222	 тысячи	 рублей	

было	 два	 претендента	
с	 кредитами	 на	 покупку	
помещений	 и	 оборудова-
ния.	 Представленные	 па-
кеты	 документов	 набрали	
одинаковое	 количество	
баллов,	 поэтому	 конкурс-	
ная	 комиссия	 приняла	
решение	 поделить	 суб-
сидию	 между	 обоими	
участниками	 пропорцио-
нально	 документально	
подтверждённым	 затра-
там	 каждого:	 одному	 —		
154	тысячи	рублей,	второ-
му	—	68	тысяч.	

В.СОЛОВЬЁВ.

— Давайте только по-
скромнее напишем, —  
просит заместитель про-
курора Дмитрий Геннадь-
евич Коркин. — Я ничего 
выдающегося не делаю: 
бабушек из горящих до-
мов не спасаю, самолёта-
ми не управляю…
В	преддверии	праздников	

и	 героям,	 и	 авторам	 газет-
ных	материалов	приходится	
балансировать	 на	 тонкой	
грани:	писать	нескромно	—	
неловко,	 не	 писать	 вовсе	
—	нельзя.	Завтра	россияне	
будут	отмечать	День	работ-
ника	прокуратуры.	Почти	три	
века	 назад	 Пётр	 I	 учредил	
этот	институт,	дабы	«уничто-
жить	или	ослабить	зло,	про-
истекающее	 из	 беспоряд-
ков	 в	 делах,	 неправосудия,	
взяточничества	 и	 беззако-
ния».	И	 вот	 уже	 без	малого	
три	 сотни	 лет	 российская	
прокуратура	 с	 переменным	
успехом	справляется	с	этой	
непростой	 задачей.	 За	 это	
время	 утекло	 много	 воды.	
Да	 что	 там:	 многое	 изме-
нилось	 даже	 за	 последние	
двадцать	лет.	Об	этом	Дмит-
рий	Коркин	может	говорить	
со	знанием	дела:
—	Я	начал	с	должности	сле-

дователя	прокуратуры	в	1997	
году	 в	 Александровском,	 —		
говорит	 он.	 —	 Коллектив	
был	 небольшим:	 всего	 три	
человека.	 Из	 них	 следова-
тель	только	один	—	я.	Так	что	
дежурил	каждый	день	—	все	

пять	лет,	пока	не	перевёлся	в	
Стрежевой.	Время	было	не-
спокойное.	 Я	 вышел	 на	 ра-
боту	в	 конце	декабря,	и	 уже	
через	 две	 недели	 пришлось	
расследовать	первое	тяжкое	
преступление:	 в	 соседней	
деревне	 произошло	 группо-
вое	 убийство.	 И	 я,	 совсем	
ещё	 неопытный,	 буквально	
на	месте	пытался	разобрать-
ся	 со	 всеми	 «бумажками»	 и	
заполнить	всё	верно.
Корректность	 составле-

ния	 документов	 —	 один	 из	
китов,	 на	 которых	 покоятся	
закон	и	порядок.	Но	у	маль-
чишек	 и	 девчонок,	 мечтаю-
щих	о	карьере	юриста,	вряд	
ли	загораются	глаза	от	мыс-
ли	о	шести	 сопроводитель-
ных	 карточках	 (по	 тридцать	
реквизитов	в	каждой),	кото-
рые	придётся	заполнять	для	
каждого	дела.
—	Конечно,	 нам	 всем	 хо-

телось	 бы	 просто	 входить	
в	 зал	 суда,	 предоставлять	
блестящие	 доказательства	
виновности	 жулика	 и	 доби-
ваться	 справедливого	 на-
казания	 для	 него,	 не	 корпя	
над	документами,	—	кивает	
Дмитрий	Геннадьевич.—	Но	
в	 нашей	 работе	 приходит-
ся	 переключаться	 с	 одного	
типа	задач	на	другой,	и	это	
в	 конечном	 итоге	 помогает	
сохранять	к	ней	интерес.

(Окончание на 2-й стр.)

Фото А.ПИХУЛИНА.

Порядок без рутины

От праздников 
к будням

Нынешний Новый год выдался 
спокойным. Такой вывод сдела-
ли коммунальщики. Они дежу-
рили все выходные, но помощь 
аварийных бригад никому не 
потребовалась.	
Тёплая	погода	и	минимум	осадков	

позволили	 без	 аврала	 отработать	
праздничные	 дни	 и	 сантехникам,	 и	
жилищникам,	 и	 дорожникам.	 В	 но-
вогодние	 каникулы	 на	 сетях	 было	
лишь	 четыре	 порыва,	 на	 канализа-
ционных	 трубопроводах	 —	 восемь	
подпоров.	
Отмечено,	 что	 в	 этот	 Новый	 год	

горожане	 потребили	 меньше	 пи-
тьевой	 воды,	 чем	 в	 прошлый:	 12,4	
тысячи	и	14	тысяч	кубометров,	со-
ответственно.	 Количество	 мусора,	
который	 вывезли	 на	 полигон	 ТБО,	
тоже	сократилось	примерно	на	одну	
тысячу	кубических	метров.	Ёлки	го-
рожане	 ещё	 не	 выбрасывают,	 но	
когда	придёт	время,	их	нужно	будет	
складировать	и	вывозить	отдельно.	
Деревья	 не	 будут	 утилизировать	 с	
другими	отходами.	Их	 направят	 на	
переработку.
ООО	 «ТРАНССИБ»	 приобрёл	 но-

вый	 мусоровоз.	 На	 стрежевскую	
базу		автомобиль	заехал	31	декабря	
в	23.00.	

Несколько	 аварийных	 ситуаций	
зафиксировано	 на	 электросетях,	
к	 счастью,	 не	 в	 новогоднюю	 ночь.	
Гасло	 освещение	 улиц	Мира	 и	Но-
вой.	В	микрорайоне	4а	произошло	
отключение	трансформатора,	из-за	
чего	 частично	 без	 света	 остались	
два	дома.	Впрочем,	аварию	быстро	
устранили.
На	 севере	области	 в	 ближайшее	

время	 ожидается	 усиление	 ветра.	
Собственников	 и	 представителей	
ТСЖ	 просят	 осмотреть	 имущество	
на	предмет	того,	чтобы	детали	об-
шивки	балконов	и	другие	конструк-
ции	были	надёжно	закреплены.
В	декабре	стрежевчане	показали	

хорошую	 платёжную	 дисциплину:	
уровень	сбора	платы	за	ЖКУ	за	год	
составил	 99,4%.	 Участниками	 ак-
ции	по	списанию	пени	в	этом	 году	
стали	 64	 человека.	 Они	 погасили	
перед	коммунальщиками	свои	дол-
ги	—	суммарно	почти	на	2	миллиона	
рублей.

Н.СЕРГЕЕВ.

На контроле
31	 декабря	 оперативно	 потру-

диться	 пришлось	 представителям	
службы	 тепловодоснабжения	 из	
ООО	 «СТЭС».	 В	 утренние	 часы	 де-
журное	 звено	 из	 трёх	 слесарей	 и	
сварщика	во	главе	со	старшим	мас-
тером	Г.В.Столяровым	было	занято	

на	ликвидации	порыва	водовода	по	
улице	Вахской	в	районе	посёлка	До-
рожников.	С	9.25	до	11.00	у	жителей	
домов	окрестных	улиц	водоснабже-
ние	было	отключено.
Буквально	следом,	после	восста-

новительных	работ	на	Вахской,	зве-
ну	пришлось	передислоцироваться	
в	 микрорайон	 Новый	 для	 устране-
ния	течи	на	трубопроводе	горячего	
водоснабжения,	в	связи	с	чем	при-
мерно	 с	 11.30	 до	 14.30	 у	 жильцов	
дома	88а	не	было	горячей	воды.
Третий	 «праздничный»	 выезд	 у	

дежурного	 звена	всё	 того	же	стар-
шего	мастера		Г.В.Столярова	состо-
ялся	 6	 января.	 В	 техподвале	 дома	
№211	 очередному	 составу	 слеса-
рей	 и	 сварщику,	 которым	 выпало	
нести	 рабочую	 вахту	 в	 этот	 день,	
пришлось	устранять	течь	по	горячей	
воде.	С	16.30	до	19.30	жильцы	пяти	
окрестных	 домов	 оставались	 без	
горячего	водоснабжения.
Коммунальщики,	 осознавая	 осо-

бую	ответственность	за	настроение	
стрежевчан	в	праздничные	дни,	ста-
рались	 сработать	 как	 можно	 быс-
трее	 и	 качественнее.	 В	 целом,	 по	
мнению	 Геннадия	 Владимировича	
Столярова,	 и	 для	 представителей	
его	 службы	 нынешний	 Новый	 год,	
по	сравнению	с	прошлым,	оказался	
куда	более	праздничным	и	спокой-
ным.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Поддержка 
бизнеса

Уважаемые работники и ветера-
ны прокуратуры!
Главная	 задача	 государства	 —	

благополучие	 его	 граждан.	А	жизнь	
граждан	благополучна	в	той	стране,	
где	 соблюдаются	 законы,	 в	 которой	
чиновники	 и	 правоохранители	 дела-
ют	 свою	 работу	 профессионально	 и	
честно,	 в	 которой	 комфортно	 рабо-
тать	бизнесу.
Вы	 помогаете	 власти	 и	 обществу	

укреплять	 именно	 такие	 государ-
ственные	 устои.	 Стоите	 на	 страже	
закона,	 передаёте	 из	 поколения	 в	
поколение	 лучшие	 традиции,	 в	 ос-
нове	 которых	 —	 профессионализм,	
ответственность	и	порядочность.	Мы	
рады,	что	эти	качества	отличают	аб-
солютное	большинство	представите-
лей	«ока	государева».
Желаем	вам	служебных	и	личных	

успехов,	крепкого	здоровья,	всего	са-
мого	доброго!

Губернатор Томской области 
С.А.ЖвАчкин.

Председатель Законодательной 
Думы Томской области 

О.в.кОЗлОвСкАя.

Ремонту 
быть?
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знай наших!■■

15 декабря 2017 года Совет Федерации Государ-
ственной Думы Федерального Собрания назначил 
выборы Президента РФ на 18 марта 2018 года.

До	31	января	2018	года	кандидаты	на	должность	Пре-
зидента	РФ	должны	предоставить	в	Центризберком	все	
необходимые	для	регистрации	документы,	в	 том	числе	
подписи	 избирателей.	 По	 состоянию	 на	 8	 января	 2018	
года	 выдвинуто	 22	 кандидата:	 восемь	 человек	—	 в	 по-
рядке	 самовыдвижения,	 14	 человек	 —	 политическими	
партиями.	
На	предстоящих	выборах	будут	применяться	средства	

видеонаблюдения	 и	 трансляции	 изображения	 в	 поме-
щениях	для	голосования	избирательных	участков	и	по-
мещениях	территориальных	избирательных	комиссий	в	
сети	Интернет,	что	обеспечит	дополнительные	гарантии	
при	 реализации	 избирательных	 прав	 граждан,	 откры-
тости	 и	 гласности	 процедуры	 голосования	 и	 подсчёта	
голосов.	Средства	 видеонаблюдения	 будут	 устанавли-
ваться	таким	образом,	чтобы	не	нарушалась	тайна	голо-
сования.	
В	 городе	 образовано	 12	 избирательных	 участков,	 на	

протяжении	 последних	 лет	 их	 местоположение	 и	 гра-
ницы	практически	 не	 претерпевали	изменений.	Центры	
голосования	 на	 предстоящих	 выборах	 Президента	 РФ	
останутся	неизменными,	однако	в	связи	с	расселением	
ветхих	и	аварийных	домов	в	1	мкр	и	строительством	но-
вых	домов	в	3ГГ	и	4	мкр	у	ряда	домов	поменялся	избира-
тельный	участок.	А	именно:	
•	 дома	 по ул.Ермакова: №№138, 139, 140, 141, 

151, 152 и 156,	 ранее	 голосовавшие	 в	 ОСК	 «Десант-
ник»,	теперь	будут	голосовать	на	избирательном	участке	
№359,	расположенном	в	гимназии	№1;
•	жители	дома	№517	также	будут	голосовать	в	гимна-

зии	№1	(ранее	—	в	школе	№7);
•	граждане,	проживающие	по	ул.Буровиков, 10,	—	из	

№366	(ЦДОД)	перейдут	в	избирательный	участок	№359	
(гимназия	№1);
•	жители	д.405	на	предстоящих	выборах	будут	голосо-

вать	на	избирательном	участке	№365,	расположенном	в		
школе	№7,	ранее	они	голосовали	в	СОК	«Нефтяник»;
•	 жители	д.516	 (№365,	школа	№7)	 будут	 голосовать	

на	 избирательном	 участке	№366	 (ЦДОД	 по	 ул.Бурови-	
ков,	18);
•	 граждане,	 проживающие	 по	 ул.Коммунальной, 

д.40	 (№367,	 школа	№6),	 будут	 голосовать	 в	 ЦДОД	 по	
ул.Буровиков,	18	(№366);
•	д.307	 переходит	 из	 избирательного	 участка	№358	

(школа	№3)	в	№357	(школа	№2).
 Н.Н.КУЛИК, 

председатель территориальной избирательной 
комиссии г.Стрежевого.

О	том,	как	ребята	вышли	на	такой	
уровень,	 газете	 рассказал	Олег	Ви-
тальевич	Стрюк.	Он	сам	—	препода-
ватель	физической	культуры,	а	в	2014	
году	прошёл	курс	повышения	квали-
фикации	и	 стал	 вести	для	 учащихся	
«Образовательную	робототехнику».
Причём	 в	 юношестве	 педагог	 сам	

интересовался	 радиоэлектроникой,	
занимался	техническим	моделирова-
нием.	Так	что	возникший	интерес	к	ро-
бототехнике	—	не	только	погружение	
в	новую	область	знаний,	но	отчасти	и	
возвращение	в	мир	поиска	и	экспери-
мента,	решения	актуальных	задач,	что	
ставит	жизнь.
—	Курс	«Образовательная	робото-

техника»	сегодня	имеет	в	школе	про-
должение	 в	 «Соревновательной	 ро-
бототехнике»,	 —	 рассказывает	 Олег	
Витальевич.	 —	 Александр	 и	 Влади-
мир	в	числе	других	ребят	пришли	на	
курс	 именно	 в	 8-м	 классе.	 Многие,	
позанимавшись,	 обнаруживают,	 что	
это	не	их	увлечение.	Да,	собирают	по-
началу	модели	с	интересом,	но	когда	
понимают,	что	нужно	писать	програм-
мы,	сразу	теряют	интерес	к	процессу.	
А	вот	с	этими	ребятами	мне	букваль-
но	повезло.	Желание	пособирать	мо-

дели	перешло	в	увлечённость,	пере-
росшую	 в	 стабильный	 и	 устойчивый	
интерес,	который	в	дальнейшем	мо-
жет	определить	их	жизнь,	повлияв	на	
профессиональный	выбор.
Три	года	занятий	робототехникой	не	

прошли	для	юношей	даром.	За	их	пле-
чами	второе	место	во	всероссийских	
соревнованиях	в	Томске,	что	и	позво-
лило	 им	 попасть	 на	 международный	
чемпионат	в	Таиланде.	Участвовали	в	
Кубке	 губернатора	 Томской	 области	
по	робототехнике.
—	Чтобы	получить	результат	 в	ро-

бототехнике,	 нужно	 быть	 увлечён-
ным	 ею,	 окунуться	 в	 неё	 с	 головой.	
Встречаемся	 со	 старшеклассника-
ми	и	после	уроков,	и	вечерами,	и	по	
выходным.	 Поначалу	 участвовали	 в	
выставках	научно-технического	твор-
чества,	 занимались	 проектной	 дея-
тельностью.	 Сейчас	 они	 сами	 горят	
желанием	 работать	 с	 тем	 или	 иным	
оборудованием	 или	 компонентами.	
Наши	 результативные	 и	 мотивиро-
ванные	 юноши	 Александр	 Крикун	 и	
Владимир	 Желонкин	 уже	 серьёзно	
заинтересовали	 преподавателей	
факультета	 электронной	 техники	
ТУСУРа,	—	рассказал	Олег	Виталье-

вич.	—	Когда	глаза	горят	в	процессе	
работы,	то	и	победы	реальны...	Кста-
ти,	Александр	стал	победителем	кон-
курса	 на	 соискание	 губернаторской	
стипендии.	 В	 немалой	 степени	 эта	
победа	определена	его	успехом	в	ро-
бототехнике.
Вспоминая	Таиланд,	О.В.Стрюк	 го-

ворит,	 что	 участие	 в	 кубке	 и	 победа	
стрежевской	команды	стали	возмож-
ны	 благодаря	 помощи	 и	 содействию	
администрации	 родной	 школы	 №4,	
Управления	образования,	коллектива	
ОАО	«Томскнефть»	ВНК	и	родителей.	
Партнёрские	 отношения	 связывают	
команду	 и	 с	 А.В.Ляшенко,	 руководи-
телем	 рекламного	 агентства	 «Стан-
дарт».	 Предприниматель	 поддержал	
ребят,	 обеспечив	 их	 формой	 и	 атри-
бутикой,	 предоставил	 необходимое	
оборудование	для	работы	на	конкурс-
ных	площадках.
Уже	 в	марте	 в	 Томске	 стартует	 об-

разовательная	олимпиада	по	робото-
технике.	Окажутся	ли	там	стрежевча-
не	—	 вопрос	 открытый.	 Но	 то,	 что	 в	
Стрежевом	 можно	 серьёзно	 зани-
маться	 робототехникой,	 не	 вызывает	
сомнений.	Было	бы	желание.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

На фото А.ПИХУЛИНА 
и из архива команды: 

педагог О.В.Стрюк;  А.Крикун 
и В.Желонкин в Таиланде. 

В декабре граждане, об-
ратившиеся в админист-
рацию за получением раз-
решения на остекление 
балконов и размещением 
наружных блоков сплит-
систем кондиционеров, 
столкнулись с отказами. 
Почему это произош-
ло, рассказала началь-
ник отдела архитекту- 
ры и градостроительства 
В.В.Трифонова:
—	По	требованиям	дейст-

вующего	 законодательства,	
на	каждый	дом	должен	быть	
оформлен	 паспорт	 фасада,	
—	 пояснила	 Виктория	 Ва-
сильевна.	—	Этот	документ	
содержит	 информацию	 об	
отделке	 здания	 и	 в	 графи-
ческом	виде	определяет,	как	
именно	 должен	 выглядеть	
фасад.	 Со	 всеми	 окнами,	
балконами,	 кондиционера-
ми,	 антеннами	 и	 прочими	
внешними	 элементами.	 Го-
рожане	 со	 мной	 согласят-
ся,	 что	 многие	 дома	 после	
хаотичного	остекления	бал-
конов	 и	 лоджий,	 самоволь-
ной	 замены	 балконных	 эк-
ранов	 и	 прочих	 кустарных	
«модернизаций»	 выглядят	
неприглядно.	 Мы	 уже	 не-
сколько	 лет	 ведём	 работу	
по	 упорядочению	 внешнего	
облика	 фасадов.	 Почти	 на-
вели	 порядок	 со	 спутнико-
выми	 тарелками	 и	 «фран-
цузскими»	 окнами.	 Сейчас	
переходим	 к	 следующему	
этапу	 —	 начинаем	 требо-
вать	 у	 ТСЖ	 и	 управляющих	
компаний	обеспечить	нали-
чие	паспортов	фасадов.	Это	
несложный	 документ,	 изго-
товить	 его	 сможет	 любой	

проектировщик.	 Главное	 —	
увязать	 в	 нём	 фактический	
облик	 дома	 с	 тем,	 как	 дом	
должен	 будет	 выглядеть	 в	
дальнейшем.	 По	 возмож-
ности	 попытаться	 в	 про-
екте	 привести	 остекление	
к	 какому-то	 одному	 виду,	
запланировать	 однотипные	
балконные	 экраны,	 предус-
мотреть	единообразие	раз-
мещения	 кондиционеров	 и	
антенн.	Когда	такой	паспорт	
у	дома	появится,	то	каждый	
собственник	 квартиры	 бу-
дет	 знать,	 как	 именно	 ему	
производить	 остекление,	
куда	 вешать	 кондиционер	
или	антенну.	И	мы	будем	вы-
давать	необходимые	разре-
шения	без	лишних	вопросов.	
Пока	 же	 всё	 происходило	
иначе	 —	 каждый	 заявитель	
разрабатывал	 свой	 эскиз,	
который	 зачастую	 совер-
шенно	 не	 учитывал	 то,	 как	
уже	выглядит	фасад.	А	 то	и	
вовсе	 делал	 «улучшения»	
без	 разрешения.	 Послед-
ний	 пример:	 в	 подъездах	
трёх	 новых	 пятиэтажек	 в	
3ГГ	 мы	 заранее	 развесили	
утверждённый	 эскиз	 кон-
структивного	 решения	 ос-
текления	 балконов,	 однако	
нашлись	граждане,	которые	
сделали	это	самое	остекле-
ние	так,	как	им	заблагорас-
судилось.	Придётся	нам	те-
перь	этих	граждан	огорчать	
требованиями	о	демонтаже	
самовольно	установленного	
остекления.	С	последующей	
подачей	исков	в	отношении	
тех,	 кто	 не	 исполнит	 наши	
предписания	 добровольно.	
Подобный	опыт	уже	есть.	

В.СОЛОВЬЁВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

У	заместителя	прокурора,	к	счастью,	
есть	 возможность	 сравнивать:	 пер-
вый	опыт	его	 трудовой	деятельности	
был	 довольно	 далёк	 от	 юриспруден-
ции.	 Поступить	 на	 юрфак	 Томского	
государственного	 университета	 ему	
удалось	не	сразу:	подвёл	экзамен	по	
русскому	языку.	И	абитуриент	отпра-
вился	постигать	токарное	мастерство	
на	завод:	 копить	деньги	на	хорошего	
репетитора,	чтобы	в	следующем	году	
всё-таки	 преодолеть	 порог	 вступи-
тельных.
—	На	заводе	я	привык	к	дисциплине	

и	работе	«от	звонка	до	звонка»,	—	го-
ворит	 Дмитрий	 Коркин,	 —	 но	 понял,	
что	 рутинные	 задачи	—	не	 для	меня.	
Есть	люди,	которым	в	силу	их	темпе-
рамента	 комфортно	 заниматься	 изо	
дня	 в	 день	 одним	 и	 тем	же.	Мне	 это	
быстро	надоедает.	Я	даже	от	рыбалки	
не	 получаю	 никакого	 удовольствия:	
для	меня	она	слишком	однообразна.
А	 в	 прокуратуре	 не	 заскучаешь.	

Мало	того,	что	характер	преступлений	

меняется	год	от	года	—	куда	стреми-
тельнее	 меняется	 законодательная	
база.	 Иногда	 с	 довольно	 странными	
последствиями.
—	В	позапрошлом	году	в	Стреже-

вом	 значительно	 выросла	 уличная	
преступность	и	число	преступлений,	
совершённых	 в	 нетрезвом	 виде,	 —	
сообщает	 заместитель	 прокурора.	
—	Но,	 в	 основном,	 на	 бумаге.	 Дело	
в	 том,	что	раньше	управление	авто-
мобилем	в	нетрезвом	виде	было	ад-
министративным	правонарушением,	
а	в	2016	стало	уголовно	наказуемым.	
Как	 следствие	 —	 плюс	 восемь	 де-
сятков	 уголовных	 дел.	 Фактически	
же	 сравнение	 сегодняшней	 крими-
ногенной	 обстановки	 и	 ситуации	
хотя	 бы	 начала	 «нулевых»,	 конечно,	
окажется	 в	 пользу	 современности.	
Тогда	 даже	 в	 небольшом	 Алексан-
дровском	случалось	по	три	убийства	
в	год.	Сейчас	в	Стрежевом	их	число	
обычно	не	превышает	двух	 случаев,	
причём	бытового	характера.	В	целом	
можно	 сказать,	 что	 преступления	
становятся	по	большей	части	эконо-
мическими.	Особенно	часто	случает-

ся	снятие	наличных	с	чужих	банков-
ских	карт.
Затянувшееся	 судебное	 произ-

водство,	устроенный	в	жилой	кварти-
ре	 наркопритон,	 невыплата	 заработ-
ной	 платы,	 опасно	 нависающие	 над	
входом	 в	 здание	 сосульки	—	 спектр	
проблем,	 с	 которыми	 люди	 обраща-
ются	в	прокуратуру,	крайне	широк.	И	
у	 каждого	 сотрудника	 этого	 надзор-
ного	 органа	 есть	 свои	 секреты	 того,	
как	не	копить	усталость	и	не	выплёс-
кивать	своё	раздражение	на	близких.	
Дмитрий	 Геннадьевич	 после	 работы	
ходит	 в	 тренажёрный	 зал	 или	 в	 бас-
сейн.	И	только	потом,	сбросив	напря-
жение,	домой.
И	до	тех	пор,	пока	сотрудники	про-

куратуры	 сохраняют	 равновесие,	 ра-
ботоспособность	 и	 стремление	 за-
щищать	 интересы	 человека,	 в	 умах	
нашей	глубоко	постпетровской	эпохи	
будет	 жить	 надежда,	 что	 «зло,	 про-
истекающее	 из	 беспорядков	 в	 де-
лах,	 неправосудия,	 взяточничества	 и	
беззакония»	однажды	всё-таки	будет	
уничтожено.

А.ЕРШОВА.

Порядок без рутины

Паспорт 
для фасадов

Творить до победного
Наша газета уже сообщала, что одиннадцатиклассники из «Роснефть-

класса» школы №4 Александр Крикун и Владимир Желонкин под ру-
ководством педагога О.В.Стрюка стали победителями Super Team 
Champion RoboCup Junior Soccer Open в Таиланде. Случилось это неза-
долго до нового года.
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Новогодний волан
С	4	по	6	января	в	СОК	«Нефтяник»	прошло	открытое	пер-

венство	по	бадминтону	СКК	ППО	ОАО	«Томскнефть»	ВНК	на	
призы	Деда	Мороза.	
Состязались	 спортсмены	 в	 личном	 и	 в	 командном	 пер-

венстве.	Играли	сразу	на	двух	площадках.	Страсти	кипели	
нешуточные.	Играли	 вкруговую,	 то	 есть	 все	 со	 всеми.	По-
бедителя	 определяли	 по	 числу	 набранных	 очков.	 На	 оди-
ночные	соревнования	заявились	девять	человек,	в	том	чис-
ле	 одна	 девушка.	 Победителем	 стал	 И.Комсюков,	 второе	
место	 у	 П.Шкутова,	 третье	 место	 занял	 Е.Моисеенко.	 Ко-
манды	(их	набралось	семь)	по	условиям	турнира	были	сме-
шанными:	мужчина	и	женщина.	Среди	команд	первое	мес-
то	 заняла	 пара	 П.Шкутов	 и	 О.Белоносова,	 вторыми	 стали	
Е.Моисеенко	и	М.Оленева,	третье	место	у	пары	И.Комсюков	
и	О.Беленкова.

В.СОЛОВЬЁВ.

Это	 комплект	 специальной	 аппарату-
ры,	 позволяющий	 учесть	 точное	 время	
прохождения	 дистанции	 каждым	 спорт-
сменом,	 участвующим	в	 соревнованиях.	
Он	 ориентирован	 в	 первую	 очередь	 на	
лыжников,	хотя	может	быть	использован	
с	тем	же	успехом	и	для	велосипедистов	
или	 бегунов.	 Выглядит	 всё	 просто:	 на	
старте	 и	 финише	 устанавливают	 элек-
тронные	стойки,	на	спортсменах	закреп-
ляют	специальные	чипы,	дальше	техника	
делает	всё	сама.	Кстати,	отечественный	
продукт.	
—	 Первое	 испытание	 новое	 оборудо-

вание	 прошло	 на	 зимней	 спартакиаде	 в	
марте	 2017	 года,	—	 сообщил	 начальник	
отдела	 физической	 культуры	 и	 спорта	
УКСиМП	 А.В.Волостных.	 —	 Затем	 элек-
тронный	комплекс	работал	на	финале	от-
крытого	Кубка	города	по	лыжным	гонкам	
и	на	закрытии	лыжного	сезона.	В	новом	
лыжном	 сезоне	 систему	 хронометража	
использовали	 уже	 дважды:	 на	 первом	 и	
втором	этапах	открытого	Кубка	города	по	

лыжным	гонкам.	При	этом	столкнулись	с	
проблемой.
Изначально	в	комплекте	приобрели	сто	

чипов,	предполагая,	что	этого	будет	до-
статочно.	Однако	количество	участников	
на	 первом	 этапе	 было	 153	 человека,	 на	
втором	—	150.	Получилось	так,	что	толь-
ко	первые	сто	человек	бежали	с	чипами.	
Это	 спортсмены	ДЮСШ,	 гости	 из	 Алек-
сандровского	района	и	Нижневартовска.	
А	 старшие	 дети,	 взрослые	 участники	 и	
пенсионеры	участвовали	в	соревновани-
ях	по	старинке,	без	чипов.	
С	 этой	 проблемой	 руководство		

УКСиМП	и	обратилось	в	администрацию.	
Мэр	 решил	 спортсменов	 поддержать,	
дал	распоряжение	выделить	средства	на	
приобретение	ещё	150	чипов.	Обойдётся	
это	в	сумму	около	170	тысяч	рублей,	но,	
по	 словам	 Антона	 Владимировича,	 поз-
волит	 уверенно	 проводить	 практически	
все	 массовые	 соревнования	 на	 совре-
менном	уровне.

В.СОЛОВЬЁВ.

В	 период	 новогодних	 празд-
ников	 и	 выходных	 стрежевски-
ми	 полицейскими	 возбуждено	
пять	 уголовных	дел	 и	 раскрыто,	
с	 учётом	 ранее	 совершённых,	
четыре	преступления.	Выявлено	
26	 административных	 правона-
рушений,	 в	 том	 числе	 распитие	
спиртных	 напитков	 и	 появление	
в	 состоянии	 алкогольного	 опья-
нения	в	общественных	местах.
Уголовное	 дело	 возбуждено	

в	 отношении	 27-летнего	 ранее	
судимого	 стрежевчанина.	 Ему	
предъявлено	обвинение	в		хище-
нии	 из	 магазина	 товара	 —	 сис-
темного	 компьютерного	 блока.	
Находясь	 в	 состоянии	 алкоголь-
ного	 опьянения,	 обвиняемый	
ввёл	 в	 заблуждение	 кассира,	
сказав	 о	 желании	 приобрести	
системный	 компьютерный	 блок.	
Когда	работник	магазина	отвлёк-
ся,	 подозреваемый	 открыто	 по-
хитил	товар	и	скрылся.	Магазину	
нанесён	ущерб	в	размере	51	308	
рублей.
Похищенное	 найдено	 и	 изъя-

то.	 Максимальное	 наказание	 за	
совершение	преступного	деяния	
—	лишение	 свободы	 на	 срок	 до	
четырёх	лет.
Сотрудники	 МО	 МВД	 Рос-

сии	 «Стрежевской»	 обращают	
внимание	 граждан	 на	 то,	 что	
беспечность	 и	 излишняя	 довер-
чивость	 потерпевших	 может	
оказаться	 на	 руку	 преступни-
кам.	 Случается,	 потерпевшие	
добровольно	 впускают	 к	 себе	 в	
жилище	 преступников,	 которые	
используют	 явно	 надуманные	
предлоги.	 Кражи	 совершаются	
из	 незапертых	 жилых	 помеще-
ний,	 через	 оставленные	 неза-
крытыми	 окна,	 балконные	 две-
ри	 и	 форточки.	 В	 ряде	 случаев	
нередко	 непосредственно	 перед	
преступлением	 потерпевшие	 с	
преступниками	совместно	распи-
вают	спиртные	напитки.

По сводкам МО МвД России 
«Стрежевской».

Художественный	 руководитель	 ан-
самбля	 Сергей	 Александрович	 Пи-
кулин	 уже	 десять	 лет	 занимается	 с	
воспитанниками	отделения	народных	
инструментов	ДШИ	на	традиционных	
народных	и	фольклорных	инструмен-
тах.	 Участники	 ансамбля	 играют	 на	
жалейках,	 волынках,	 кугиклах,	 бала-
лайках,	 свирелях,	 окаринах,	 русской	
волынке.	 За	 прошедшее	 десятиле-
тие	сменилось	уже	четыре	поколения	
юных	 артистов.	Сегодня	 у	 «Дударей»	
два	состава:	в	младшем	дети	от	8	до	
10	лет,	в	старшем	составе	подростки	
от	11	до	16	лет.
В	 одном	 из	 интервью	 С.А.Пикулин	

сказал,	что	«Дудари»	—	единая,	друж-
ная	 семья,	 где	 способности	 имеет	
каждый	ребёнок.
—	 Один	 умеет	 хорошо	 играть	 на	

балалайке,	второй	—	на	жалейке,	тре-
тий	–	на	ударных,	четвертый	—	очень	
артистичный,	 может	 хорошо	 спеть	
и	 показать	 себя.	 Я	 стараюсь	 нахо-
дить	 плюсы	 каждого.	 Первоначально	
с	 ними	 занимаюсь	 на	 всём.	 Каждый	
ребёнок	в	этом	коллективе	—	мульти-	
инструменталист,	 то	 есть	 может	 иг-
рать	 на	 многих	 инструментах,	 —	 от-
метил	 руководитель,	 который	 умеет	
вдохновить	и	воодушевить.
Юбилейный	концерт	вышел	в	стиле	

хохломской	росписи	—	дивным	и	за-
поминающимся.	 На	 сцену	 поднялись	
выпускники	ансамбля,	исполнив	с	ны-
нешним	составом	несколько	произве-
дений,	 чем	 вызвали	 шквал	 аплодис-
ментов.	По-казацки	удало	выступил	на	
стрежевской	сцене	и	гость	из	Кузбас-
са	—	хореограф	К.Ю.Ляпин,	показав-
ший	 казацкую	 фланкировку	 шашкой	
(в	 дни	 каникул	 хореограф-постанов-
щик	 провёл	 мастер-класс	 в	 школе	
искусств).	Он	пожелал	С.А.Пикулину	и	
«Дударям»	создать	программу,	посвя-
щённую	казачьей	культуре.
Под	 занавес	 на	 сцену	 вывезли	

двухярусный	торт,	и	юная	смена	«Ду-
дарей»,	задувая	свечи,	загадала	свои	
заветные	желания.

Т.АНИНА.
Фото О.МОНАСТЫРЁВА.

Сотрудники прокуратуры города 
Стрежевого вошли в состав жюри дет-
ской правовой викторины «Права и обя-
занности несовершеннолетних», состо-
явшейся в декабре в третьей школе.
Проведение	 подобных	 мероприятий	

направлено	на	повышение	уровня	право-
сознания	несовершеннолетних.	В	состя-
зании	приняли	участие	две	команды	се-
миклассников.	Вопросы	касались	сферы	
правовых	 дисциплин.	 По	 истечении	 от-
ведённого	времени	ребятам	необходимо	
было	 дать	 аргументированные	 ответы.	
В	решении	юридических	задач	активное	
участие	 принимали	 также	 ученики	 из	
группы	поддержки	команд.

Оценивая	 правильность	 и	 точность	
ответов	 команд	 на	 вопросы	 в	 области	
уголовного,	 административного	 и	 се-
мейного	права,	старший	помощник	про-
курора	 города	Сергей	Клинов	 не	 только	
подробно	аргументировал	свои	выводы,	
но	 и	 приводил	 наиболее	 показательные	
примеры	из	правоприменительной	прак-
тики,	которые	вызвали	активный	интерес	
у	ребят.
После	завершения	правовой	игры	чле-

нам	команд	были	вручены	грамоты	и	па-
мятные	подарки.

С.В.КЛИНОВ, 
старший помощник прокурора 

г.Стрежевого.

Около	 70	 стрежевских	
школьников	получили	право	
продолжить	 интеллектуаль-
ное	состязание	в	областном	
туре	олимпиадного	марафо-
на.	 Продолжить	 в	 соответ-	
ствии	 с	 проходными	 балла-
ми,	набранными	на	муници-
пальном	уровне.
Однако	 не	 все	 решили	

воспользоваться	 этим	 пра-
вом.	 Вернее,	 не	 по	 всем	
предметам.	 Ведь	 некото-
рые	универсалы	из	местных	
знатоков	 наук	 участвовали	
в	 нескольких	 олимпиадных	
состязаниях	 и	 покорили	 не	
одну	 вершину	 муниципаль-
ного	Олимпа.
В	 Стрежевом	 победите-

лями	 и	 призёрами	 в	 двух	 и	
более	 олимпиадах	 стали	 28	
учащихся	 из	школ	№№1,	 3,	
4,	 5,	 7.	 В	 городском	 Управ-
лении	 образования	 нам	 на-
звали	имена	олимпиоников,	
занявших	наибольшее	коли-
чество	 призовых	 мест.	 Все	
они	 оказались	 из	 паралле-
лей	7—9	классов:
Даниил	 Рожко	 (7	 класс	

СОШ	 №5)	 —	 4	 призовых	
места;	 Дарья	 Борисенко	 (7	
класс	СОШ	№5)	—	5	призо-
вых	 мест;	 Владислав	 Соро-
кин	 (8	 класс	СОШ	№3)	—	4	
призовых	 места;	 Алсу	 Хур-
матуллина	 (8	 класс	 СОШ	
№4)	 —	 4	 призовых	 места;	
Николай	 Кегелик	 (8	 класс	
СОШ	 №5)	 —	 4	 призовых	
места;	 Алёна	 Крюкова	 (9	
класс	СОШ	№4)	—	4	призо-
вых	места;	Дина	Полыгалова	
(9	класс	СОШ	№4)	—	4	при-
зовых	 места;	 Татьяна	 Кузь-
мина	(9	класс	СОШ	№4)	—	3	
призовых	 места;	 Дарья	 Де-
ревнина	(9	класс,	СОШ	№7)	
—	6	призовых	мест.
Среди	 десятиклассников	

победителей	и	призёров	28	
человек,	 	 одиннадцатиклас-
сников	—	38.
Школы-лидеры	 муници-

пального	 этапа	 по	 предме-
там:	 гуманитарного	 цикла	
—	 №4;	 филологического	
цикла	 —	 №№5,	 4,	 1;	 есте-
ственно-научного	 цикла	 —	
№№5,	4,	7;	математическо-

го	цикла	—	№№4,	5;	прочие	
—	№№5,	4,	1.	По	количеству	
призовых	 мест	 «тройку	 ли-
деров»	 составляют:	 школа	
№4	(59	призовых	мест),	№5	
(47	призовых	мест),	№1	(26	
призовых	мест).
Так	как,	согласно	условиям	

Всероссийской	 олимпиады	
школьников,	 в	 региональ-
ном	туре	имеют	право	учас-
твовать	 только	 олимпио-
ники	 из	 параллелей	 9—11	
классов,	 то	 Стрежевой	 на	
региональном	 этапе	 будут	
представлять	 38	 старшек-
лассников,	 которые	 примут	
участие	 в	 олимпиадных	 со-
стязаниях	по	17	предметам.
Столь	 высокая	 заявлен-

ная	 массовость	 стала	 воз-
можной	 благодаря	 введе-
нию	 дистанционной	 формы	
участия	в	региональном	туре	
для	 олимпиоников	 из	 таких	
отдалённых	 муниципальных	
образований,	 как	 Стреже-
вой,	 Кедровый	 и	 Алексан-
дровский	район.	Второй	год	
подряд	 они	 получили	 офи-
циальное	право	участвовать	
по	предметам,	не	включаю-
щим	практическое	 задание,	
на	удалённом	доступе.	
В	 Томск	 для	 очного	 учас-

тия	учащиеся	отправятся	на	
олимпиады	 по	 математике,	
химии,	 биологии,	 инфор-
матике,	 английскому	 языку,	
ОБЖ	и	физкультуре.	
Для	 стрежевчан	 регио-

нальный	 этап	 начнётся	 13	
января,	 с	 олимпиады	 по	
праву.	 Дистанционно	 в	 ней	
планирует	 принять	 участие	
одиннадцатиклассница	 из	
гимназии	 №1	 Екатерина	
Помпа.
11	 января	 региональный	

этап	 стартует	 с	 олимпиа-
ды	 по	 французскому	 языку,	
олимпиада	 по	 которому	 в	
Стрежевом	 на	 муниципаль-
ном	уровне	не	проводилась.	
Первая	выездная	олимпиада	
(по	биологии)	состоится	для	
стрежевчан	22-23	января.	
Успехов	 участникам	 в	 ре-

гиональном	туре!
Подготовила 

М.КРОВЯКОВА.

4-5	января	в	СОК	«Кедр»	и	шахматном	клубе	прошла	тра-
диционная	детская	зимняя	Спартакиада	города	Стрежевого	
среди	дворовых	команд.	Всего	в	футбольных	матчах	и	шах-
матных	баталиях	поучаствовало	295	детей	от	8	до	14	лет.
—	Тридцать	 три	юных	поклонника	Каиссы	встретились	в	

шахматном	 клубе,	—	 рассказала	 начальник	 спортивно-оз-
доровительного	 комплекса	 «Кедр»	 Галина	 Владимировна	
Копанева.	—	В	матчах	по	мини-футболу	своё	владение	мя-
чом	показали	155	участников	в	трёх	возрастных	группах:	с	8	
до	10	лет,	с	11	до	12,	с	13	до	14.
Традиционно	любимы	юными	спортсменами	и	 «Весёлые	

старты».	Они	собрали	на	различных	этапах	107	участников.
Примечательно,	что	матчи	и	мероприятия	детской	Спар-

такиады	посетили	и	взрослые	—	родители	и	родные	сорев-
нующихся.	Их	насчитали	около	ста	человек.

Т.АНИНА.

Ой, дуда-дудари, 
потешники, пересмешники

Усыпил 
бдительность Учтём мгновения

В администрацию города обратились специалисты УКСиМП: возникла про-
блема с использованием системы хронометража для циклических видов спор-
та, приобретённой в начале 2017 года для ДЮСШ за счет средств местного 
бюджета. 

Знакомство с правом

С 11 января стартовал региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников.

О любителях Каиссы 
и мини-футбола

5 января в концертном зале ДШИ стрежевской публике был сделан 
роскошный подарок: состоялся юбилейный концерт «Праздничный ка-
ламбур» образцового ансамбля народных инструментов «Дудари». 

Новый этап
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ОТДАМ
котят (на даче). Ждём 

ответственных хозяев. Уже 
холодно. Помогите раздать. 
Тел. 8-913-868-71-23.

ПРИМУ В ДАР
вещи на мальчика 5-6 лет и 
на девочку 1-2 года. 

Тел. 8-923-434-77-56.

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

ВАНН
Тел.: 8-913-886-15-65, 5-69-58.

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру или 

«малосемейку». Или СНИМУ. 
Тел.: 8-910-364-95-33, 8-913-
856-02-46.

СДАМ
1-комнатную квартиру, 

меблированную. Тел. 8-996-937-
74-80;

1-комнатную квартиру, 
д.415. Тел. 8-903-554-79-63;

2-комнатную квартиру с ме-
белью. Тел. 8-913-880-92-26.

ПРОДАМ

маленькую «малосемейку»; 
дачу на Окунёвом озере. Тел. 
8-913-805-61-86;

2-комнатную квартиру, 
д.206. Тел. 8-913-817-22-23;

2-комнатную квартиру., 
д.218. Тел. 8-913-824-35-39;

3-комнатную квартиру в 
4-м мкр. Тел. 8-911-498-83-85;

3-комнатную квартиру, 
ул.Молодёжная, д.21. Торг при 
осмотре. Тел. 8-913-847-11-48;

3-комнатную квартиру, 
д.315, 3-й этаж, ремонт час-
тичный, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-913-882-94-49;

3-комнатную квартиру, 
д.315, 1-й этаж. Или ОБМЕ-
НЯЮ. Тел. 8-983-238-72-86;

гараж за финуправлением 
«Томскнефти». Тел. 8-913-806-
52-33.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя ре-
зина на литье в подарок. 320 
тыс. руб. Тел. 8-913-102-06-65;

автомобиль ВАЗ Нива 
2121, 2013 г.в., пробег 48 тыс.
км, 295 тыс. руб. Тел. 8-923-
409-00-99.

недвижимость

техника

3232

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
Требуются

УБОРЩИЦЫ 
в супермаркет.
Тел. 8-913-867-32-12.

Организация выполнит 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ и РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

любой сложности.
Тел. 8-913-115-10-01.

Военный комиссариат города Стрежевого и Александров-
ского района Томской области проводит набор граждан, пре-
бывающих в запасе, и граждан, не прошедших военную службу и 
получивших высшее и среднее профессиональное образование, 
на военную службу по контракту для комплектования войсковых 
частей 90600, 45863 (пгт. Рощинский, Самарская область), 41659 
(г.Алейск, Алтайский край), 01162 (р.Таджикистан), Екатеринбург, 
воинские части, входящие в состав в/ч 86274 (г.Чебаркуль, Челя-
бинская область). По вопросам обращаться в военный комиссари-
ат г.Стрежевого и Александровского района Томской области, каб. 
№11, тел. 5-08-32, или г.Томск, пр-т Фрунзе, 6, тел. 8(3822)53-03-38, 
e-mail: povsk-tomsk@mail.ru.

u КЕДРОВАЯ ФИТОБОЧКА
u ОБЁРТЫВАНИЕ ВОДОРОСЛЕВОЕ    
    (цельнолистовая ламинария)

Адреса и телефоны адвокатов в г.Стрежевом, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь:
Валиева Эльмира Мирсаетовна (адвокатский кабинет): г.Стрежевой, 

ул.Ермакова, д.86, каб. №2, тел. 8-913-841-94-99;
Денисова Наталья Викторовна (адвокатский кабинет): г.Стрежевой, 

ул.Ермакова, д.124, каб. №3, тел. 8-913-855-34-63;
Котельников Виктор Яковлевич (адвокатский кабинет): г.Стрежевой, 

ул.Ермакова, д.124, каб. №3, тел. 8-913-889-53-82;
Рублёва Лариса Витальевна (адвокатский кабинет): г.Стрежевой, 

ул.Ермакова, д.86, каб. №2, тел. 8-913-801-83-34;
Столбов Николай Иванович (адвокатский кабинет): г.Стpежевой, д.416, 

цокольный этаж, тел. 8-913-809-28-27;
Турков Роман Анатольевич (адвокатский кабинет): г.Стрежевой, 

ул.Ермакова, д.86, каб. №9, тел. 8-983-347-26-10.

ПРОДАМ
готовый БИЗНЕС.
Тел. 8-903-915-40-45.

Наименование услуг Единица 
измерения

Стоимость 
услуги, руб.

Примечание, особые 
условия

Изготовление и прокат объявлений «бегущей строкой»
Объявление «бегущей 
строкой»

1 слово/1 
день

70,00 информационное 
сообщение

Объявление «бегущей 
строкой» в цвете

1 слово/1 
день

90,00 информационное 
сообщение

Изготовление и прокат объявлений в программе «Ежедневник»
Объявление («рулон» в 
цвете + диктор)

1 слово/1 
день

150,00 информационное 
сообщение

Изготовление и показ информационного продукта в программе 
«Факт» 

Изготовление и показ 
сюжета в информационной 
программе 

шт (до 3 
минут)

33000,00 Стоимость 
1 секунды — 183,33

Изготовление и показ 
видеоинформации («войса») 

шт (до 1 
минуты)

11000,00 Стоимость 
1 секунды — 183,33

Изготовление и показ видео-
информации («войса») с 
использованием компьютер-
ной графики

шт (до 1 
минуты)

12000,00 Стоимость 
 секунды — 200,00

Изготовление информационного продукта
Изготовление информа-
ционной, тематической 
программы

1 мин. 6670,00 Стоимость 
1 секунды — 111,17

Изготовление общественно-
политической рубрики

шт. 16 950,00 Стоимость 
1 секунды — 282,50

Подготовка и запись 
интервью

1 мин. 8604,00 Стоимость 
1 секунды — 143,40

Изготовление рекламного продукта
Изготовление рекламного 
ролика

шт. (хр. до 
45 сек.)

15000,00 Стоимость 1 
секунды — 333,33

Изготовление рекламного 
ролика

шт. (хр. до 
40 сек.)

13000,00 Стоимость 1 
секунды — 325,00

Изготовление рекламного 
ролика

шт. (хр. до 
35 сек.)

12000,00 Стоимость 1 
секунды — 342,86

Изготовление рекламы 
«слайд»

шт. (хр. до 
20 сек.)

10000,00 Стоимость 1 
секунды — 500,00

Изготовление видеоза-
ставки

шт. (хр. до 
15 сек.)

8000,00 Стоимость 1 
секунды — 533,33

Наименование услуг Единица 
измере-

ния

Стоимость 
услуги, 

руб.
Предоставление эфирного времени для размещения агитационного материала 

заказчика, изготовленного другим автором
Предоставление эфирного времени для размещения агита-
ционного материала заказчика (не продукция «СТВ»)

1 сек. 128,90

Обращение в преддверии выборов (не продукция «СТВ») 
(хр. до 5 мин.)

1 прокат 17 000,00

Предоставление эфирного времени для проката тематичес-
кой программы (не продукция «СТВ») (1 выход в вечернем 
прайме)

1 сек. 100,89

Предоставление эфирного времени для проката тематичес-
кой программы (не продукция «СТВ») (пакетное предложе-
ние: 2 выхода в эфир: в вечернем и утреннем прайме)

1 сек. 121,05

Предоставление эфирного времени для проката ролика на 
ТВ (не продукция «СТВ») (пакетное предложение: 5 дней х 
3 выхода)

1 сек. 3500,00

Предоставление эфирного времени для проката ролика 
иного автора на «Ваше радио в Стрежевом» («Авторадио»)/ 
«Стрежевское Радио» («Радио Шансон») (пакетное предло-
жение: 5 дней х 4 выхода)

1 сек. 3000,00

Наименование услуг Единица 
измере-

ния

Стои-
мость 

услуги, 
руб.

Примечание, осо-
бые условия

Предоставление эфирного времени для размещения агитационного материала 
заказчика, изготовленного «СТВ»

Утренний эфир «СТВ»: с 7.15 до 7.20 1 сек. 50,00
Утренний эфир «СТВ»: с 6.40 до 7.00 1 сек. 24,00 Только для проката 

тематической про-
граммы, изготовлен-
ной «СТВ»

Вечерний эфир «СТВ»: с 18.30 до 18.55 1 сек. 24,00 Только для проката 
тематической про-
граммы, изготовлен-
ной «СТВ»

В программах РЕН ТВ:
с 7.30 до 12.00
с 13.00 до 18.00
с 20.00 до 23.30
с 23.45 до 03.00

1 сек.
1 сек.
1 сек.
1 сек.

35,00
35,00
35,00
35,00

Прайм-тайм:
с 18.55 до 19.00
с 19.20 до 19.30

1 сек.
1 сек.

60,00
60,00

В информационной программе «Факт» 
перед «Прогнозом погоды»:
с 19.15 до 19.20 (понедельник—пятница)
с 23.40 до 23.45 (понедельник—четверг)

1 сек.
1 сек.

 

80,00
80,00

В программе «Ежедневник»:
с 7.25 до 7.30
с 12.30 до 12.45
с 18.20 до 18.30

1 сек.
1 сек.
1 сек.

17,34
17,34
17,34

Размещение в 
программе «Еже-
дневник» пакетное (3 
выхода)

Наименование 
услуг

Единица 
измере-

ния

Стои-
мость 

услуги, 
руб.

Изготовление аудиорекламы
Информационный 
ролик (дикторское 
чтение на музыке)

1 шт. 1700,00

Оплата приглашае-
мого актёра

1000,00

Предоставление эфирного времени
Прокат аудиороли-
ка на «Ваше радио 
в Стрежевом» 
(«Авторадио»)/ 
«Стрежевское 
Радио» («Радио 
Шансон») 

сек./1 вых. 21,19

Стоимость информации 
в программе «Новости»

9.00 1 сек. 120,00
11.00 1 сек. 120,00
15.00 1 сек. 120,00
17.00 1 сек. 120,00
Примечание: в том числе стоимость 
изготовления информации для про-
граммы «Новости» — 70,00 за 1 сек.

Стоимость интервью  
в программе «Новости»

9.00 1 сек. 140,00
11.00 1 сек. 140,00
15.00 1 сек. 140,00
17.00 1 сек. 140,00
Примечание: в том числе стоимость 
изготовления интервью для программы 
«Новости» — 80,00 за 1 сек.
Подготовка и про-
ведение интервью 
в прямом эфире 
программы «Гость 
студии»

1 сек. 150,00

Наружная реклама
Размещение 
рекламной инфор-
мации (баннера) на 
рекламном щите

бан./
1 день

400,00

Размещение 
рекламной инфор-
мации (баннера) на 
рекламном щите; 
монтаж и демон-
таж баннера

бан./
1 день

500,00

Прейскурант цен на изготовление предвыборных агитационных материалов и предоставление эфирного времени для их размещения в рамках агитационной кампании «Выборов президента Российской 
Федерации» 18 марта 2018 года в следующих средствах массовой информации: «СТВ» (телеканал РЕН ТВ), «Ваше радио в Стрежевом» («Авторадио»), «Стрежевское радио» («Радио Шансон»), а также на 
предоставление площади для размещения агитационной информации на рекламных щитах

Примечание: все тарифы установлены без учёта 18% НДС.
Тарифы на услуги увеличиваются до окончания предвыборной агитации:
за 4 дня — на 5%; за 2 дня — на 10%; в последний день — на 30%.
Материалы программы «Факт» в последний день предвыборной агитации 

выходят в эфир 1 раз.
Размещение рекламы в эфире производится после 100% предоплаты по гра-

фикам, согласованным с главным редактором.

ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» приглашает владель-
цев частных жилых домов мкр Новый:

в школу №6 — 12 января с 16.00 до 19.00;
в школу №6 — 13 января с 12.00 до 16.00;
в Службу реализации (каб. №402, пр.Нефтяников, 23) — с понедель-

ника по пятницу с 8.30 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 14.00) 
для заключения договоров потребления коммунальных услуг на 2018 год.

 Собственнику домовладения при себе иметь паспорт.
Тел. 3-20-75.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

16 января 2018 г. 
ведёт приём 

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

13 января 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ
РЕВМАТОЛОГ
ОРТОПЕД
ПРОКТОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

О предвыборной агитации 
в «Северной звезде»

В соответствии с ч. 9 ст. 51 Федерального закона от 
10.01.2003 №19-ФЗ (ред. от 5.12.2017) «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» МАУ «Редакция Стрежевской 
городской газеты “Северная звезда”» извещает всех заин-
тересованных лиц и организации об условиях проведения 
предвыборной агитации на страницах газеты на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

+ Для ведения агитации газета платно предоставляет 
не менее 1000 кв. см газетной площади в неделю, во втор-
ник и четверг — на второй странице, в субботу — на чет-
вёртой.

+ Площади предоставляются кандидатам на основе 
договора между редакцией и кандидатом, его официаль-
ным представителем.

+ Все кандидаты имеют равные права на предостав-
ление оплачиваемой площади. Условия оплаты едины для 
политических партий, для зарегистрированных кандида-
тов.

+ Дата опубликования предвыборных агитационных 
материалов каждого из зарегистрированных кандидатов 
определятся по результатам жеребьёвки, проводимой с 
участием заинтересованных лиц на основании письмен-
ной заявки на участие в жеребьёвке, поданной заре-
гистрированным кандидатом.

+ Агитационные материалы зарегистрированных кан-
дидатов, не принявших участие в жеребьёвке, размещают-
ся в соответствии с датой заключения договора о разме-
щении агитации в данном номере газеты (преимущество 
имеют более ранние).

2 Стоимость размещения платных агитационных мате-
риалов — 70 руб. за 1 кв. см. НДС не применяется.

2 При размещении в номере с программой телевиде-
ния стоимость увеличивается на 30%.

2 Стоимость публикации агитационных материалов на 
первой странице увеличивается на 50%.

2 Все публикации на неделе непосредственно перед 
выборами осуществляются по двойному тарифу.

2 Площади предоставляются на основании предоплаты.

Территориальная 
избирательная комиссия 

города Стрежевого
информирует

Избирательная комиссия Том-
ской области объявляет приём 
предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Предложения по кандидатурам 
в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий и необходи-
мые документы принимаются до 
26 января 2018 года Территориаль-
ной избирательной комиссией го-
рода Стрежевого в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00 ча-
сов по адресу: 636785, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, каб. №8.

Перечень и бланки необходи-
мых документов размещены на 
сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стреже-
вой (www.admstrj.tomsk.ru в разделе 
«Власть/Избирательная комиссия/
Формирование участковых избира-
тельных комиссий/Информация о 
формировании резерва УИК»). 

Телефон для справок 3-84-58. 

Не стало хорошего че-
ловека. Ушёл из жизни 

Василий Антонович 
КРИВОшЕИн. 

Человек честный, ис-
кренне любящий наш 
сибирский край, людей 
здесь живущих. Верный 
друг, надёжный това-
рищ. Любящий отец и 
дед, которым внуки мо-
гут гордиться по праву. 
Скорбим. Разделяем 
неизбывное горе утраты 
с родными и близкими.

Семьи Лазаревых, 
Ермаковых, 

Новосельцевых, 
Янарисовых.

Телефоны: 
8-913-824-14-72, 
8-913-852-93-32.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании пункта 2 части 1 
статьи 32 Устава городского округа Стрежевой, статьи 26 
Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Стрежевой, утверждённого решением Думы городского 
округа Стрежевой от 2.10.2013 №392, рассмотрев пред-
ставленный Администрацией городского округа Стре-
жевой проект изменений в местный бюджет городского 
округа Стрежевой на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городско-
го округа Стрежевой от 16.12.2016 №168 «О местном 
бюджете городского округа Стрежевой на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 
1.03.2017 №196, от 3.05.2017 №224, от 9.08.2017 №251, 
от 6.09.2017 №265, от 13.12.2017 №294):

1.1. Пункт 1 указанного решения изложить в редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета городского округа Стрежевой на 2017 год (далее — 
местный бюджет на 2017 год):

1) прогнозируемый общий объём доходов местного 
бюджета в сумме 2 320 990,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов местного бюджета в сумме 2 
421 605,8 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 
2017 год в сумме 100 615,7 тыс. рублей». 

1.2. Пункт 9 указанного решения изложить в редакции:
«9. Утвердить в пределах общего объёма расходов, 

установленного пунктами 1-2 настоящего решения, ве-
домственную структуру расходов местного бюджета на 
2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению 
и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2017 год в сумме 346,5 тыс. рублей, на 
2018 год в сумме 6 591,5 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 6 591,5 тыс. рублей согласно приложениям 6 и 6.1 
к настоящему решению».

1.3. Пункт 10 указанного решения изложить в редак-
ции:

«10. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда городского округа Стрежевой на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов в сумме:

на 2017 год 61 154,5 тыс. рублей;
на 2018 год 48 585,7 тыс. рублей;
на 2019 год 48 585,7 тыс. рублей.
Установить, что дорожный фонд городского округа Ст-

режевой формируется за счёт:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в местный бюджет, в 2017 году 
в сумме 1 676,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 1 633,0 
тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1 824,0 тыс. рублей;

- межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
в 2017 году в сумме 6 909,7 тыс. рублей;

- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
в 2017 году в сумме 52 568,8 тыс. рублей, в 2018 году в 
сумме 46 952,7 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 46 761,7 
тыс. рублей».

1.4. Пункт 11 указанного решения изложить в редак-
ции:

«11. Установить предельный объём муниципаль-
ного долга городского округа Стрежевой на 2017 год 
в сумме 259 419,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме  
272 263,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 271 204,8 тыс. 
рублей.

Установить верхний предел муниципального долга го-
родского округа Стрежевой на 1 января 2018 года в сумме 
55 536,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям городского округа Стреже-
вой в сумме 1 058,823 тыс. рублей, на 1 января 2019 года 
в сумме 71 204,8 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям городского окру-
га Стрежевой в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 
года в сумме 50 300,2 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям городского 
округа Стрежевой в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объём расходов на обслужива-
ние муниципального долга на 2017 год в сумме 340,3 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 8 929,9 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 8 929,9 тыс. рублей».

1.5. Пункт 12 указанного решения изложить в редак-
ции:

«12. Установить, что в расходной части местного бюд-
жета формируется резервный фонд Администрации го-
родского округа Стрежевой.

Установить предельную величину резервного фонда 
Администрации городского округа Стрежевой на 2017 год 
в сумме 3 181,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 10 000,0 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Предусмотреть в составе резервного фонда Адми-
нистрации городского округа Стрежевой средства на 
финансирование аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций на 2018 год в сумме 1 500,0 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей». 

1.6. Пункт 15 указанного решения изложить в редак-
ции:

«15. Установить, что в случае изменения состава и 
(или) функций главных администраторов доходов мест-
ного бюджета или главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета Финан-
совое управление Администрации городского округа 
Стрежевой вправе вносить соответствующие изменения 
в перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета и в перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета, а 
также в состав закреплённых за ними кодов классифи-
кации доходов бюджетов Российской Федерации или 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов с последующим внесением изменений в на-
стоящее решение».

1.7. Пункт 17 указанного решения изложить в редакции
«17. Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных насто-
ящим пунктом, предоставляются из местного бюджета на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), вы-
полнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем 
перечисления средств субсидий на счета получателей 
субсидий.

Субсидии предоставляются:
1) на поддержку сельского хозяйства:
1.1) на повышение продуктивности в молочном ското-

водстве;
1.2) на поддержку малых форм хозяйствования.
2) на поддержку инвестиционной деятельности:
2.1) на возмещение части затрат в связи с произ-

водством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных 
проектов;

3) на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства:

3.1) на возмещение части затрат, связанных с реализа-
цией мероприятий муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»;

4) на поддержку транспортного обслуживания населе-
ния:

4.1) на возмещение части затрат перевозчикам, осу-
ществляющим перевозку граждан общественным транс-
портом;

4.2) на возмещение части затрат авиаперевозчикам, 
осуществляющим авиапассажирские перевозки на вну-
триобластных маршрутах в Томской области;

5) на мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности жилищного фонда в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности экономики 
городского округа Стрежевой на период 2010—2020 гг.»;

6) на поддержку жилищного хозяйства и капитального 
ремонта жилищного фонда:

6.1) на возмещение части затрат, связанных с реализа-
цией мероприятий муниципальной программы «Развитие 
жилищного хозяйства и капитального ремонта жилищного 
фонда городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»;

7) на софинансирование благоустроительных работ на 
придомовых территориях в рамках мероприятий муници-
пальной программы «Развитие инфраструктуры городско-
го хозяйства и благоустройства городского округа Стре-
жевой на 2016—2020 годы»;

8) на грантовую поддержку программ (проектов), на-
правленных на профилактику заболеваний социального 
характера и санитарно-гигиеническое просвещение на-
селения в рамках муниципальной программы «Форми-
рование благоприятной и доступной социальной среды в 
городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы»;

9) на осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия и 
реализацию прав национальных меньшинств.

Указанные субсидии предоставляются в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Томской области, муниципальными правовы-
ми актами городского округа Стрежевой.

Обязательным условием договора о предоставлении 
субсидии, заключаемого с лицами, указанными в насто-
ящем пункте, является согласие получателя субсидии 
на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидию и органом муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка их пре-
доставления».

1.8. Приложения 1, 5—8, 10—12 к указанному решению 
изложить в новой редакции согласно приложениям к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании — газете «Северная звезда» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Стрежевой: www.admstrj.
tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа
М.Н.Шевелева.

Мэр городского округа Стрежевой
в.М.ХараХориН.

Приложение 8
к решению Думы городского округа Стрежевой от 27.12.2017 №302

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Стрежевой на 2017 год 

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Стрежевой на 2017 год составлена в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований городского округа Стре-
жевой, направляемых в 2017 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обяза-
тельств городского округа Стрежевой 

тыс. рублей

Вид внутренних заимствований Сумма
1 2

Кредиты -32 522,0
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 0,0
    объём привлечения 200 000,0
    объём средств, направляемых на погашение основной суммы долга 232 522,0

Приложение 10
к решению Думы городского округа Стрежевой от 27.12.2017 №302

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета городского округа Стрежевой на 2017 год 

           тыс. рублей

Наименование Сумма
1 2

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-32 522,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 133 137,7
Всего по источникам 100 615,7

Приложение 1
к  решению Думы городского округа Стрежевой от 27.12.2017 №302

Доходы местного бюджета городского округа Стрежевой 
на 2017 год

    тыс. рублей

Наименование доходов Код дохода Утверждено Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план 

1 2 3 4 5
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 611 234,5 27 403,1 638 637,6
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 394 821,5 394 821,5
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 394 821,5 394 821,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 03 00000 00 0000 000 1 676,0 1 676,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

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

Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 45 383,2 1 700,4 47 083,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 19 895,4 1 312,7 21 208,1
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 23 189,8 23 189,8
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 1 843,0 387,7 2 230,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 455,0 455,0
Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 41 982,4 5 896,5 47 878,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

1 06 01020 04 0000 110 5 111,0 3 319,1 8 430,1

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 36 871,4 2 577,4 39 448,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

1 06 06032 04 0000 110 32 771,4 -1 701,3 31 070,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

1 06 06042 04 0000 110 4 100,0 4 278,7 8 378,7

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами  1 07 00000 00 0000 000 4 679,8 2 405,8 7 085,6
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110 4 679,8 2 405,8 7 085,6
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 3 987,0 255,2 4 242,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

1 11 00000 00 0000 000 73 937,5 2 807,0 76 744,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

1 11 05000 00 0000 120 36 675,0 1 606,0 38 281,0

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

1 11 05012 04 0000 120 33 789,8 1 582,1 35 371,9

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

1 11 05024 04 0000 120 235,0 23,9 258,9

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 2 650,2

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казённых)

1 11 09000 00 0000 120 37 262,5 1 201,0 38 463,6

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

1 11 09044 04 0000 120 37 262,5 1 201,0 38 463,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 3 438,0 -146,8 3 291,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 3 438,0 -146,8 3 291,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000 21 243,0 9 213,6 30 456,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 12 905,3 2 851,6 15 756,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 410 11 205,3 2 065,4 13 270,7

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

1 14 06012 04 0000 430 1 700,0 786,2 2 486,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 7 180,8 2 319,8 9 500,6
Прочие налоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000 100,0 100,0
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 1 670 302,3 12 050,3 1 682 

352,5
Безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 02 00000 00 0000 000 1 679 047,9 12 045,3 1 691 
093,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 151 294 050,0 4 608,9 298 658,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

2 02 20000 00 0000 151 631 715,8 622,1 632 338,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 151 655 382,9 -2 590,4 652 792,5
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 97 899,2 9 404,6 107 303,8
Прочие безвозмездные поступления 2 07 00000 00 0000 151 15 272,1 15 272,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 18 00000 00 0000 000 344,8 5,0 349,8

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 2 281 536,8 39 453,4 2 320 990,1

Дума городского округа Стрежевой

РЕШЕНИЕ 
27.12.2017   №302 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой
от 16.12.2016 №168 

«О местном бюджете городского округа Стрежевой 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»



11 января/2018, №2-3 (12305-12306)44

тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
вСеГо: 2 415 754,4 5 851,4 2 421 605,8
Муниципальное казенное учреждение «Дума городского округа 
Стрежевой» 944 6 235,0 6 235,0

Общегосударственные вопросы 944 0100 6 235,0 6 235,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

944 0103 3 732,2 3 732,2

Непрограммное направление расходов 944 0103 9900000000 3 732,2 3 732,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 944 0103 9900100000 3 732,2 3 732,2

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, казёнными учреждения-
ми, 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 1 810,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 9900100204 100 823,7 81,3 905,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 944 0103 9900100204 120 823,7 81,3 905,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 0103 9900100204 200 986,6 -81,8 904,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 0103 9900100204 240 986,6 -81,8 904,8

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 орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 944 0106 2 502,8 2 502,8

Непрограммное направление расходов 944 0106 9900000000 2 502,8 2 502,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 944 0106 9900100000 2 502,8 2 502,8

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования 
и его заместители 944 0106 9900100225 1 352,5 88,0 1 440,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0106 9900100225 100 1 352,5 88,0 1 440,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 944 0106 9900100225 120 1 352,5 88,0 1 440,5

Центральный аппарат 944 0106 9900100204 1 150,3 -88,0 1 062,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0106 9900100204 100 1 003,6 -68,0 935,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 944 0106 9900100204 120 1 003,6 -68,0 935,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 0106 9900100204 200 146,7 -20,0 126,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 0106 9900100204 240 146,7 -20,0 126,7

Муниципальное казенное учреждение администрация городско-
го округа Стрежевой 915 1 082 103,6 -2 440,2 1 079 663,5

Общегосударственные вопросы 915 0100 153 297,5 -1 112,1 152 185,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 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, казёнными учреждения-
ми, 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 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

915 0104 82 133,7 82 133,7

Непрограммное направление расходов 915 0104 9900000000 82 133,7 82 133,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 915 0104 9900100000 82 133,7 82 133,7

Центральный аппарат 915 0104 9900100204 74 969,1 74 969,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900100204 100 71 631,3 -841,1 70 790,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 0104 9900100204 120 71 631,3 -841,1 70 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0104 9900100204 200 3 325,0 841,1 4 166,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0104 9900100204 240 3 325,0 841,1 4 166,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 0104 9900100204 300 12,8 12,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных 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 4 923,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900140780                     100 4 412,4 4 412,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 0104 9900140780                     120 4 412,4 4 412,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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  несовершен-
нолетних и защите их прав

915 0104 1 227,0 1 227,0

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

915 0104 9900140730 100 1 188,6 0,9 1 189,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 0104 9900140730 120 1 188,6 0,9 1 189,5

тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0104 9900140730 200 38,5 -0,9 37,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0104 9900140730 240 38,5 -0,9 37,5

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

915 0104 181,4 181,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900140820 100 163,3 163,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 0104 9900140820 120 163,3 163,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, приго-
родным и междугородным муниципальным маршрутам

915 0104 28,0 28,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, 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 
(муниципальных) 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 созданию 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, казёнными учреждения-
ми, 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 
(муниципальных) 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, учёту и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Томской области

915 0104 9900140640 71,0 71,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, 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 
(муниципальных) 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 предоставлению,  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, казёнными учреждения-
ми, 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 68 861,9 -1 115,1 67 746,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казённых 
учреждений 915 0113 50 315,8 -710,6 49 605,2

Непрограммное направление расходов 915 0113 9900000000 50 315,8 -710,6 49 605,2
Резервные фонды местных администраций 915 0113 9900200000 41,3 41,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 казённых учреждений 915 0113 9900500000 1 441,7 1 441,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 9900500000 200 1 441,7 1 441,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 9900500000 240 1 441,7 1 441,7

Муниципальная казна 915 0113 9900600000 45 696,1 24,0 45 720,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 9900600000 200 28 137,7 -480,0 27 657,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 9900600000 240 28 137,7 -480,0 27 657,7

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 9900600000 800 17 558,4 504,1 18 062,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 9900600000 850 17 558,4 504,1 18 062,4
Праздничные мероприятия 915 0113 9900700000 2 378,0 -775,9 1 602,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 9900700000 200 1 255,3 346,8 1 602,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 9900700000 240 1 255,3 346,8 1 602,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 915 0113 9900700000 600 1 122,7 -1 122,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0113 9900700000 610 1 122,7 -1 122,7
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 государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 915 0113 9901400000 630 800,0 800,0

(Продолжение на 5-й стр.)

Приложение 5
к  решению Думы городского округа Стрежевой от 27.12.2017  №302

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
на 2017 год
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 
2010—2020 гг.»

915 0113 0500000000 173,0 173,0

Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной 
сфере» 915 0113 0520000000 173,0 173,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организаци-
ях с участием муниципального образования, снижение объёмов потре-
бления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном 
выражении»

915 0113 0520100000 173,0 173,0

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

915 0113 05201Р0000 173,0 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 05201Р0000 200 173,0 173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 05201Р0000 240 173,0 173,0

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяй-
ства и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы» 915 0113 0700000000 2 724,8 2 724,8

Раздел  «Организация пассажирских перевозок» 915 0113 0720000000 2 724,8 2 724,8
Основное мероприятие «Улучшение качества транспортного обслужива-
ния населения городского округа» 915 0113 0720100000 2 724,8 2 724,8

Приобретение транспортных средств для пассажирских перевозок 915 0113 0720121000 2 724,8 2 724,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 0720121000 200 2 724,8 2 724,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 0720121000 240 2 724,8 2 724,8

Муниципальная программа «Повышение эффективности дорожной 
деятельности на территории городского округа Стрежевой  на 2016—2020 
годы»

915 0113 0800000000 4 963,8 4 963,8

Раздел «Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры» 915 0113 0820000000 4 963,8 4 963,8
Основное мероприятие «Повышение качества и технической оснащенно-
сти работ и объектов для обслуживания дорожной инфраструктуры» 915 0113 0820100000 4 963,8 4 963,8

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, предна-
значенных для хранения транспортных средств и специальной техники, 
используемой  для обеспечения надлежащего содержания дорог

915 0113 0820127000 948,0 948,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 0820127000 200 948,0 948,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 0820127000 240 948,0 948,0

Приобретение коммунальной (специализированной) техники 915 0113 0820197000 4 015,9 4 015,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 0820197000 200 4 015,9 4 015,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 0820197000 240 4 015,9 4 015,9

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

915 0113 0900000000 571,3 -13,5 557,8

Раздел «Общественная безопасность населения» 915 0113 0910000000 571,3 -13,5 557,8
Основное мероприятие «Организация работы по предупреждению 
безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних»  915 0113 0910100000 541,3 -13,5 527,8

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 915 0113 0910128000 541,3 -13,5 527,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 0910128000 200 541,3 -13,5 527,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 0910128000 240 541,3 -13,5 527,8

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодей-
ствие терроризму»  915 0113 0910200000 30,0 30,0

Разработка, издание и распространение информационных материалов 
(памяток, листовок, буклетов) по вопросам противодействия терро-
ризму

915 0113 0910210400 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 жизнедеятельно-
сти населения городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы» 915 0113 1000000000 5 595,2 33,5 5 628,7

Раздел  «Реализация единой государственной политики по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 915 0113 1010000000 5 595,2 33,5 5 628,7

Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности 
граждан» 915 0113 1010100000 5 009,6 33,5 5 043,1

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 
(муниципальных) 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 4 024,7 33,5 4 058,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1010168000 200 4 023,1 -40,1 3 983,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1010168000 240 4 023,1 -40,1 3 983,0

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 775,0 15,1 790,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1010129000 200 775,0 15,1 790,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1010129000 240 775,0 15,1 790,1

Создание безопасных условий для пребывания населения на территории 
городского округа при появлении медведей 915 0113 1010110700 150,0 -15,1 134,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1010110700 200 150,0 -15,1 134,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1010110700 240 150,0 -15,1 134,9

Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных 
животных на территории городского округа Стрежевой» 915 0113 1010200000 535,6 535,6

Организация комплекса мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных (собак) 915 0113 1010274000 535,6 535,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1010274000 200 535,6 535,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1010274000 240 535,6 535,6

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 915 0113 101МБ00000 50,0 50,0

Софинансирование субсидии на создание комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)

915 0113 101МБS0300 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 101МБS0300 200 50,0 50,0

тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 101МБS0300 240 50,0 50,0

Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы» 915 0113 1100000000 1 066,1 236,4 1 302,5

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 915 0113 1110000000 556,4 556,4

Основное мероприятие «Предупреждение распространения социально 
опасных заболеваний» 915 0113 1110200000 476,4 476,4

Инсектоакарицидная обработка зеленых территорий города           915 0113 1110281000 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1110282000 200 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1110282000 240 80,0 80,0

Грантовая поддержка программ (проектов)  направленных на профилакти-
ку 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
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 1110283000 800 146,0 -146,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0113 1110283000 810 146,0 -146,0

Обеспечение деятельности групп самопомощи «Выход» и «Надежда» — 
организация помощи  психолога    915 0113 1110284000 100,4 100,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1110284000 200 100,4 100,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1110284000 240 100,4 100,4

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

915 0113 1110300000 80,0 80,0

Организация и проведение городского конкурса «За высокую эффектив-
ность и развитие социального партнерства» 915 0113 1110385000 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1110385000 200 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1110385000 240 80,0 80,0

Раздел «Создание доступной среды для инвалидов» 915 0113 1120000000 509,7 236,4 746,1
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг для инвалидов» 915 0113 1120100000 509,7 236,4 746,1

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

915 0113 1120198000 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
приспособлениями для беспрепятственного доступа лиц с ограниченны-
ми возможностями передвижения (по месту жительства инвалидов-ко-
лясочников)

915 0113 1120199000 429,7 236,4 666,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1120199000 200 429,7 236,4 666,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1120199000 240 429,7 236,4 666,1

Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016—2020 годы» 915 0113 1200000000 1 180,0 -660,8 519,2
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 915 0113 1210000000 1 180,0 -660,8 519,2
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности по профилак-
тике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного 
семейного окружения для детей городского округа Стрежевой»

915 0113 1210100000 830,0 -660,8 169,2

Проведение культурно-досуговых мероприятий к праздничным датам 915 0113 1210110800 830,0 -660,8 169,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1210110800 200 830,0 -660,8 169,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1210110800 240 830,0 -660,8 169,2

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-ин-
фекцией через материнское молоко    915 0113 1210243000 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 управ-
ления на 2016—2020 годы» 915 0113 1600000000 2 272,0 2 272,0

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

915 0113 1620000000 1 960,0 -21,8 1 938,2

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» 915 0113 1620100000 1 960,0 -21,8 1 938,2

Модернизация официального сайта органов местного самоуправления 915 0113 1620192000 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1620192000 200 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1620192000 240 40,0 40,0

Информирование о приоритетных направлениях деятельности органов 
местного самоуправления в телеэфире 915 0113 1620193000 1 920,0 -21,8 1 898,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1620193000 200 1 920,0 -21,8 1 898,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1620193000 240 1 920,0 -21,8 1 898,2

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

915 0113 1620000000 312,0 21,8 333,8

Основное мероприятие «Привлечение населения к активному участию в 
общественной жизни города» 915 0113 1620200000 312,0 21,8 333,8

Поощрение населения за особые заслуги 915 0113 1620294000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 262,0 21,8 283,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1620295000 200 262,0 21,8 283,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0113 1620295000 240 262,0 21,8 283,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 915 0300 300,0 300,0

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 915 0314 300,0 300,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма 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 террито-
рии 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 93 774,4 12 203,5 105 977,9
Общеэкономические вопросы 915 0401 341,8 341,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных 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 
полномочий по регистрации коллективных договоров 915 0401 9900140140 341,8 341,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0401 9900140140 100 338,2 338,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 0401 9900140140 120 338,2 338,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 21 911,8 3 232,4 25 144,2
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы» 915 0405 1000000000 1 084,8 1 084,8

Раздел  «Реализация единой государственной политики по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 915 0405 1010000000 1 084,8 1 084,8

Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных 
животных на территории городского округа Стрежевой» 915 0405 1010200000 1 084,8 1 084,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных 915 0405 1010240160 1 084,8 1 084,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0405 1010240160 200 1 084,8 1 084,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0405 1010240160 240 1 084,8 1 084,8

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 
годы»

915 0405 0100000000 20 610,7 3 232,4 23 843,1

Раздел «Развитие сельского хозяйства» 915 0405 0120000000 20 610,7 3 232,4 23 843,1
Основное мероприятие  «Поддержка сельскохозяйственного производ-
ства» 915 0405 0120100000 20 610,7 3 232,4 23 843,1

Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве) 

915 0405 01201R5420 19 873,5 164,3 20 037,8

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 01201R5420 800 19 873,5 164,3 20 037,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0405 01201R5420 810 19 873,5 164,3 20 037,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса)

915 0405 01201R5430 4,5 -4,5

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 01201R5430 800 4,5 -4,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0405 01201R5430 810 4,5 -4,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса)

915 0405 0120140220 1,7 -1,7

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 0120140220 800 1,7 -1,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0405 0120140220 810 1,7 -1,7

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

915 0405 0120140200 731,0 76,4 807,4

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 0120140200 800 731,0 76,4 807,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0405 0120140200 810 731,0 76,4 807,4

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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных 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 
управленческих функций органами местного самоуправления)

915 0405 9900140210 160,0 160,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, 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 
(муниципальных) 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, казёнными учреждения-
ми, 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 14 980,0 -1 067,0 13 913,0

Непрограммное направление расходов 915 0408 9900000000 14 980,0 -1 067,0 13 913,0

Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапас-
сажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области 915 0408 9901640600 14 980,0 -1 067,0 13 913,0

тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные бюджетные ассигнования 915 0408 9901640600 800 14 980,0 -1 067,0 13 913,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0408 9901640600 810 14 980,0 -1 067,0 13 913,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 54 680,6 6 473,8 61 154,5
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяй-
ства 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 
благоустройству 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 
(муниципальных) 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 
деятельности на территории городского округа Стрежевой  на 2016—2020 
годы»

915 0409 0800000000 54 680,6 54 680,6

Раздел «Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети городско-
го округа Стрежевой» 915 0409 0810000000 54 680,6 54 680,6

Основное мероприятие «Обеспечение качественного содержания дорож-
ной инфраструктуры» 915 0409 0810100000 33 943,9 33 943,9

Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, 
площадей и проездов 915 0409 0810123000 31 057,4 31 057,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0409 0810123000 200 31 057,4 31 057,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0409 0810123000 240 31 057,4 31 057,4

Содержание обстановки пути 915 0409 0810124000 2 886,5 2 886,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0409 0810124000 200 2 886,5 2 886,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0409 0810124000 240 2 886,5 2 886,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт дорог общего пользования» 915 0409 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

915 0409 0810263000 11 181,3 11 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 915 0409 081МБ00000 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»

915 0409 081МБS0896 2 645,7 2 645,7

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

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 1 860,1 3 564,3 5 424,4
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 
годы»

915 0412 0100000000 1 860,1 3 564,3 5 424,4

Раздел «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства» 915 0412 0110000000 1 860,1 3 564,3 5 424,4

Основное мероприятие «Развитие и муниципальная поддержка малого и 
среднего  предпринимательства» 915 0412 0110100000 657,1 3 545,3 4 202,4

Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего 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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0412 01101S0060 810 20,0 20,0

Предоставление грантов для начинающего бизнеса на основе отбора 
предпринимательских проектов 915 0412 01101S0030 300,0 -300,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 01101S0030 800 300,0 -300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0412 01101S0030 810 300,0 -300,0

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

915 0412 01101S0030 920,3 920,3

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 01101S0030 800 920,3 920,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям 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 200,0 -15,0 185,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 0110111000 800 200,0 -15,0 185,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0412 0110111000 810 200,0 -15,0 185,0

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях, в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ услуг) 

915 0412 01101S0040 60,0 -60,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 01101S0040 800 60,0 -60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0412 01101S0040 810 60,0 -60,0

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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0412 01101S0020 810 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

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
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дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
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1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 915 0412 01101S0070 630 3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предприни-
мательской деятельности, реализация массовых программ обучения» 915 0412 0110200000 320,0 15,0 335,0

Организация и проведение курсового обучения по основам предпринима-
тельской деятельности 915 0412 0110211000 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 целью 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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0412 0110211800 810 15,0 15,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 915 0412 011МБ00000 883,0 4,0 887,0

Софинансирование субсидии на софинансирование расходов на под-
держку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и 
(или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотрен-
ных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предприни-
мательства

915 0412 011МБS0030 357,0 357,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 011МБS0030 800 357,0 357,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0412 011МБS0030 810 357,0 357,0

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований 
Томской области, в т.ч. отнесенных к монопрофильным, на софинанси-
рование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофи-
нансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства

915 0412 011МБS0070 883,0 -353,0 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 915 0412 011МБS0070 600 883,0 -353,0 530,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 915 0412 011МБS0070 630 883,0 -353,0 530,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 697 376,0 -16 003,0 681 373,0
Жилищное хозяйство 915 0501 574 603,1 -14 720,4 559 882,8
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём жителей городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы» 915 0501 0200000000 569 179,1 -14 720,4 554 458,7

Раздел «Переселение из ветхого и аварийного жилья» 915 0501 0220000000 569 179,1 -14 720,4 554 458,7
Основное мероприятие «Строительство многоквартирных жилых домов 
для  переселения из ветхих  и аварийных домов, ликвидация ветхого и 
аварийного жилищного фонда»

915 0501 0220100000 569 179,1 -14 720,4 554 458,7

Проектирование и строительство новых многоквартирных домов 915 0501 0220113000 49 201,8 -12 622,4 36 579,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0501 0220113000 200 9 407,1 2 567,7 11 974,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0501 0220113000 240 9 407,1 2 567,7 11 974,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 915 0501 0220113000 400 39 794,6 -15 190,1 24 604,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0501 0220113000 410 39 794,6 -15 190,1 24 604,6

Компенсация расходов граждан на съем жилых помещений на период 
строительства многоквартирных домов 915 0501 0220173000 232,5 1 074,8 1 307,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 0501 0220173000 300 232,5 1 074,8 1 307,3

Иные выплаты населению 915 0501 0220173000 360 232,5 1 074,8 1 307,3

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счёт средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

915 0501 0220109502 25 429,4 25 429,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 915 0501 0220109502 400 25 429,4 25 429,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0501 0220109502 410 25 429,4 25 429,4

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда (областные средства) 915 0501 0220109602 481 297,2 -2 772,7 478 524,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 915 0501 0220109602 400 481 297,2 -2 772,7 478 524,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0501 0220109602 410 481 297,2 -2 772,7 478 524,5

Строительство многоквартирных домов и приобретение жилья для 
переселения из аварийного жилищного фонда 915 0501 02201S9602 13 018,2 -400,0 12 618,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 915 0501 02201S9602 400 13 018,2 -400,0 12 618,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0501 02201S9602 410 13 018,2 -400,0 12 618,2

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

915 0501 0500000000 109,8 500,0 609,8

Раздел «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ» 915 0501 0510000000 109,8 500,0 609,8
Основное мероприятие «Мероприятия по  энергосбережению  и повыше-
нию энергетической эффективности жилищного фонда» 915 0501 0510200000 109,8 500,0 609,8

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда 915 0501 0510215000 109,8 500,0 609,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0501 0510215000 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0501 0510215000 240 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 0510215000 800 109,8 109,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0501 0510215000 810 109,8 109,8

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства и капи-
тального ремонта жилищного фонда городского округа Стрежевой на 
2016—2020 годы»

915 0501 0600000000 5 314,3 -500,0 4 814,3

Раздел  «Капитальный ремонт жилья» 915 0501 0610000000 5 261,0 -500,0 4 761,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт  муниципального жилищ-
ного фонда» 915 0501 0610200000 5 261,0 -500,0 4 761,0

Капитальный ремонт муниципальных квартир 915 0501 0610217000 2 956,1 2 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0501 0610217000 200 2 956,1 2 956,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0501 0610217000 240 2 956,1 2 956,1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за муниципальное 
жилье 915 0501 0610218000 2 304,9 -500,0 1 804,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0501 0610218000 200 1 804,9 1 804,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0501 0610218000 240 1 804,9 1 804,9

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 0610218000 800 2 304,9 -2 304,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0501 0610218000 810 2 304,9 -2 304,9

Обеспечивающий раздел 915 0501 0620000000 53,3 53,3
Основное мероприятие «Создание условий для управления многоквар-
тирными домами» 915 0501 0620100000 53,3 53,3

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными 
домами 915 0501 06201S0850 53,3 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0501 06201S0850 200 53,3 53,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0501 06201S0850 240 53,3 53,3

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 06201S0850 800 53,3 -53,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0501 06201S0850 810 53,3 -53,3

Коммунальное хозяйство 915 0502 41 781,4 41 781,4

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры  
городского округа Стрежевой на период 2006—2020 г.г. 915 0502 0400000000 41 781,4 41 781,4

Раздел  «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем 
теплоснабжения городского округа Стрежевой» 915 0502 0410000000 29 348,7 -52,1 29 296,6

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышение надёжности систем и каче-
ства предоставления коммунальных услуг»

915 0502 0410100000 21 830,3 -52,3 21 778,0

Капитальный ремонт (замена) тепло-водосетей (ТВС) 915 0502 0410175000 10 718,4 -309,0 10 409,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 915 0502 0410175000 400 10 718,4 -309,0 10 409,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0502 0410175000 410 10 718,4 -309,0 10 409,4

Капитальный ремонт (замена) оборудования, предназначенного для 
теплоснабжения 915 0502 0410176000 3 030,3 256,7 3 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0502 0410176000 200 3 030,3 256,7 3 287,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0502 0410176000 240 3 030,3 256,7 3 287,0

Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период 915 0502 04101S0910 8 081,6 8 081,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0502 04101S0910 200 8 081,6 8 081,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0502 04101S0910 240 8 081,6 8 081,6

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 915 0502 041МБ00000 6 022,1 0,2 6 022,3

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по под-
готовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный 
период

915 0502 041МБS0910 6 022,1 0,2 6 022,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0502 041МБS0910 200 6 022,1 0,2 6 022,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0502 041МБS0910 240 6 022,1 0,2 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 
(муниципальных) 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 5 948,5 91,7 6 040,2

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышение надёжности систем и каче-
ства 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 
(муниципальных) 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) 
собственности 915 0502 0420278000 400 5 948,5 5 948,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0502 0420278000 410 5 948,5 5 948,5

Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского 
округа Стрежевой» 915 0502 0430000000 1 852,0 265,1 2 117,2

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышение надёжности систем и каче-
ства предоставления коммунальных услуг»

915 0502 0430100000 1 852,0 265,1 2 117,2

Капитальный ремонт (замена) водоводов и оборудования, предназначен-
ного для водоснабжения 915 0502 0430179000 1 852,0 265,1 2 117,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0502 0430179000 200 1 852,0 265,1 2 117,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0502 0430179000 240 1 852,0 265,1 2 117,2

Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения городского 
округа Стрежевой» 915 0502 0440000000 4 632,2 -304,7 4 327,5

Основное мероприятие  «Комплексная реконструкция и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих 
технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ» 

915 0502 0440100000 4 632,2 -4 632,2

Капитальный ремонт  (замена) коллекторов, оборудования КОС  и КНС 915 0502 0440110900 2 967,8 -2 967,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 915 0502 0440110900 400 2 967,8 -2 967,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0502 0440110900 410 2 967,8 -2 967,8

Капитальный ремонт канализационного коллектора в 3ГГ 915 0502 0440111000 1 664,4 -1 664,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 915 0502 0440111000 400 1 664,4 -1 664,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0502 0440111000 410 1 664,4 -1 664,4

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышение надёжности систем и каче-
ства предоставления коммунальных услуг»

915 0502 0440200000 4 327,5 4 327,5

Капитальный ремонт (замена) коллекторов, оборудования КОС и КНС 915 0502 0440210900 2 959,7 2 959,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 915 0502 0440210900 400 2 959,7 2 959,7
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (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) 
собственности 915 0502 0440211700 400 1 236,0 1 236,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0502 0440211700 410 1 236,0 1 236,0

Поставка насосного агрегата СМ 150-125-315 915 0502 0440211800 131,8 131,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 915 0502 0440211800 400 131,8 131,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0502 0440211800 410 131,8 131,8

Благоустройство 915 0503 80 991,4 -1 282,6 79 708,8
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского 
хозяйства и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016—2020 
годы»

915 0503 0700000000 66 593,4 341,3 66 934,7

Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа 
Стрежевой» 915 0503 0710000000 66 593,4 341,3 66 934,7

Основное мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по 
благоустройству территорий городского округа Стрежевой» 915 0503 0710100000 54 785,8 510,8 55 296,6

Благоустройство и асфальтирование территорий города 915 0503 0710161000 6 473,8 -6 473,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0710161000 200 6 473,8 -6 473,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0710161000 240 6 473,8 -6 473,8

Устройство и ремонт тротуаров 915 0503 0710162000 6 254,9 874,8 7 129,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0710162000 200 6 254,9 874,8 7 129,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0710162000 240 6 254,9 874,8 7 129,7

Прочие мероприятия по благоустройству территорий городского округа 915 0503 0710119000 42 057,0 6 109,9 48 166,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0710119000 200 30 773,7 6 109,9 36 883,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0710119000 240 30 773,7 6 109,9 36 883,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 915 0503 0710119000 600 8 414,3 8 414,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 915 0503 0710119000 630 8 414,3 8 414,3

Иные бюджетные ассигнования 915 0503 0710119000 800 11 283,4 -8 414,3 2 869,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 0503 0710119000 810 11 283,4 -8 414,3 2 869,1

Основное мероприятие «Обустройство и содержание на территории 
городского округа мест захоронения, предоставление ритуальных 
услуг»

915 0503 0710200000 2 970,0 -169,5 2 800,5

Организация и содержание мест захоронения 915 0503 0710220000 2 970,0 -169,5 2 800,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0710220000 200 2 970,0 -169,5 2 800,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0710220000 240 2 970,0 -169,5 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 
(муниципальных) 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 софи-
нансирования 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 формиро-
вания современной городской среды 

915 0503 071МБL5550 837,3 837,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
деятельности на территории городского округа Стрежевой  на 2016—2020 
годы»

915 0503 0800000000 14 398,0 -1 623,9 12 774,1

Раздел «Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети городско-
го округа Стрежевой» 915 0503 0810000000 14 398,0 -1 623,9 12 774,1

Основное мероприятие «Обеспечение качественного содержания дорож-
ной инфраструктуры» 915 0503 0810100000 14 398,0 -1 623,9 12 774,1

Содержание наружного (уличного) освещения 915 0503 0810125000 11 823,8 -1 618,3 10 205,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0810125000 200 11 823,8 -1 618,3 10 205,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0810125000 240 11 823,8 -1 618,3 10 205,4

Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими 
национальными стандартами — замена знаков 915 0503 0810164000 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
национальными стандартами — прочие виды работ 915 0503 0810165000 1 774,3 -5,6 1 768,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0810165000 200 1 774,3 -5,6 1 768,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0503 0810165000 240 1 774,3 -5,6 1 768,7

Образование 915 0700 72 729,7 -300,0 72 429,7
Дошкольное образование 915 0701 46 232,0 46 232,0
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой 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, бесплат-
ного дошкольного образования на территории городского округа 
Стрежевой»

915 0701 1410200000 46 232,0 46 232,0

Субсидии на создание дополнительных мест во вновь построенных обра-
зовательных организациях с использованием механизма государствен-
но-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) 
собственности 915 0701 14102SИ590 400 46 232,0 46 232,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0701 14102SИ590 410 46 232,0 46 232,0

Общее образование 915 0702 26 002,2 -300,0 25 702,2

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

915 0702 0500000000 20 000,0 -300,0 19 700,0

Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной 
сфере» 915 0702 0520000000 20 000,0 -300,0 19 700,0

тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организаци-
ях с участием муниципального образования, снижение объёмов потре-
бления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном 
выражении»

915 0702 0520100000 20 000,0 -300,0 19 700,0

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

915 0702 05201Р0000 20 000,0 -300,0 19 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0702 05201Р0000 200 20 000,0 -300,0 19 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0702 05201Р0000 240 20 000,0 -300,0 19 700,0

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой 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 Стреже-
вой автотранспортом 915 0702 1410110500 3 000,2 3 000,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 софинанси-
рования 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 
(муниципальных) 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 квалифи-
кации 915 0705 495,5 495,5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-
ления на 2016—2020 годы» 915 0705 1600000000 495,5 495,5

Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого 
уровня квалификации персонала органов местного самоуправления» 915 0705 1610000000 495,5 495,5

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы городского 
округа Стрежевой» 915 0705 1610100000 192,0 -22,1 169,9

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

915 0705 1610144000 192,0 -22,1 169,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0705 1610144000 200 192,0 -22,1 169,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0705 1610144000 240 192,0 -22,1 169,9

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 
коррупционных рисков по вопросам противодействия коррупции 915 0705 1610245000 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
направлений противодействия коррупции 915 0705 1610246000 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 квалифи-
кации персонала органов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой»

915 0705 1610300000 283,5 22,1 305,6

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

915 0705 1610347000 89,5 71,5 161,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0705 1610347000 200 89,5 71,5 161,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0705 1610347000 240 89,5 71,5 161,0

Профессиональное развитие работников органов местного самоу-
правления на семинарах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, 
стажировках  

915 0705 1610348000 109,6 109,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 самоуправле-
ния в связи с внедрением профессиональных стандартов 915 0705 1610349000 84,4 -49,4 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0705 1610349000 200 84,4 -49,4 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0705 1610349000 240 84,4 -49,4 35,0

Культура, кинематография 915 0800 656,5 45,4 702,0
Культура 915 0801 656,5 45,4 702,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на  территории городско-
го округа Стрежевой» на 2016—2020 годы» 915 0801 1300000000 656,5 45,4 702,0

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация 
досуга населения» 915 0801 1310000000 656,5 45,4 702,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры культуры и дополни-
тельного образования  в области искусства городского округа Стрежевой» 915 0801 1310200000 656,5 45,4 702,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний 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) 
собственности 915 0801 13102SИ680 400 597,0 597,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 915 0801 13102SИ680 410 597,0 597,0

Строительство концертного зала 915 0801 1310296000 59,5 45,4 104,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0801 1310296000 200 59,5 45,4 104,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 0801 1310296000 240 59,5 45,4 104,9



11 января/2018, №2-3 (12305-12306) 99
(Продолжение. Начало на 4-8-й стр.)

(Продолжение на 10-й стр.)

тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Социальная политика 915 1000 54 852,3 2 350,6 57 203,0
Социальное обеспечение населения 915 1003 26 592,0 26 592,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём жителей городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы» 915 1003 0200000000 8 347,5 8 347,5

Раздел «Обеспечение жильём 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 02101L0200 300 5 555,6 5 555,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 915 1003 02101L0200 320 5 555,6 5 555,6

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 915 1003 021МБ00000 2 792,0 2 792,0

Софинансирование субсидии на обеспечение жильём 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 социаль-
ных 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 
приобретение жилых помещений на первичном рынке на 2015-2019 
годы»

915 1003 0300000000 6 715,7 6 715,7

Раздел «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным креди-
там, взятым на строительство жилых помещений и приобретение жилых 
помещений на первичном рынке»

915 1003 0310000000 6 715,7 6 715,7

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

915 1003 0310100000 4 090,0 4 090,0

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 3 760,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 0310140000 300 3 760,0 3 760,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 915 1003 0310140000 320 3 760,0 3 760,0

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

915 1003 0310172000 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 0310172000 300 330,0 330,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 915 1003 0310172000 320 330,0 330,0

Основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений» 915 1003 0310200000 2 625,7 2 625,7

Субсидирование части первоначального взноса и процентной ставки 
по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых 
помещений

915 1003 0310210600 2 600,0 2 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 0310210600 300 2 600,0 2 600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 915 1003 0310210600 320 2 600,0 2 600,0

Субсидии на возмещение гражданам части процентной ставки по ипотеч-
ным 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 социаль-
ных выплат 915 1003 03102S0830 320 25,7 25,7

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяй-
ства 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 обслужива-
ния 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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

915 1003 0720122000 810 9 000,0 9 000,0

Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы» 915 1003 1100000000 2 528,9 2 528,9

Раздел «Патриотическое воспитание граждан» 915 1003 1130000000 2 528,9 2 528,9
Основное мероприятие «Совершенствование муниципальной системы 
патриотического воспитания граждан» 915 1003 1130100000 30,0 30,0

Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции в связи с катастрофой на ЧАЭС 915 1003 1130187000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 2 498,9 2 498,9
Обеспечение деятельности общественных организаций Стрежевского 
городского совета ветеранов войны и труда, Стрежевского городского 
отделения Томской региональной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана»

915 1003 1130390000 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 1003 1130390000 200 330,0 -2,0 328,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 1003 1130390000 240 330,0 -2,0 328,0

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 учёте 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; 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 помо-
щи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не сто-
ящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной 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 правитель-
ственными наградами за участие в боевых действиях) 915 1003 1130341000 160,0 160,0

тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130341000 300 160,0 160,0
Иные выплаты населению 915 1003 1130341000 360 160,0 160,0
Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним категориям 915 1003 1130370000 1 408,9 1 408,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 1003 1130370000 200 224,9 224,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 1003 1130370000 240 224,9 224,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130370000 300 1 184,0 1 184,0
Иные выплаты населению 915 1003 1130370000 360 1 184,0 1 184,0
Охрана семьи и детства 915 1004 28 260,3 2 350,6 30 610,9
Непрограммное направление расходов 915 1004 9900000000 2 371,9 2 201,9 4 573,8
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 социаль-
ных выплат 915 1004 9900200000 320 740,0 740,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
областного бюджета 915 1004 9901200000 2 371,9 1 461,9 3 833,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 9901200000 300 2 371,9 1 461,9 3 833,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 915 1004 9901200000 320 2 371,9 1 461,9 3 833,8

Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016—2020 годы» 915 1004 1200000000 25 888,4 148,7 26 037,1
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 915 1004 1210000000 25 888,4 148,7 26 037,1
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности по профилак-
тике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного 
семейного окружения для детей городского округа Стрежевой»

915 1004 1210100000 20 728,4 -1 256,4 19 472,0

Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попе-
чителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приёмной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 
организациях

915 1004 1210140760 5 832,0 -1 000,4 4 831,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210140760 300 5 832,0 -1 000,4 4 831,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 1004 1210140760 310 5 832,0 -5 832,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 915 1004 1210140760 320 4 831,6 4 831,6

Субвенции на содержание приёмных семей, включающее в себя денеж-
ные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную 
выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

915 1004 1210140770 14 348,9 -55,0 14 293,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210140770 300 14 348,9 -55,0 14 293,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 915 1004 1210140770 320 14 293,9 14 293,9

Иные выплаты населению 915 1004 1210140770 360 14 348,9 -14 348,9
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 915 1004 1210152600 547,5 -201,0 346,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210152600 300 547,5 -201,0 346,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 1004 1210152600 310 547,5 -201,0 346,5
Основное мероприятие «Защита жилищных прав детей-сирот» 915 1004 1210300000 5 160,0 1 405,1 6 565,1
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

915 1004 12103R0820 2 452,7 -0,0003 2 452,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 12103R0820 300 2 452,7 -0,0003 2 452,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 915 1004 12103R0820 320 2 452,7 -0,0003 2 452,7

Субвенции на осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

915 1004 1210340820 2 707,3 1 405,1 4 112,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210340820 300 2 707,3 1 405,1 4 112,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 915 1004 1210340820 320 2 707,3 1 405,1 4 112,4

Физическая культура и спорт 915 1100 30,0 30,0
Массовый спорт 915 1102 30,0 30,0
Непрограммное направление расходов 915 1102 9900000000 30,0 30,0
Финансирование учреждений, в отношении которых Администрация 
городского округа Стрежевой осуществляет функции и полномочия 
учредителя

915 1102 9901100000 30,0 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 915 1102 9901100000 600 30,0 30,0

Субсидии автономным учреждениям 915 1102 9901100000 620 30,0 30,0
Средства массовой информации 915 1200 9 087,2 375,3 9 462,5
Периодическая печать и издательства 915 1202 9 087,2 375,3 9 462,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-
ления на 2016—2020 годы» 915 1202 1600000000 9 087,2 375,3 9 462,5

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

915 1202 1620000000 9 087,2 375,3 9 462,5

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» 915 1202 1620100000 9 087,2 375,3 9 462,5

Опубликование нормативных актов, справочной информации и инфор-
мационно-аналитических материалов о деятельности органов местного 
самоуправления

915 1202 1620191000 9 087,2 -2 066,9 7 020,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 915 1202 1620191000 600 9 087,2 -2 066,9 7 020,3

Субсидии автономным учреждениям 915 1202 1620191000 620 9 087,2 -2 066,9 7 020,3
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учрежде-
ний 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 казённое учреждение Финансовое управление адми-
нистрации городского округа Стрежевой (главный распорядитель) 992 63 665,8 -8 697,0 54 968,8

Общегосударственные вопросы 992 0100 42 879,1 -4 493,7 38 385,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 0106 29 102,6 29 102,6

Непрограммное направление расходов 992 0106 9900000000 29 102,6 29 102,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 992 0106 9900100000 29 102,6 29 102,6

Центральный аппарат 992 0106 9900100204 28 712,0 28 712,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0106 9900100204 100 28 055,3 78,5 28 133,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 992 0106 9900100204 120 28 055,3 78,5 28 133,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0106 9900100204 200 634,4 -79,8 554,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0106 9900100204 240 634,4 -79,8 554,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 0106 9900100204 300 22,3 22,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 992 0106 9900100204 320 22,3 22,3
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1 2 3 4 5 6 7 8
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, казёнными 
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 5 000,0 -4 423,7 576,3
Непрограммное направление расходов 992 0111 9900000000 5 000,0 -4 423,7 576,3
Резервные фонды местных администраций 992 0111 9900200000 5 000,0 -4 423,7 576,3
Иные бюджетные ассигнования 992 0111 9900200000 800 5 000,0 -4 423,7 576,3
Резервные средства 992 0111 9900200000 870 5 000,0 -4 423,7 576,3
Другие общегосударственные вопросы 992 0113 8 776,6 -70,0 8 706,6
Непрограммное направление расходов 992 0113 9900000000 6 436,6 -70,0 6 366,6
Содержание муниципальных казённых учреждений 992 0113 9900500000 1 906,8 1 906,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0113 9900500000 200 1 906,8 1 906,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0113 9900500000 240 1 906,8 1 906,8

Праздничные мероприятия 992 0113 9900700000 470,0 -470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0113 9900700000 200 470,0 -470,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0113 9900700000 240 470,0 -470,0

Информационные технологии 992 0113 9900800000 3 559,8 400,0 3 959,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0113 9900800000 200 3 559,8 400,0 3 959,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0113 9900800000 240 3 559,8 400,0 3 959,8

Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского 
округа Стрежевой в различных ассоциациях, межмуниципальных объеди-
нениях и организациях, некоммерческих организациях

992 0113 9901000000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0113 9901000000 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0113 9901000000 240 500,0 500,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-
ления на 2016—2020 годы» 992 0113 1600000000 2 340,0 2 340,0

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 2 340,0

Основное мероприятие «Привлечение населения к активному участию в 
общественной жизни города» 992 0113 1620200000 2 340,0 2 340,0

Поощрение населения за особые заслуги 992 0113 1620294000 2 340,0 2 340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0113 1620294000 200 290,0 -50,0 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0113 1620294000 240 290,0 -50,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 0113 1620294000 300 2 050,0 50,0 2 100,0
Иные выплаты населению 992 0113 1620294000 360 2 050,0 50,0 2 100,0
Образование 992 0700 92,9 92,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 992 0705 92,9 92,9

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управ-
ления на 2016—2020 годы» 992 0705 1600000000 92,9 92,9

Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необхо-
димого уровня квалификации персонала органов местного самоуправ-
ления»

992 0705 1610000000 92,9 92,9

Основное мероприятие  «Обеспечение надлежащего уровня квалифи-
кации персонала органов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой»

992 0705 1610300000 92,9 92,9

Профессиональное развитие работников органов местного самоу-
правления на семинарах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, 
стажировках  

992 0705 1610348000 92,9 92,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0705 1610348000 200 92,9 92,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0705 1610348000 240 92,9 92,9

Здравоохранение 992 0900 6 350,1 1 000,0 7 350,1
Другие вопросы в области здравоохранения 992 0909 6 350,1 1 000,0 7 350,1
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы» 992 0909 1100000000 6 350,1 1 000,0 7 350,1

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 992 0909 1110000000 6 350,1 1 000,0 7 350,1

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» 992 0909 1110100000 6 350,1 1 000,0 7 350,1

Повышение доступности медицинской помощи в областных специализи-
рованных учреждениях здравоохранения 992 0909 11101S0300 500,0 100,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 0909 11101S0300 300 500,0 100,0 600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 992 0909 11101S0300 320 500,0 100,0 600,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение проезда по направле-
ниям врачей в медицинские организации,  расположенные на территории 
Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, 
наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, при отсутствии 
круглогодичного транспортного сообщения с областным центром

992 0909 1110140300 5 850,1 900,0 6 750,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 0909 1110140300 300 5 850,1 900,0 6 750,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 992 0909 1110140300 320 5 850,1 900,0 6 750,1

Социальная политика 992 1000 8 200,0 600,0 8 800,0
Социальное обеспечение населения 992 1003 8 200,0 600,0 8 800,0
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступ-
ной социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 
годы»

992 1003 1100000000 8 200,0 600,0 8 800,0

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 992 1003 1110000000 8 200,0 600,0 8 800,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» 992 1003 1110100000 8 200,0 600,0 8 800,0

Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные, 
бюджетные, казенные, автономные учреждения городского округа 992 1003 1110180000 8 200,0 600,0 8 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 1003 1110180000 300 8 200,0 600,0 8 800,0
Иные выплаты населению 992 1003 1110180000 360 8 200,0 600,0 8 800,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 1300 6 143,6 -5 803,3 340,3
Непрограммное направление расходов 992 1300 9900000000 6 143,6 -5 803,3 340,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 1301 9900400000 6 143,6 -5 803,3 340,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 1301 9900400000 700 6 143,6 -5 803,3 340,3

Обслуживание муниципального долга 992 1301 9900400000 730 6 143,6 -5 803,3 340,3

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации городского 
округа Стрежевой» (главный распорядитель)

904 199 063,4 6 318,0 205 381,4

тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 904 0100 422,0 2 095,8 2 517,8
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 422,0 2 095,8 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 
(муниципальных) 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, терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма на территории городского округа Стрежевой на 2016–2020 
годы»

904 0113 0900000000 362,0 -10,9 351,1

Раздел «Общественная безопасность населения» 904 0113 0910000000 362,0 -10,9 351,1
Основное мероприятие «Организация работы по предупреждению 
безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних»  904 0113 0910100000 362,0 -10,9 351,1

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 904 0113 0910128000 362,0 -10,9 351,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0910128000 200 362,0 -10,9 351,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0910128000 240 362,0 -10,9 351,1

Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной 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 молодёжи 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 406,8 406,8
Муниципальная программа «Развитие культуры на  территории городско-
го округа Стрежевой» на 2016—2020 годы» 904 0412 1300000000 406,8 406,8

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация 
досуга населения» 904 0412 1310000000 406,8 406,8

Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма на 
территории городского округа Стрежевой» 904 0412 1310300000 406,8 406,8

Субсидия на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса 
проектов 904 0412 13103S0690 406,8 406,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0412 13103S0690 600 406,8 406,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0412 13103S0690 610 406,8 406,8
Образование 904 0700 55 494,6 -58,1 55 436,6
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 54 365,4 -190,9 54 174,6
Муниципальная программа «Развитие культуры на  территории городско-
го округа Стрежевой» на 2016—2020 годы» 904 0703 1300000000 29 445,5 -493,1 28 952,4

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация 
досуга населения» 904 0703 1310000000 29 445,5 -493,1 28 952,4

Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского 
округа Стрежевой» 904 0703 1310100000 27 091,9 -493,1 26 598,8

Предоставление услуг  дополнительного образования в сфере искусства 904 0703 1310103000 18 477,1 105,0 18 582,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 1310103000 600 18 477,1 105,0 18 582,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1310103000 610 18 477,1 105,0 18 582,1
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 7 261,2 -366,4 6 894,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 13101S0670 600 7 261,2 -366,4 6 894,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 13101S0670 610 7 261,2 -366,4 6 894,8
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области 904 0703 13101S0400 1 353,6 -231,7 1 121,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 13101S0400 600 1 353,6 -231,7 1 121,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 13101S0400 610 1 353,6 -231,7 1 121,9
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры культуры и допол-
нительного 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 софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 904 0703 131МБ00000 1 353,6 1 353,6

Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципаль-
ных 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 
территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы» 904 0703 1500000000 24 919,9 302,3 25 222,2

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 904 0703 1510000000 24 919,9 302,3 25 222,2
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва для сборных команд города» 904 0703 1510200000 24 183,7 302,3 24 486,0

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей физкуль-
турно-спортивной направленности 904 0703 1510203000 18 963,5 302,3 19 265,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 1510203000 600 18 963,5 302,3 19 265,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1510203000 610 18 963,5 302,3 19 265,8
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного 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 
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области»  
в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования в рамках 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Томской области»

904 0703 15102S0330 5 094,0 5 094,0
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тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 15102S0330 600 5 094,0 5 094,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 15102S0330 610 5 094,0 5 094,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта» 904 0703 1510300000 610,0 610,0

Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных 
объектов 904 0703 15103P0000 610,0 610,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 15103P0000 600 610,0 610,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 15103P0000 610 610,0 610,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета»

904 0703 151МБ00000 126,2 126,2

Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципаль-
ных 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 1 069,2 132,8 1 202,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на  территории городско-
го 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 молодёжи 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 
Стрежевой на 2016—2020 годы» 904 0707 1400000000 763,2 132,8 896,0

Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 904 0707 1420000000 763,2 132,8 896,0
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное 
время» 904 0707 1420100000 582,5 24,4 607,0

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 904 0707 14201S0790 582,5 24,4 607,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0707 14201S0790 600 582,5 24,4 607,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0707 14201S0790 610 582,5 24,4 607,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета»

904 0707 142МБ00000 180,6 108,4 289,0

Софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время 904 0707 142МБS0790 180,6 108,4 289,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0707 142МБS0790 600 180,6 108,4 289,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0707 142МБS0790 610 180,6 108,4 289,0
Культура, кинематография 904 0800 99 662,1 1 588,6 101 250,7
Культура 904 0801 72 388,0 1 514,8 73 902,8
Непрограммное направление расходов 904 0801 9900000000 250,0 600,0 850,0
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 городско-
го округа Стрежевой» на 2016—2020 годы» 904 0801 1300000000 72 138,0 914,8 73 052,8

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация 
досуга населения» 904 0801 1310000000 72 138,0 914,8 73 052,8

Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского 
округа Стрежевой» 904 0801 1310100000 71 203,0 914,8 72 117,8

Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий 904 0801 1310104000 22 784,4 1 204,2 23 988,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0801 1310104000 600 22 784,4 1 204,2 23 988,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310104000 610 22 784,4 1 204,2 23 988,6
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 12 977,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0801 1310105000 600 12 977,0 12 977,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310105000 610 12 977,0 12 977,0
Предоставление доступа гражданам к музейным ценностям 904 0801 1310106000 3 990,7 3 990,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0801 1310106000 600 3 990,7 3 990,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310106000 610 3 990,7 3 990,7
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на 
повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры

904 0801 13101S0650 28 013,1 -6,2 28 006,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0801 13101S0650 600 28 013,1 -6,2 28 006,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 13101S0650 610 28 013,1 -6,2 28 006,9
Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу) 

904 0801 13101S0660 1 207,8 -283,2 924,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0801 13101S0660 600 1 207,8 -283,2 924,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 13101S0660 610 1 207,8 -283,2 924,6
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры культуры и допол-
нительного 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 27 274,1 73,8 27 347,9
Непрограммное направление расходов 904 0804 9900000000 27 274,1 73,8 27 347,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 904 0804 9900100000 12 829,7 25,0 12 854,7

Центральный аппарат 904 0804 9900100204 12 829,7 25,0 12 854,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

904 0804 9900100204 100 12 829,7 25,0 12 854,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 0804 9900100204 120 12 829,7 25,0 12 854,7

Резервные фонды местных администраций 904 0804 9900200000 66,3 66,3
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
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Коррек-
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Уточнён-
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1 2 3 4 5 6 7 8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 14 444,4 -17,5 14 426,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0804 9900900000 100 12 010,2 -4,4 12 005,8

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 904 0804 9900900000 110 12 010,2 -4,4 12 005,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0804 9900900000 200 2 415,1 -87,4 2 327,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0804 9900900000 240 2 415,1 -87,4 2 327,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0804 9900900000 300 7,0 7,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных 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 19,1 7,3 26,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0804 9900900000 850 19,1 7,3 26,5
Физическая культура и спорт 904 1100 43 077,9 2 691,7 45 769,5
Физическая культура 904 1101 5 829,4 5 829,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории 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 
занятиям 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 35 661,7 2 691,7 38 353,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы» 904 1102 1500000000 35 661,7 2 691,7 38 353,3

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 904 1102 1510000000 35 661,7 2 691,7 38 353,3
Основное мероприятие «Привлечение населения города к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом» 904 1102 1510100000 31 270,2 2 138,9 33 409,1

Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных меро-
приятий городского округа Стрежевой 904 1102 1510107000 31 270,2 2 138,9 33 409,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 1102 1510107000 600 31 270,2 2 138,9 33 409,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 1510107000 610 31 270,2 2 138,9 33 409,1
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва для сборных команд города» 904 1102 1510200000 2 934,2 252,8 3 187,0

Участие сборных команд города в областных, межрегиональных и всерос-
сийских соревнованиях 904 1102 1510210000 2 934,2 252,8 3 187,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 1102 1510210000 600 2 934,2 252,8 3 187,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 1510210000 610 2 934,2 252,8 3 187,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта» 904 1102 1510300000 1 100,0 300,0 1 400,0

Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных 
объектов 904 1102 15103P0000 1 100,0 300,0 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 1102 15103P0000 600 1 100,0 300,0 1 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 15103P0000 610 1 100,0 300,0 1 400,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 904 1102 151МБ00000 357,3 357,3

Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития 
физической 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, физкуль-
турных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за 
исключением спортивных сборных команд муниципального образования 
«Город Томск», муниципального образования «Городской округ — закры-
тое 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 
территории 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 меро-
приятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением 
спортивных сборных команд муниципального образования  «Город 
Томск», муниципального образования «Городской округ — закрытое адми-
нистративно-территориальное 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 софинанси-
рования 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 казённое учреждение Управление образования адми-
нистрации городского округа Стрежевой  (главный распорядитель) 903 1 064 686,6 10 670,6 1 075 357,2

Общегосударственные вопросы 903 0100 866,7 755,8 1 622,5
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 866,7 755,8 1 622,5
Непрограммное направление расходов 903 0113 9900000000 20,7 20,7
Праздничные мероприятия 903 0113 9900700000 20,7 20,7
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Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 терро-
ризма на территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

903 0113 0900000000 496,7 24,5 521,2

Раздел «Общественная безопасность населения» 903 0113 0910000000 496,7 24,5 521,2

Основное мероприятие «Организация работы по предупреждению 
безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних» 903 0113 0910100000 496,7 24,5 521,2

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 903 0113 0910128000 496,7 24,5 521,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 0910128000 200 11,7 -4,2 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 0910128000 240 11,7 -4,2 7,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0113 0910128000 600 485,0 28,6 513,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0113 0910128000 610 365,4 29,9 395,3

Субсидии автономным учреждениям 903 0113 0910128000 620 119,5 -1,2 118,3

Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы» 903 0113 1100000000 320,0 320,0

Раздел «Патриотическое воспитание граждан» 903 0113 1130000000 320,0 320,0

Основное мероприятие «Внедрение современных форм, методов и 
средств патриотического воспитания» 903 0113 1130200000 320,0 320,0

Цикл мероприятий, направленный на патриотическое воспитание детей 
и молодёжи 903 0113 1130289000 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 1130289000 200 123,0 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 1130289000 240 123,0 123,0

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 профилак-
тике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного 
семейного 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 
(муниципальных) 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 управ-
ления 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 
(муниципальных) 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

Образование 903 0700 1 063 819,9 9 914,8 1 073 734,7

Дошкольное образование 903 0701 465 051,1 3 885,9 468 937,0

Непрограммное направление расходов 903 0701 9900000000 199,5 150,0 349,5

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области 903 0701 9901400000 199,5 150,0 349,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0701 9901400000 600 199,5 150,0 349,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 9901400000 610 199,5 150,0 349,5

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016—2020 годы» 903 0701 1400000000 464 851,7 3 735,9 468 587,6

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городском округе Стрежевой» 903 0701 1410000000 464 851,7 3 735,9 468 587,6

Основное мероприятие «Предоставление общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой» 903 0701 1410200000 464 851,7 3 735,9 468 587,6

Реализация образовательных программ дошкольного образования 903 0701 1410201000 154 583,0 1 660,3 156 243,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0701 1410201000 600 154 583,0 1 660,3 156 243,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410201000 610 154 583,0 1 660,3 156 243,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

903 0701 1410240530 481,2 34,4 515,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0701 1410240530 600 481,2 34,4 515,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240530 610 481,2 34,4 515,6

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской 
области

903 0701 1410240370 250 324,4 -4 575,0 245 749,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0701 1410240370 600 250 324,4 -4 575,0 245 749,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240370 610 250 324,4 -4 575,0 245 749,4

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 43 878,7 5 925,4 49 804,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0701 1410240390 600 43 878,7 5 925,4 49 804,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240390 610 43 878,7 5 925,4 49 804,1

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 жёстким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

903 0701 1410240470 4 881,5 928,8 5 810,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0701 1410240470 600 4 881,5 928,8 5 810,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240470 610 4 881,5 928,8 5 810,3

Развитие кадрового потенциала дошкольного образования 903 0701 1410209000 2 962,1 2 962,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0701 1410209000 600 2 962,1 2 962,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410209000 610 2 962,1 2 962,1

Развитие инфраструктуры дошкольного образования 903 0701 14102Р0000 7 740,7 -238,0 7 502,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0701 14102Р0000 600 7 740,7 -238,0 7 502,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 14102Р0000 610 7 740,7 -238,0 7 502,7

Общее образование 903 0702 439 570,1 4 048,4 443 618,5

Непрограммное направление расходов 903 0702 9900000000 100,0 1 235,5 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 100,0 78,4 178,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 9901400000 600 100,0 78,4 178,4

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 предприни-
мательства на территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 
годы»

903 0702 0100000000 177,1 3,0 180,1

Раздел «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства» 903 0702 0110000000 177,1 3,0 180,1

Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предприни-
мательской 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 софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 903 0702 011МБ00000 100,0 3,0 103,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муници-
пальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства

903 0702 011МБS0020 100,0 3,0 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 011МБS0020 600 100,0 3,0 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 011МБS0020 610 100,0 3,0 103,0

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

903 0702 0500000000 300,0 300,0

Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной 
сфере» 903 0702 0520000000 300,0 300,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организаци-
ях с участием муниципального образования, снижение объёмов потре-
бления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном 
выражении»

903 0702 0520100000 300,0 300,0

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

903 0702 05201Р0000 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 05201Р0000 600 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 05201Р0000 610 300,0 300,0

Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016—2020 годы» 903 0702 1200000000 11 646,4 14,0 11 660,4

Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 903 0702 1210000000 11 646,4 14,0 11 660,4

Основное мероприятие «Обеспечение прав и законных интересов детей и 
недееспособных граждан» 903 0702 1210200000 11 646,4 14,0 11 660,4

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости пита-
ния отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

903 0702 1210240440 490,7 490,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 1210240440 200 97,0 -47,7 49,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 1210240440 240 97,0 -47,7 49,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 1210240440 600 393,7 47,7 441,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1210240440 610 290,7 47,7 338,4

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 муници-
пальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством) или в приёмных семьях, и выпускников 
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством), в приёмных семьях

903 0702 1210240740 668,7 14,0 682,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0702 1210240740 300 574,0 14,0 588,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 903 0702 1210240740 320 574,0 14,0 588,0

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 10 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 1210242000 200 528,5 -377,6 150,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 1210242000 240 528,5 -377,6 150,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 1210242000 600 9 958,5 377,6 10 336,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1210242000 610 6 884,4 261,7 7 146,1

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1210242000 620 3 074,1 115,9 3 190,0

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016—2020 годы» 903 0702 1400000000 427 646,6 2 495,9 430 142,4

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городском округе Стрежевой» 903 0702 1410000000 427 646,6 2 495,9 430 142,4

Основное мероприятие  «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования  по 
основным общеобразовательным программам  на территории городского 
округа Стрежевой»

903 0702 1410100000 427 646,6 2 495,9 430 142,4

Реализация образовательных программ начального, основного и  средне-
го общего образования, адаптированных образовательных программ 903 0702 1410102000 41 653,8 2 987,8 44 641,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 1410102000 100 630,0 -78,8 551,2
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тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 903 0702 1410102000 110 630,0 -78,8 551,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 1410102000 200 1 851,8 253,5 2 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 1410102000 240 1 851,8 253,5 2 105,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 1410102000 800 56,5 1,5 58,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0702 1410102000 850 56,5 1,5 58,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 1410102000 600 39 115,5 2 811,6 41 927,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410102000 610 22 350,8 1 489,0 23 839,8

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410102000 620 16 764,6 1 322,6 18 087,2

Поддержка развития одарённых детей 903 0702 1410197000 395,5 10,2 405,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 600 395,5 8,0 403,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410197000 610 120,0 7,5 127,5

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410197000 620 275,5 0,5 276,0

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 ос-
новным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных 
общеобразовательных организациях

903 0702 14101S0480 2 530,4 2 530,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 14101S0480 200 2 530,4 2 530,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 14101S0480 240 2 530,4 2 530,4

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 319 864,4 -417,6 319 446,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0702 1410140420 100 30 785,6 -459,6 30 326,0

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 903 0702 1410140420 110 30 785,6 -459,6 30 326,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 1410140420 200 3 408,8 59,6 3 468,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 1410140420 240 3 408,8 59,6 3 468,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 1410140420 800 0,03 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0702 1410140420 850 0,03 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 1410140420 600 285 670,0 -17,6 285 652,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140420 610 178 361,7 -17,6 178 344,1

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 19 699,7 476,2 20 175,9

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

903 0702 1410140460 100 1 838,7 -111,1 1 727,6

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 903 0702 1410140460 110 1 838,7 -111,1 1 727,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 1410140460 600 17 861,0 587,3 18 448,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140460 610 11 179,9 687,0 11 866,9

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140460 620 6 681,1 -99,7 6 581,3

Иные межбюджетные трансферты на стипендии Губернатора Томской 
области лучшим учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных организация Томской области

903 0702 1410140510 1 094,0 156,3 1 250,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 1410140510 600 1 094,0 156,3 1 250,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140510 610 625,3 625,3

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140510 620 468,7 156,3 625,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

903 0702 1410140530 413,0 240,6 653,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 1410140530 100 34,4 144,6 179,0

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 903 0702 1410140530 110 34,4 144,6 179,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 1410140530 600 378,7 96,0 474,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140530 610 240,6 59,8 300,4

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140530 620 138,0 36,2 174,2

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 жёстким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

903 0702 1410140470 8 003,7 -1 132,7 6 871,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 1410140470 200 3 496,3 -1 983,9 1 512,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 1410140470 240 3 496,3 -1 983,9 1 512,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0702 1410140470 300 157,4 112,5 269,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 903 0702 1410140470 320 157,4 112,5 269,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 1410140470 600 4 350,0 738,7 5 088,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140470 610 2 716,0 480,5 3 196,5

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140470 620 1 634,0 258,2 1 892,2

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образо-
вательных организаций Томской области

903 0702 1410140520 688,0 -63,0 625,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0702 1410140520 300 78,1 -57,3 20,8

Стипендии 903 0702 1410140520 340 20,8 20,8

Иные выплаты населению 903 0702 1410140520 360 78,1 -78,1

тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 1410140520 600 609,9 -5,7 604,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140520 610 187,5 85,9 273,4

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140520 620 422,4 -91,6 330,7

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразо-
вательных  организациях Томской области 

903 0702 1410140450 20 953,8 20 953,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 1410140450 100 1 849,9 1 849,9

Расходы на выплаты персоналу казённых 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 одарённых 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 Губерна-
тора Томской области обучающимся областных государственных и муни-
ципальных образовательных организаций Томской области, реализующих 
общеобразовательные программы среднего общего образования

903 0702 1410140950 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0702 1410140950 600 40,0 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140950 610 8,0 8,0

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140950 620 32,0 32,0

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 9 382,2 238,0 9 620,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 8 948,7 238,0 9 186,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 14101Р0000 610 7 082,1 238,0 7 320,1

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 14101Р0000 620 1 866,7 1 866,7

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 903 0702 141МБ00000 1 308,4 1 308,4

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 расходов 
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 1 308,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 141МБS0480 200 1 308,3 -4,3 1 304,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 141МБS0480 240 1 308,3 -4,3 1 304,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 141МБS0480 800 0,04 4,3 4,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0702 141МБS0480 850 0,04 4,3 4,3

Дополнительное образование детей 903 0703 87 060,4 1 610,5 88 670,9

Непрограммное направление расходов 903 0703 9900000000 253,0 319,4 572,5

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области 903 0703 9901400000 253,0 319,4 572,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0703 9901400000 600 253,0 319,4 572,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 9901400000 610 253,0 319,4 572,5

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, общеобразова-
тельных организациях, организациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность 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 дополнительного 
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 84 971,2 1 291,1 86 262,3

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городском округе Стрежевой» 903 0703 1410000000 84 971,2 1 291,1 86 262,3



11 января/2018, №2-3 (12305-12306)1414
(Окончание. Начало на 4-13-й стр.) Приложение 6

к  решению Думы городского округа Стрежевой от 27.12.2017  №302

Объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 2017 год 

тыс.рублей

Наименование 
главного распоряди-
теля (распорядителя)  
бюджетных средств

Наименование публичного нормативного 
обязательства

«Основание  
(наименование норматив-

ного правового акта)»
Утверждено Корректи-

ровка
Уточнённый 

план

1 2 3 4 5 6

 1. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счёт средств областного бюджета

Муниципальное 
казенное учреждение 

Администрация 
городского округа 

Стрежевой

Ежемесячная выплата денежных средств опеку-
нам (попечителям) на содержание детей 

и обеспечение денежными средствами лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находившихся 

под опекой (попечительством), в приёмной 
семье и продолжающих обучение 

в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Закон Томской области 
от 19 августа 1999 г. 

№28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 

Томской области»

5 832,0 -5 832,0

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-

ского попечения, в семью 

Федеральный закон от 
19 мая 1995 года №81-ФЗ 

«О государственных 
пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

547,5 -201,0 346,5

вСеГо 6 379,5 -6 033,0 346,5
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Адресная инвестиционная программа городского округа Стрежевой 
на 2017 год 

тыс. рублей

Наименование Утверж-
дено  

Коррек-
тировка

Уточнённый 
план

1 2 3 4
Перечень объектов строительства и реконструкции

Перечень капитального ремонта объектов городского округа
Устройство асфальтобетонного покрытия придомовых проездов дома 75 по ул.Кедровой 4 221,8 -1 175,4 3 046,4
Устройство асфальтобетонного покрытия придомовых проездов дома 437 в 4 мкр 5 659,0 -1 155,9 4 503,1
Ремонт проезда к д.447 (от торца д.402б) 1 267,9 -3,0 1 265,0
Ремонт проезда от ул.Строителей к ж.д. №62  907,9 -907,9
Устройство асфальтобетонного покрытия придомовых проездов дома 181 875,3 -3,4 872,0
Устройство асфальтобетонного покрытия придомовых проездов дома 190 526,6 -2,0 524,6
Фрезерование участка дороги по ул.Молодёжной 599,7 599,7
Асфальтирование участка дороги по ул.Молодёжной 4 385,8 4 385,8
Ремонт участка дороги по ул.Транспортной 9 555,4 9 555,4
Ремонт внутриквартального проезда  по ул.Новой (вдоль ж.д. №№90, 88, 89, 91) 874,8 874,8
Ремонт участка дороги в мкр Новом (от д.118 вдоль д.д.19, 18, 17 и от д.19 к МДОУ детский сад «Колобок») 2 919,7 2 919,7
Асфальтирование участка дороги по ул.Новой (от ул.Ермакова до жилого дома №118) 6 195,8 6 195,8
Ремонт проезда от ул.Молодёжной до МОУ СОШ №4 1 430,3 1 430,3
Асфальтирование проезда от ул.Строителей к ж.д. №62 907,9 907,9
Ремонт тротуара вдоль ул.Комсомольской (от Северо-восточного проезда до д.306) 1 748,5 1 748,5
Ремонт тротуара вдоль пр.Нефтяников (от ул.Строителей до Северо-восточного проезда с двух сторон) 3 183,5 3 183,5
Ремонт тротуара вдоль ул.Ермакова (от ул.Мержи до д.120) 901,2 901,2
Ремонт тротуара вдоль ул.Строителей (со стороны 2 мкр от пр.Нефтяников до ул.Комсомольской) 2 256,7 2 256,7
Ремонт тротуара между МДОУ «Детский сад «Петушок» и МДОУ «Детский сад «Лебедушка» в 3 мкр 659,2 659,2
Капитальный ремонт фасада МОУ СОШ №1 и асфальтирование прилегающей территории 20 000,0 20 000,0
Замена деревянного полового настила трибун на стадионе «Нефтяник» 1 100,0 -106,8 993,2
Капитальный ремонт стен, окон и отмостки здания  РММ САХ 943,2 943,2
Устройство скатной крыши с чердачным пространством над вторым этажом здания бани №2, по адресу: 
Томская обл., г. Стрежевой, ул.Новая, д.151

1 102,1 -84,2 1 017,9

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий (мкр. Новый: дома №№100, 101, 152, 153, 154, 155, 
156, 157)

3 989,0 3 989,0

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий (д.203) 509,5 509,5
Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий (д.204) 553,1 553,1
Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий (д.205) 602,6 602,6
Ремонт беговой дорожки стадиона МОУ СОШ №6 719,0 719,0
Проведение ремонтных работ пожарной сигнализации МОУ СОШ №6 770,8 770,8
Ремонт отмостков и цокля здания МОУ СОШ №3 834,9 834,9
Ремонт столовой МОУ СОШ №2 918,8 918,8

Мероприятия, связанные с повышением устойчивости и эффективности работы инженерных систем  объектов городского округа  
в части капитальных вложений

Капитальный  ремонт (замена) трубопроводов  ТВС от ТК-95 (ЦТП-1, 1-й микрорайон) до ЦТП-3 (1ГГ) 6 710,2 6 710,2
    областной бюджет 3 671,3 1 806,9 5 478,2
    местный бюджет 3 038,9 -1 806,9 1 232,0
Капитальный  ремонт  (замена) трубопроводов  ТВС  от  ЦДОД до ЦТП-10 7 393,6 7 393,6
    областной бюджет 4 410,3 -1 807,1 2 603,2
    местный бюджет 2 983,2 1 807,1 4 790,3
Капитальный ремонт ТВС от т.А -ТК-325-ТК-333 (ввод на школу №5) в 4а мкр (140 п.м.) 3 606,4 3 606,4
Капитальный ремонт трубопроводов ТВС от ТК-908 до ТК-910  в 9 мкр 50 п.м. 949,1 949,1
Капитальный ремонт трубопроводов  ТВС от ТК-328 до ТК-329  в 4а мкр 100 п.м. 3 486,2 3 486,2
Разработка проекта на модернизацию ЦТП-13 1 496,3 1 496,3
Капитальный  ремонт участка ТВС от ТК-506 до ж.д.53 по ул.Строителей (95 п.м.) 1 833,9 -0,1 1 833,8
Замена счетчиков коммерческого  учёта газа в ГРП котельных 1 639,3 1 639,3
Капитальный ремонт (замена) масляных выключателей на вакуумные в РП-9 (1-й этап переходящий, 2-й этап) 6 154,6 -206,1 5 948,5
Разработка проекта на бурение двух эксплуатационных скважин на городском водозаборе 255,6 255,6
Капитальный ремонт (замена) коллекторов, оборудования КОС и КНС 2 967,8 -8,1 2 959,7
Разработка проекта «Реконструкция магистрального водопровода (участок от маг. «Юлия» по Северо-восточному 
проезду до ВК-9А у СОК «Нефтяник» в 9 мкр)»

1 076,1 1 076,1

Приобретение оборудования КИПиА для котельных 996,3 996,3
Капитальный ремонт канализационного коллектора в 3-ГГ 1 664,3 -428,3 1 236,0

Перечень приобретаемых машин
Пассажирский микроавтобус на 13 посадочных  мест  970,6 970,6
Экскаватор-погрузчик на пневмоходу 2 197,3 2 197,3
Пассажирский автобус на 25 мест 1 502,8 1 502,8
Школьный автобус 3 000,2 3 000,2
Школьный автобус 3 002,0 3 002,0
Передвижной парогенератор ППУА-2006/200 1 665,9 1 665,9

Перечень приобретаемого недвижимого имущества

Жилое помещение в капитальном исполнении в количестве 8 (восемь) штук 8 271,9 2 867,0 11 138,9
Здание детского сада по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, 73 46 232,0 46 232,0
Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений на вторичном рынке и путём инвестирования в 
строительство многоквартирных жилых домов на территории г.Стрежевого

517 771,6 517 771,6

тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверж-
дено

Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования 
детям  в учреждениях дополнительного образования на территории 
городского округа Стрежевой»

903 0703 1410300000 58 713,3 1 630,8 60 344,1

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 903 0703 1410303000 33 539,2 1 268,8 34 808,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0703 1410303000 600 33 539,2 1 268,8 34 808,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410303000 610 33 539,2 1 268,8 34 808,0
Поддержка развития одарённых 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 1 598,9 231,7 1 830,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0703 14103S0400 600 1 598,9 231,7 1 830,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 14103S0400 610 1 598,9 231,7 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 муници-
пальных организаций дополнительного образования Томской области

903 0703 14103S0410 19 064,0 130,3 19 194,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0703 14103S0410 600 19 064,0 130,3 19 194,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 14103S0410 610 19 064,0 130,3 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 68,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0703 1410340530 600 68,7 68,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410340530 610 68,7 68,7
Обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней (в т.ч. выездных) 903 0703 1410310000 3 447,9 3 447,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0703 1410310000 600 3 447,9 3 447,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410310000 610 3 447,9 3 447,9
Развитие инфраструктуры дополнительного образования 903 0703 14103Р0000 684,6 684,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0703 14103Р0000 600 684,6 684,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 14103Р0000 610 684,6 684,6
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 903 0703 141МБ00000 26 257,9 -339,7 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 24 659,0 -339,7 24 319,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0703 141МБS0410 600 24 659,0 -339,7 24 319,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 141МБS0410 610 24 659,0 -339,7 24 319,3

Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 9 239,7 -132,8 9 106,9

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016—2020 годы» 903 0707 1400000000 9 239,7 -132,8 9 106,9

Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 903 0707 1420000000 9 239,7 -132,8 9 106,9

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» 903 0707 1420100000 4 446,2 -24,4 4 421,7

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 903 0707 14201S0790 4 446,2 -24,4 4 421,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0707 14201S0790 200 636,5 -258,9 377,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0707 14201S0790 240 636,5 -258,9 377,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0707 14201S0790 300 921,4 -470,1 451,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 903 0707 14201S0790 320 921,4 -470,1 451,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0707 14201S0790 600 2 888,3 704,6 3 592,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0707 14201S0790 610 2 014,5 532,7 2 547,2
Субсидии автономным учреждениям 903 0707 14201S0790 620 873,8 171,8 1 045,7
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» 903 0707 142МБ00000 4 793,5 -108,4 4 685,1

Софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время 903 0707 142МБS0790 4 793,5 -108,4 4 685,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0707 142МБS0790 100 17,7 17,7

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 903 0707 142МБS0790 110 17,7 17,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0707 142МБS0790 200 3 218,9 -1 440,8 1 778,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0707 142МБS0790 240 3 218,9 -1 440,8 1 778,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 903 0707 142МБS0790 600 1 574,6 1 314,7 2 889,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0707 142МБS0790 610 1 290,3 1 152,7 2 443,0
Субсидии автономным учреждениям 903 0707 142МБS0790 620 284,2 162,0 446,2
Другие вопросы в области образования 903 0709 62 898,6 502,9 63 401,5
Непрограммное направление расходов 903 0709 9900000000 62 898,6 502,9 63 401,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 903 0709 9900100000 18 962,4 -176,0 18 786,5

Центральный аппарат 903 0709 9900100204 18 962,4 -176,0 18 786,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 9900100204 100 18 952,9 -176,0 18 777,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0709 9900100204 120 18 952,9 -176,0 18 777,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 43 936,2 678,9 44 615,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 9900900000 100 34 707,1 784,1 35 491,2

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 903 0709 9900900000 110 34 707,1 784,1 35 491,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0709 9900900000 200 9 207,3 -298,6 8 908,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0709 9900900000 240 9 207,3 -298,6 8 908,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0709 9900900000 300 190,9 190,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 903 0709 9900900000 320 190,9 190,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 9900900000 800 21,8 2,4 24,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0709 9900900000 850 21,8 2,4 24,2
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тыс. рублей

Наименование межбюджетного трансферта
Утверж-

дено
Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

223 084,8 223 084,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений из областного фонда финансовой 
поддержки поселений

48 489,0 48 489,0

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов 

22 476,2 4 608,9 27 085,1

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счёт средств областного бюджета 

474 330,8 -2 772,7 471 558,1

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 53,3 53,3

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 5 829,4 5 829,4

Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

1 207,8 -283,2 924,6

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 028,7 5 028,7

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения 
в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования  в рамках государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

7 261,2 -366,4 6 894,8

Субсидии на  достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Измене-
ния в сфере образования в Томской области»  в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках государственной 
программы «Развитие Молодёжной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

5 094,0 5 094,0

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

3 078,7 3 078,7

Субсидии на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях 
с использованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной 
программы «Развитие образования в Томской области»

46 232,0 46 232,0

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного 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 общеобразовательных программ, за исключением 
расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным 
программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

2 530,4 2 530,4

Субсидии 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 муници-
пального образования  «Город Томск», муниципального образования «Городской округ — закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального 
образования «Томский район»

1 316,3 1 316,3

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

6 909,7 6 909,7

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения 
в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной 
платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

28 013,1 -6,2 28 006,9

Субсидии на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные 
организации

1 501,0 1 501,0

Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 5 555,6 5 555,6

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения 
в сфере образования Томкой области» в части повышения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

19 064,0 130,3 19 194,3

Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в 
отопительный период

8 081,6 8 081,6

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 

8 000,3 8 000,3

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

154,2 154,2

Субсидии на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 406,8 406,8

Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011—2020 годы

1 821,1 1 821,1

Субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 245,9 245,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в т.ч. отнесённых к монопро-
фильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинан-
совых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

3 000,0 3 000,0

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

920,3 920,3

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

319 864,4 -417,6 319 446,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных 
договоров 

341,8 341,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

963,0 275,0 1 238,0

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 (попечительством), в приёмной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных организациях

5 832,0 -1 
000,4

4 831,6

Субвенции на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным 
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным 
родителям

14 348,9 -55,0 14 293,9

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в Томской области

5 314,0 5 314,0

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

5 160,0 1 405,1 6 565,1

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

1 227,0 1 227,0

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

181,4 181,4

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

28,0 28,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области

731,0 731,0

Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве) 

19 873,5 164,3 20 037,8

тыс. рублей

Наименование межбюджетного трансферта
Утверж-

дено
Коррек-
тировка

Уточнён-
ный план

1 2 3 4

Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления)

160,0 160,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса)

6,2 -6,2 0,0

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

731,0 76,4 807,4

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

71,0 71,0

Субвенции на обеспечение 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, — выпускников муниципальных 
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приёмных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приёмных семьях

668,7 14,0 682,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению,  пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспро-
странённых полезных ископаемых

2,8 2,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жёстким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

12 885,2 -203,9 12 681,3

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях в Томской области

250 324,4 -4 575,0 245 749,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численно-
сти безнадзорных животных

1 141,1 1 141,1

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

547,5 -201,0 346,5

Субвенции на возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские 
перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области

14 980,0 -1 
067,0

13 913,0

Субвенции на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 2 997,9 2 997,9

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

3,0 3,0

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

490,7 490,7

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

688,0 -63,0 625,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские 
организации,  расположенные на территории Томской области, оказывающие специализирован-
ную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, при отсутствии круглогодичного транспортного 
наземного сообщения с областным центром

5 850,1 900,0 6 750,1

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального 
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, не вступивших в 
повторный брак

300,0 300,0

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области 

20 953,8 20 953,8

Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения одарённых 
детей

638,8 638,8

Иные межбюджетные трансферты на выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учите-
лям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

1 094,0 156,3 1 250,3

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучаю-
щимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, 
реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования

40,0 40,0

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

43 878,7 5 925,4 49 804,1

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

19 699,7 476,2 20 175,9

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области (МОУДО «ЦДОД») на приобретение комплектующих для детского 
объединения «Авиамоделист» (распоряжение Администрации Томской области от 06.04.2017 №76-р-в)

103,0 103,0

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области (МОУ СОШ№6, МОУДО «ДЭБЦ») на оборудование для занятий 
по робототехнике и на укрепление материально-технической базы (распоряжение Администрации 
Томской области от 14.02.2017 №22-р-в)

250,0 250,0

Иные межбюджетные трансферты на создание условий в 2017 году  для поэтапного введения феде-
ральных государственных общеобразовательных стандартов

231,0 231,0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение решений Стрежевского городского суда Томской 
области от 08.08.2016 (дело №2-630/2016) по Лебединцу С.С.

910,0 910,0

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области (МДОУ «ДС №11 «Ромашка», МБУДО «ДЮСШ») на укрепление мате-
риально-технической базы (распоряжение  Администрации Томской области от 18.07.2017 №185-р-в)

259,5 259,5

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области (МБУК «МСК») на укрепление материально-технической базы 
(распоряжение  Администрации Томской области от 11.07.2017 №164-р-в)

250,0 250,0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение решения Стрежевского городского суда Томской 
области от 22.05.2017 (дело №2-364/2017) по Подаруевой О.Н.

1 461,9 1 461,9

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области на осуществление мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия и реализацию прав национальных меньшинств (распоряже-
ние Администрации Томской области от 28.11.2017 №328-р-в)

800,0 800,0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение решения Стрежевского городского суда Томской 
области от 19.07.2017 (дело №2-400/2017) по Глазкиной Н.Н.

1 461,9 1 461,9

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области (МДОУ «ДС №6 «Колобок») на укрепление материально-технической 
базы (распоряжение  Администрации Томской области от 10.10.2017 №280-р-в)

150,0 150,0

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы МОУ СОШ №7, 
МОУДО ЦДОД (распоряжение Администрации Томской области от 11.12.2017 №343-р-в)

397,8 397,8

иТоГо межбюджетные трансферты 1 679 047,9 12 045,3 1 691 093,2

Приложение 7
к  решению Думы городского округа Стрежевой от 27.12.2017 №302 

Объём межбюджетных трансфертов местному бюджету из областного бюджета на 2017 год
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тыс. рублей

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнённый 
план

1 2 3 4 5 6
вСеГо: 2 415 754,4 5 851,4 2 421 605,8
Муниципальная программа «развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0100000000 22 647,9 6 799,7 29 447,6

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

0110000000 2 037,2 3 567,3 5 604,5

Основное мероприятие «Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего  предпри-
нимательства»

0110100000 657,1 3 545,3 4 202,4

Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства

01101S0060 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 01101S0060 800 20,0 20,0
Предоставление грантов для начинающего бизнеса на основе отбора предпринимательских 
проектов

01101S0030 300,0 -300,0

Иные бюджетные ассигнования 01101S0030 800 300,0 -300,0
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 мероприя-
тия, 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, фору-
мах, конференциях, образовательных программах

0110111000 200,0 -15,0 185,0

Иные бюджетные ассигнования 0110111000 800 200,0 -15,0 185,0
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг) 

01101S0040 60,0 -60,0

Иные бюджетные ассигнования 01101S0040 800 60,0 -60,0
Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм (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 деятель-
ности 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 некоммерческим 
организациям

01101S0070 600 3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предпринимательской деятель-
ности, реализация массовых программ обучения»

0110200000 397,1 15,0 412,1

Организация и проведение курсового обучения по основам предпринимательской деятель-
ности

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 муниципальных про-
грамм (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

01102S0020 77,1 77,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01102S0020 600 77,1 77,1

Субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям с целью возмеще-
ния 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 983,0 7,0 990,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (под-
программ), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

011МБS0020 100,0 3,0 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

011МБS0020 600 100,0 3,0 103,0

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), содержа-
щих 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 области, в 
т.ч. отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспе-
чение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных 
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого 
и среднего предпринимательства

011МБS0070 883,0 -353,0 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

011МБS0070 600 883,0 -353,0 530,0

Раздел «Развитие сельского хозяйства» 0120000000 20 610,7 3 232,4 23 843,1
Основное мероприятие  «Поддержка сельскохозяйственного производства» 0120100000 20 610,7 3 232,4 23 843,1
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве) 

01201R5420 19 873,5 164,3 20 037,8

Иные бюджетные ассигнования 01201R5420 800 19 873,5 164,3 20 037,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (содействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития агропромышленного комплекса)

01201R5430 4,5 -4,5

Иные бюджетные ассигнования 01201R5430 800 4,5 -4,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (содействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития агропромышленного комплекса)

0120140220 1,7 -1,7

Иные бюджетные ассигнования 0120140220 800 1,7 -1,7
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)

0120140200 731,0 76,4 807,4

Иные бюджетные ассигнования 0120140200 800 731,0 76,4 807,4
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 жильём 
жителей городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0200000000 577 526,6 -14 720,4 562 806,2

Раздел «Обеспечение жильём 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 жильём 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 569 179,1 -14 720,4 554 458,7
Основное мероприятие «Строительство многоквартирных жилых домов для переселения из 
ветхих и аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда»

0220100000 569 179,1 -14 720,4 554 458,7

Проектирование и строительство новых многоквартирных домов 0220113000 49 201,8 -12 622,4 36 579,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220113000 200 9 407,1 2 567,7 11 974,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0220113000 400 39 794,6 -15 190,1 24 604,6
Компенсация расходов граждан на съем жилых помещений на период строительства 
многоквартирных домов

0220173000 232,5 1 074,8 1 307,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220173000 300 232,5 1 074,8 1 307,3

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счёт 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0220109502 25 429,4 25 429,4

тыс. рублей

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнённый 
план

1 2 3 4 5 6
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 481 297,2 -2 772,7 478 524,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0220109602 400 481 297,2 -2 772,7 478 524,5
Строительство многоквартирных домов и приобретение жилья для переселения из аварий-
ного жилищного фонда

02201S9602 13 018,2 -400,0 12 618,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02201S9602 400 13 018,2 -400,0 12 618,2
Муниципальная программа «возмещение гражданам затрат по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приобре-
тение жилых помещений на первичном рынке на 2015-2019 годы»

0300000000 6 715,7 6 715,7

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

0310000000 6 715,7 6 715,7

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

0310100000 4 090,0 4 090,0

Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным кредитам, взятым на приобрете-
ние жилых помещений на первичном рынке, в части уплаты первоначального взноса

0310114000 3 760,0 3 760,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310114000 300 3 760,0 3 760,0
Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на 
приобретение жилых помещений на первичном рынке, в части субсидирования процентной 
ставки

0310172000 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310172000 300 330,0 330,0
Основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на строительство жилых помещений»

0310200000 2 625,7 2 625,7

Субсидирование части первоначального взноса и процентной ставки по ипотечным жилищ-
ным кредитам, взятым на строительство жилых помещений

0310210600 2 600,0 2 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310210600 300 2 600,0 2 600,0
Субсидии на возмещение гражданам части процентной ставки по ипотечным жилищным 
кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь постро-
енного 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 городского округа 
Стрежевой на период 2006—2020 г.г.

0400000000 41 781,4 41 781,4

раздел «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем те-
плоснабжения городского округа Стрежевой»

0410000000 29 348,7 -52,1 29 296,6

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры, повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных 
услуг»

0410100000 21 830,3 -52,3 21 778,0

Капитальный ремонт (замена) тепло-водосетей (ТВС) 0410175000 10 718,4 -309,0 10 409,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0410175000 400 10 718,4 -309,0 10 409,4
Капитальный ремонт (замена) оборудования, предназначенного для теплоснабжения 0410176000 3 030,3 256,7 3 287,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410176000 200 3 030,3 256,7 3 287,0
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к 
работе в отопительный период

04101S0910 8 081,6 8 081,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04101S0910 200 8 081,6 8 081,6
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета»

041МБ00000 6 022,1 0,2 6 022,3

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период

041МБS0910 6 022,1 0,2 6 022,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 041МБS0910 200 6 022,1 0,2 6 022,3
Основное мероприятие «Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости 
услуг организаций ЖКХ»

0410200000 1 496,3 1 496,3

Реконструкция объектов и обновление оборудования, предназначенного для теплоснабже-
ния

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 5 948,5 91,7 6 040,2
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры, повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных 
услуг»

0420100000 91,7 91,7

Капитальный ремонт (замена) кабельных линий и замена оборудования, предназначенного 
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 коммуналь-
ной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости 
услуг организаций ЖКХ»

0420200000 5 948,5 5 948,5

Реконструкция объектов и обновление оборудования, предназначенного для электроснаб-
жения

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 Стрежевой» 0430000000 1 852,0 265,1 2 117,2
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры, повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных 
услуг»

0430100000 1 852,0 265,1 2 117,2

Капитальный ремонт (замена) водоводов и оборудования, предназначенного для водоснаб-
жения

0430179000 1 852,0 265,1 2 117,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430179000 200 1 852,0 265,1 2 117,2
Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой» 0440000000 4 632,2 -304,7 4 327,5
Основное мероприятие «Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости 
услуг организаций ЖКХ» 

0440100000 4 632,2 -4 632,2

Капитальный ремонт (замена) коллекторов, оборудования КОС и КНС 0440110900 2 967,8 -2 967,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0440110900 400 2 967,8 -2 967,8
Капитальный ремонт канализационного коллектора в 3ГГ 0440111000 1 664,4 -1 664,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0440111000 400 1 664,4 -1 664,4
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры, повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных 
услуг»

0440200000 4 327,5 4 327,5

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 131,8 131,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0440211800 400 131,8 131,8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010—2020 гг.»

0500000000 20 282,8 500,0 20 782,8

Раздел «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ» 0510000000 109,8 500,0 609,8
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда»

0510200000 109,8 500,0 609,8

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда

0510215000 109,8 500,0 609,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510215000 200 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0510215000 800 109,8 109,8

Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» 0520000000 20 173,0 20 173,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической эффективности 
бюджетных организаций энергосбережение в организациях с участием муниципального 
образования, снижение объёмов потребления энергетических ресурсов как в натуральном, 
так и в стоимостном выражении»

0520100000 20 173,0 20 173,0

Приложение 12
к  решению Думы городского округа Стрежевой от 27.12.2017  №302

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
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тыс. рублей

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнённый 
план

1 2 3 4 5 6
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с 
участием государства или муниципального образования и повышению энергетической 
эффективности этих организаций

05201P0000 20 173,0 20 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05201P0000 200 20 173,0 -300,0 19 873,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05201P0000 600 300,0 300,0

Муниципальная программа «развитие жилищного хозяйства и капитального 
ремонта жилищного фонда городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0600000000 5 314,3 -500,0 4 814,3

Раздел «Капитальный ремонт жилья» 0610000000 5 261,0 -500,0 4 761,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 0610200000 5 261,0 -500,0 4 761,0
Капитальный ремонт муниципальных квартир 0610217000 2 956,1 2 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610217000 200 2 956,1 2 956,1
Взносы на капитальный ремонт общего имущества за муниципальное жилье 0610218000 2 304,9 -500,0 1 804,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610218000 200 1 804,9 1 804,9
Иные бюджетные ассигнования 0610218000 800 2 304,9 -2 304,9
Обеспечивающий раздел 0620000000 53,3 53,3
Основное мероприятие «Создание условий для управления многоквартирными домами» 0620100000 53,3 53,3
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 06201S0850 53,3 53,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06201S0850 200 53,3 53,3
Иные бюджетные ассигнования 06201S0850 800 53,3 -53,3
Муниципальная программа «развитие инфраструктуры городского хозяйства и 
благоустройства городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0700000000 78 318,2 6 815,1 85 133,3

Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа Стрежевой» 0710000000 66 593,4 6 815,1 73 408,6
Основное мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по благоустройству террито-
рий городского округа Стрежевой»

0710100000 54 785,8 6 984,7 61 770,5

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 6 254,9 874,8 7 129,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710162000 200 6 254,9 874,8 7 129,7
Прочие мероприятия по благоустройству территорий городского округа 0710119000 42 057,0 6 109,9 48 166,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710119000 200 30 773,7 6 109,9 36 883,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0710119000 600 8 414,3 8 414,3

Иные бюджетные ассигнования 0710119000 800 11 283,4 -8 414,3 2 869,1
Основное мероприятие «Обустройство и содержание на территории городского округа мест 
захоронения, предоставление ритуальных услуг»

0710200000 2 970,0 -169,5 2 800,5

Организация и содержание мест захоронения 0710220000 2 970,0 -169,5 2 800,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710220000 200 2 970,0 -169,5 2 800,5
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 0710300000 8 000,3 8 000,3
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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 Россий-
ской 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 11 724,8
Основное мероприятие «Улучшение качества транспортного обслуживания населения 
городского округа» 

0720100000 11 724,8 11 724,8

Приобретение транспортных средств для пассажирских перевозок 0720121000 2 724,8 2 724,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720121000 200 2 724,8 2 724,8
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 деятельно-
сти на территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0800000000 74 042,5 -1 623,9 72 418,5

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

0810000000 69 078,7 -1 623,9 67 454,7

Основное мероприятие «Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструкту-
ры»

0810100000 48 341,9 -1 623,9 46 718,0

Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, площадей и проездов 0810123000 31 057,4 31 057,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810123000 200 31 057,4 31 057,4
Содержание обстановки пути 0810124000 2 886,5 2 886,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810124000 200 2 886,5 2 886,5
Содержание наружного (уличного) освещения 0810125000 11 823,8 -1 618,3 10 205,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810125000 200 11 823,8 -1 618,3 10 205,4
Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими национальными 
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 национальными 
стандартами — прочие виды работ

0810165000 1 774,3 -5,6 1 768,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810165000 200 1 774,3 -5,6 1 768,7
Основное мероприятие «Капитальный ремонт дорог общего пользования» 0810200000 18 091,0 18 091,0
Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонти-
руемых 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 4 963,8
Основное мероприятие «Повышение качества и технической оснащенности работ и объектов 
для обслуживания дорожной инфраструктуры»

0820100000 4 963,8 4 963,8

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

0820127000 948,0 948,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820127000 200 948,0 948,0
Приобретение коммунальной (специализированной) техники 0820197000 4 015,9 4 015,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820197000 200 4 015,9 4 015,9
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 1 730,0

Раздел «Общественная безопасность населения» 0910000000 1 730,0 1 730,0
Основное мероприятие «Организация работы по предупреждению безнадзорности, правона-
рушений среди несовершеннолетних» 

0910100000 1 400,0 1 400,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 0910128000 1 400,0 1 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910128000 200 915,0 -28,6 886,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0910128000 600 485,0 28,6 513,6

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 правонарушений и 
повышение ее правовой культуры»

0910300000 300,0 300,0

тыс. рублей

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнённый 
план

1 2 3 4 5 6
Стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в обеспечении право-
порядка, профилактике правонарушений на территории городского округа Стрежевой 

0910329000 300,0 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0910329000 100 300,0 300,0

Муниципальная программа «обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

1000000000 6 680,0 33,5 6 713,5

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

1010000000 6 680,0 33,5 6 713,5

Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности граждан» 1010100000 5 009,6 33,5 5 043,1
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 4 024,7 33,5 4 058,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010168000 200 4 023,1 -40,1 3 983,0
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 775,0 15,1 790,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010129000 200 775,0 15,1 790,1
Создание безопасных условий для пребывания населения на территории городского округа 
при появлении медведей

1010110700 150,0 -15,1 134,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010110700 200 150,0 -15,1 134,9
Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории 
городского округа Стрежевой»

1010200000 1 620,4 1 620,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных

1010240160 1 084,8 1 084,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010240160 200 1 084,8 1 084,8
Организация комплекса мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных (собак)

1010274000 535,6 535,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010274000 200 535,6 535,6
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета»

101МБ00000 50,0 50,0

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

101МБS0300 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101МБS0300 200 50,0 50,0
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной соци-
альной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы»

1100000000 20 361,1 1 836,4 22 197,6

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1110000000 15 106,5 1 600,0 16 706,5
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1110100000 14 550,1 1 600,0 16 150,1
Повышение доступности медицинской помощи в областных специализированных учрежде-
ниях здравоохранения

11101S0300 500,0 100,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11101S0300 300 500,0 100,0 600,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение проезда по направлениям врачей в 
медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие 
специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, при отсут-
ствии круглогодичного транспортного сообщения с областным центром

1110140300 5 850,1 900,0 6 750,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110140300 300 5 850,1 900,0 6 750,1
Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные, бюджетные, казенные, 
автономные учреждения городского округа 

1110180000 8 200,0 600,0 8 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110180000 300 8 200,0 600,0 8 800,0
Основное мероприятие «Предупреждение распространения социально опасных заболева-
ний»

1110200000 476,4 476,4

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 жительства 
больных туберкулезом 

1110282000 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110282000 200 80,0 80,0
Грантовая поддержка программ (проектов) направленных на профилактику заболеваний 
социального характера и санитарно-гигиеническое просвещение населения

1110283000 146,0 146,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110283000 600 146,0 146,0

Иные бюджетные ассигнования 1110283000 800 146,0 -146,0
Обеспечение деятельности групп самопомощи «Выход» и «Надежда» — организация помощи 
психолога  

1110284000 100,4 100,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110284000 200 100,4 100,4
Основное мероприятие «Обобщение и распространение опыта, развития форм социального 
партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой»

1110300000 80,0 80,0

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

1110385000 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110385000 200 80,0 80,0
Раздел «Создание доступной среды для инвалидов» 1120000000 2 345,8 236,4 2 582,2
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для 
инвалидов»

1120100000 2 336,3 236,4 2 572,7

Субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

11201L0270 1 821,1 1 821,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11201L0270 600 1 821,1 1 821,1

Изготовление и размещение в дошкольных образовательных организациях, общеобразо-
вательных организациях, организациях дополнительного образования детей визуальных 
информационных знаков и указателей для маломобильных групп населения

1120186000 5,5 5,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1120186000 600 5,5 5,5

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

1120198000 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120198000 200 80,0 80,0
Обустройство мест общего пользования жилых домов специальными приспособлениями для 
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения (по месту 
жительства инвалидов-колясочников)

1120199000 429,7 236,4 666,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120199000 200 429,7 236,4 666,1
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, 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

112МБL0270 9,5 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

112МБL0270 600 9,5 9,5

Раздел «Патриотическое воспитание граждан» 1130000000 2 908,9 2 908,9
Основное мероприятие «Совершенствование муниципальной системы патриотического 
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 патриотического 
воспитания»

1130200000 380,0 380,0
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тыс. рублей

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнённый 
план

1 2 3 4 5 6
Цикл мероприятий, направленный на патриотическое воспитание детей и молодёжи 1130289000 380,0 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130289000 200 123,0 123,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1130289000 600 257,0 257,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни ветеранов» 1130300000 2 498,9 2 498,9
Обеспечение деятельности общественных организаций Стрежевского городского совета 
ветеранов войны и труда, Стрежевского городского отделения Томской региональной 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана»

1130390000 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130390000 200 330,0 -2,0 328,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130390000 300 2,0 2,0
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за 
счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов, не вступивших в повторный брак

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 учёте в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение 
жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, не вступивших в повторный 
брак»

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 160,0 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130341000 300 160,0 160,0
Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных 
к ним категориям

1130370000 1 408,9 1 408,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130370000 200 224,9 224,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130370000 300 1 184,0 1 184,0
Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016—2020 годы» 1200000000 38 714,8 212,6 38 927,4
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 1210000000 38 714,8 212,6 38 927,4
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности по профилактике социального 
сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей 
городского округа Стрежевой»

1210100000 21 558,4 -1 206,6 20 351,8

Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приёмной 
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

1210140760 5 832,0 -1 000,4 4 831,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210140760 300 5 832,0 -1 000,4 4 831,6
Субвенции на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приём-
ным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося 
приёмным родителям

1210140770 14 348,9 -55,0 14 293,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210140770 300 14 348,9 -55,0 14 293,9
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

1210152600 547,5 -201,0 346,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210152600 300 547,5 -201,0 346,5
Проведение культурно-досуговых мероприятий к праздничным датам 1210110800 830,0 49,8 879,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210110800 200 830,0 -548,7 281,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210110800 600 598,5 598,5

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

1210200000 11 996,4 14,0 12 010,4

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных кате-
горий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1210240440 490,7 490,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210240440 200 97,0 -47,7 49,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210240440 600 393,7 47,7 441,5

Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях

1210242000 10 487,0 10 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210242000 200 528,5 -377,6 150,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210242000 600 9 958,5 377,6 10 336,1

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, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
— выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством) или в приёмных семьях, и выпускников частных общеобра-
зовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в 
приёмных семьях

1210240740 668,7 14,0 682,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210240740 300 574,0 14,0 588,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210240740 600 94,7 94,7

Основное мероприятие «Защита жилищных прав детей-сирот» 1210300000 5 160,0 1 405,1 6 565,1
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

12103R0820 2 452,7 0,0 2 452,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12103R0820 300 2 452,7 0,0 2 452,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1210340820 2 707,3 1 405,1 4 112,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210340820 300 2 707,3 1 405,1 4 112,4
Муниципальная программа «развитие культуры на территории городского 
округа Стрежевой» на 2016—2020 годы»

1300000000 102 952,9 467,1 103 420,0

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения» 1310000000 102 952,9 467,1 103 420,0
Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой» 1310100000 98 600,9 421,7 99 022,6
Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий 1310104000 22 784,4 1 204,2 23 988,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310104000 600 22 784,4 1 204,2 23 988,6

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 некоммерческим 
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 эффективности», в части 
повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

13101S0650 28 013,1 -6,2 28 006,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13101S0650 600 28 013,1 -6,2 28 006,9

Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному 
окладу) 

13101S0660 1 207,8 -283,2 924,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13101S0660 600 1 207,8 -283,2 924,6

Организация библиотечного обслуживания 1310105000 12 977,0 12 977,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310105000 600 12 977,0 12 977,0

Предоставление доступа гражданам к музейным ценностям 1310106000 3 990,7 3 990,7

тыс. рублей

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнённый 
план

1 2 3 4 5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310106000 600 3 990,7 3 990,7

Мероприятия для детей и молодёжи 1310108000 306,0 306,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310108000 600 306,0 306,0

Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства 1310103000 18 477,1 105,0 18 582,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310103000 600 18 477,1 105,0 18 582,1

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»

13101S0670 7 261,2 -366,4 6 894,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13101S0670 600 7 261,2 -366,4 6 894,8

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

13101S0400 1 353,6 -231,7 1 121,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13101S0400 600 1 353,6 -231,7 1 121,9

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

1310200000 2 591,5 45,4 2 637,0

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры 13102P0000 1 935,0 1 935,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13102P0000 600 1 935,0 1 935,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
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 59,5 45,4 104,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310296000 200 59,5 45,4 104,9
Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма на территории городского 
округа Стрежевой»

1310300000 406,8 406,8

Субсидия на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса проектов 13103S0690 406,8 406,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13103S0690 600 406,8 406,8

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 организациях 
дополнительного образования Томской области

131МБS0400 1 353,6 1 353,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

131МБS0400 600 1 353,6 1 353,6

Муниципальная программа «развитие образования городского округа Стреже-
вой на 2016—2020 годы»

1400000000 1 039 
706,5

7 522,8 1 047 
229,3

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе 
Стрежевой»

1410000000 1 029 703,7 7 522,8 1 037 226,5

Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам на территории городского округа Стрежевой»

1410100000 430 839,4 2 495,9 433 335,2

Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образова-
ния, адаптированных образовательных программ 

1410102000 41 653,8 2 987,8 44 641,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410102000 100 630,0 -78,8 551,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410102000 200 1 851,8 253,5 2 105,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410102000 600 39 115,5 2 811,6 41 927,0

Иные бюджетные ассигнования 1410102000 800 56,5 1,5 58,1
Поддержка развития одарённых детей 1410197000 395,5 10,2 405,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410197000 200 2,2 2,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410197000 600 395,5 8,0 403,5

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального об-
щего, 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 общеобразо-
вательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных 
санаторных общеобразовательных организациях

14101S0480 2 530,4 2 530,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14101S0480 200 2 530,4 2 530,4
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области

1410140420 319 864,4 -417,6 319 446,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410140420 100 30 785,6 -459,6 30 326,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410140420 200 3 408,8 59,6 3 468,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140420 600 285 670,0 -17,6 285 652,4

Иные бюджетные ассигнования 1410140420 800 0,03 0,03

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану меропри-
ятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций

1410140460 19 699,7 476,2 20 175,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410140460 100 1 838,7 -111,1 1 727,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140460 600 17 861,0 587,3 18 448,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций

1410140530 413,0 240,6 653,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410140530 100 34,4 144,6 179,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140530 600 378,7 96,0 474,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жёстким 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 

1410140470 8 003,7 -1 132,7 6 871,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410140470 200 3 496,3 -1 983,9 1 512,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410140470 300 157,4 112,5 269,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140470 600 4 350,0 738,7 5 088,7

Иные межбюджетные трансферты на стипендии Губернатора Томской области лучшим 
учителям областных государственных и муниципальных образовательных организация 
Томской области

1410140510 1 094,0 156,3 1 250,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140510 600 1 094,0 156,3 1 250,3

(Продолжение. Начало на 16-17-й стр.)
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тыс. рублей

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнённый 
план

1 2 3 4 5 6
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

1410140520 688,0 -63,0 625,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410140520 300 78,1 -57,3 20,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140520 600 609,9 -5,7 604,2

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и 
качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях Томской 
области 

1410140450 20 953,8 20 953,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410140450 100 1 849,9 1 849,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140450 600 19 103,9 19 103,9

Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения 
одарённых детей

1410140500 638,8 638,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140500 600 638,8 638,8

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячные стипендии Губернатора Томской области 
обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций 
Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего 
образования

1410140950 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140950 600 40,0 40,0

Субсидии на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразователь-
ные 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

14101S0970 600 749,9 749,9

Развитие школьной инфраструктуры 14101P0000 9 382,2 238,0 9 620,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14101P0000 200 433,5 433,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14101P0000 600 8 948,7 238,0 9 186,8

Оснащение общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой автотранс-
портом

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 511 083,7 3 735,9 514 819,6

Реализация образовательных программ дошкольного образования 1410201000 154 583,0 1 660,3 156 243,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410201000 600 154 583,0 1 660,3 156 243,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций

1410240530 481,2 34,4 515,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410240530 600 481,2 34,4 515,6

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области

1410240370 250 324,4 -4 575,0 245 749,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410240370 600 250 324,4 -4 575,0 245 749,4

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану меропри-
ятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

1410240390 43 878,7 5 925,4 49 804,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410240390 600 43 878,7 5 925,4 49 804,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жёстким 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 

1410240470 4 881,5 928,8 5 810,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410240470 600 4 881,5 928,8 5 810,3

Развитие кадрового потенциала дошкольного образования 1410209000 2 962,1 2 962,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410209000 600 2 962,1 2 962,1

Развитие инфраструктуры дошкольного образования 14102P0000 7 740,7 -238,0 7 502,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14102P0000 600 7 740,7 -238,0 7 502,7

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» 

14102SИ590 46 232,0 46 232,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14102SИ590 400 46 232,0 46 232,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детям в учреждени-
ях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой»

1410300000 58 713,3 1 630,8 60 344,1

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 1410303000 33 539,2 1 268,8 34 808,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410303000 600 33 539,2 1 268,8 34 808,0

Поддержка развития одарённых детей 1410397000 310,0 310,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410397000 600 310,0 310,0

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

14103S0400 1 598,9 231,7 1 830,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14103S0400 600 1 598,9 231,7 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 19 064,0 130,3 19 194,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14103S0410 600 19 064,0 130,3 19 194,3

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций

1410340530 68,7 68,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410340530 600 68,7 68,7

Обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийско-
го уровней (в т.ч. выездных)

1410310000 3 447,9 3 447,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410310000 600 3 447,9 3 447,9

Развитие инфраструктуры дополнительного образования 14103P0000 684,6 684,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14103P0000 600 684,6 684,6

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

141МБ00000 29 067,3 -339,7 28 727,6

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 некоммерческим 
организациям

141МБS0400 600 1 598,9 1 598,9

тыс. рублей

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнённый 
план

1 2 3 4 5 6
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

141МБS0410 24 659,0 -339,7 24 319,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

141МБS0410 600 24 659,0 -339,7 24 319,3

Софинансирование субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты 
коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных 
общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в 
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и 
муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

141МБS0480 1 308,4 1 308,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141МБS0480 200 1 308,3 -4,3 1 304,1
Иные бюджетные ассигнования 141МБS0480 800 0,0 4,3 4,32
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 (муниципальных) нужд 141МБS0960 200 1 501,0 1 501,0
Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 1420000000 10 002,8 10 002,8
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» 1420100000 5 028,7 5 028,7
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 14201S0790 5 028,7 5 028,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14201S0790 200 636,5 -258,9 377,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14201S0790 300 921,4 -470,1 451,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14201S0790 600 3 470,8 729,0 4 199,8

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

142МБ00000 4 974,1 4 974,1

Софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 142МБS0790 4 974,1 4 974,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

142МБS0790 100 17,7 17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142МБS0790 200 3 218,9 -1 440,8 1 778,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

142МБS0790 600 1 755,2 1 423,1 3 178,3

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта на терри-
тории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

1500000000 67 997,8 2 993,9 70 991,7

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 1510000000 67 997,8 2 993,9 70 991,7
Основное мероприятие «Привлечение населения города к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом»

1510100000 37 099,6 2 138,9 39 238,5

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 15101S0310 5 829,4 5 829,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15101S0310 600 5 829,4 5 829,4

Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского 
округа Стрежевой

1510107000 31 270,2 2 138,9 33 409,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510107000 600 31 270,2 2 138,9 33 409,1

Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных 
команд города»

1510200000 28 680,1 555,1 29 235,2

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной 
направленности

1510203000 18 963,5 302,3 19 265,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510203000 600 18 963,5 302,3 19 265,8

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

15102S0400 126,2 126,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15102S0400 600 126,2 126,2

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в 
рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской 
области»

15102S0330 5 094,0 5 094,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15102S0330 600 5 094,0 5 094,0

Участие сборных команд города в областных, межрегиональных и всероссийских соревно-
ваниях

1510210000 2 934,2 252,8 3 187,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510210000 600 2 934,2 252,8 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 образования «Город Томск», му-
ниципального образования «Городской округ — закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»

15102S0320 1 316,3 1 316,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

15102S0360 600 245,9 245,9

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 1510300000 1 710,0 300,0 2 010,0
Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных объектов 15103P0000 1 710,0 300,0 2 010,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15103P0000 600 1 710,0 300,0 2 010,0

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 организациях 
дополнительного образования Томской области

151МБS0400 126,2 126,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

151МБS0310 600 291,5 291,5

Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сбор-
ных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования 
«Город Томск», муниципального образования «Городской округ — закрытое административ-
но-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования 
«Томский район»

151МБS0320 65,8 65,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151МБS0320 600 65,8 65,8

Софинансирование субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
спортивных школ

151МБS0360 24,6 24,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151МБS0360 600 24,6 24,6

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

1600000000 14 337,6 375,3 14 712,9

Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалифика-
ции персонала органов местного самоуправления»

1610000000 588,4 588,4

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой» 1610100000 192,0 -22,1 169,9

Организация получения муниципальными служащими и лицами, включенными в кадровый 
резерв, дополнительного профессионального образования по дополнительным профессио-
нальным программам по направлениям деятельности (не реже одного раза в 3 года)

1610144000 192,0 -22,1 169,9

(Продолжение. Начало на 16-18-й стр.)

11 января/2018, №2-3 (12305-12306) 1919



11 января/2018, №2-3 (12305-12306)2020

тыс. рублей

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнённый 
план

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610144000 200 192,0 -22,1 169,9
Основное мероприятие «Противодействие коррупции в органах местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой»

1610200000 20,0 20,0

Организация обучения муниципальных служащих, работающих в точках коррупционных 
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 376,4 22,1 398,5

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

1610347000 89,5 71,5 161,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610347000 200 89,5 71,5 161,0
Профессиональное развитие работников органов местного самоуправления на семина-
рах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, стажировках 

1610348000 202,5 202,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610348000 200 202,5 202,5
Профессиональное обучение работников органов местного самоуправления в связи с 
внедрением профессиональных стандартов 

1610349000 84,4 -49,4 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610349000 200 84,4 -49,4 35,0
Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни 
города»

1620000000 13 749,2 375,3 14 124,5

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

1620100000 11 047,2 353,5 11 400,6

Опубликование нормативных актов, справочной информации и информационно-анали-
тических материалов о деятельности органов местного самоуправления

1620191000 9 087,2 -2 066,9 7 020,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1620191000 600 9 087,2 -2 066,9 7 020,3

Модернизация официального сайта органов местного самоуправления 1620192000 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620192000 200 40,0 40,0
Информирование о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоу-
правления в телеэфире 

1620193000 1 920,0 -21,8 1 898,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620193000 200 1 920,0 -21,8 1 898,2
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений средств 
массовой информации

16201Р0000 2 442,2 2 442,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16201Р0000 600 2 442,2 2 442,2

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

1620200000 2 702,0 21,8 2 723,8

Поощрение населения за особые заслуги 1620294000 2 440,0 2 440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620294000 200 390,0 -50,0 340,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1620294000 300 2 050,0 50,0 2 100,0
Изготовление полиграфической и сувенирной продукции 1620295000 262,0 21,8 283,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620295000 200 262,0 21,8 283,8
Непрограммное направление расходов 9900000000 296 644,4 -4 860,7 291 783,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления

9900100000 152 123,4 -151,0 151 972,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900100000 100 146 483,3 -811,4 145 671,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900100000 200 5 605,1 658,7 6 263,8
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 5 000,0 -1 819,0 3 181,0
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 некоммерче-
ским организациям

9900200000 600 1 757,1 1 757,1

Иные бюджетные ассигнования 9900200000 800 5 000,0 -4 423,7 576,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 9900400000 6 143,6 -5 803,3 340,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9900400000 700 6 143,6 -5 803,3 340,3
Содержание муниципальных казённых учреждений 9900500000 3 348,5 3 348,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900500000 200 3 348,5 3 348,5

Муниципальная казна 9900600000 45 696,1 24,0 45 720,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900600000 200 28 137,7 -480,0 27 657,7

Иные бюджетные ассигнования 9900600000 800 17 558,4 504,1 18 062,4
Праздничные мероприятия 9900700000 2 848,0 881,5 3 729,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900700000 200 1 725,3 -22,0 1 703,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9900700000 600 1 122,7 903,5 2 026,2

Информационные технологии 9900800000 3 559,8 400,0 3 959,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900800000 200 3 559,8 400,0 3 959,8

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания

9900900000 58 380,6 661,4 59 042,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900900000 100 46 717,2 779,7 47 496,9

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

9900900000 200 11 622,4 -386,0 11 236,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900900000 300 197,9 197,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9900900000 600 60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 9900900000 800 40,9 9,8 50,7
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа Стрежевой в 
различных ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммер-
ческих организациях

9901000000 500,0 500,0

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

9901000000 200 500,0 500,0

Финансирование учреждений, в отношении которых Администрация городского округа 
Стрежевой осуществляет функции и полномочия учредителя

9901100000 30,0 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9901100000 600 30,0 30,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета 9901200000 2 371,9 1 461,9 3 833,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9901200000 300 2 371,9 1 461,9 3 833,8

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области

9901400000 1 662,5 547,8 2 210,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9901400000 600 1 662,5 547,8 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 14 980,0 -1 067,0 13 913,0

Иные бюджетные ассигнования 9901640600 800 14 980,0 -1 067,0 13 913,0

В соответствии со статьей 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации Мэром город-
ского округа Стрежевой принято решение о под-
готовке проекта решения Думы городского округа 
Стрежевой «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Стрежевой от 9.06.2010 
№593 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Стрежевой» в 
части приведения видов разрешённого использо-
вания земельных участков в соответствие с клас-
сификатором видов разрешённого использования 
земельных участков, утверждённым Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 

1.09.2014 №540. Изменения вносятся в статьи 46, 
51, 67 Правил.

Предложения заинтересованных лиц по вопро-
сам внесения изменений принимаются на бумаж-
ном носителе или в электронной форме в срок до 
19.01.2018 по адресу: ул.Ермакова, 46а, телефон 
5-10-01, с указанием ФИО, обратного адреса, кон-
тактного телефона. 

Телефоны для получения информации: 3-32-36, 
5-22-63. Электронный адрес: Trifonova@admstrj.
tomsk.ru, Kopcha@admstrj.tomsk.ru. 

Личный прием: кабинет 37, понедельник—чет-
верг с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17. 30. 

Рассмотрев ходатайства руководителей органи-
заций города Стрежевого о награждении Почётной 
грамотой Думы городского округа Стрежевой, на 
основании пункта 2 части 2 статьи 32 Устава го-
родского округа Стрежевой, части 3 Положения о 
Почетной грамоте Думы городского округа Стре-
жевой, утвержденного решением Думы городского 
округа Стрежевой от 07.03.2006 №74 ДУМА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы город-
ского округа Стрежевой:

-  Барыбину Марину Михайловну, слесаря по 
обслуживанию тепловых пунктов 3 разряда служ-
бы тепловодосетей цеха «Теплоснабжение» ООО  
«Стрежевой теплоэнергоснабжение», за многолет-
ний добросовестный труд;

- Горшкову Светлану Викторовну, воспитателя 

Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №8 «Золотая рыбка» 
общеразвивающего вида городского округа Ст-
режевой», за многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство и в связи с 30-ле-
тием со дня основания образовательного учреж-
дения.

2. Награждение денежной премией произвести 
в соответствии с Положением о Почётной грамоте 
Думы городского округа Стрежевой.

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

Председатель Думы городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Рассмотрев ходатайства руководителей орга-
низаций города Стрежевого о награждении Благо-
дарственным письмом Думы городского округа Ст-
режевой, на основании пункта 2 части 2 статьи 32 
Устава городского округа Стрежевой, части 3 По-
ложения о Благодарственном письме Думы город-
ского округа Стрежевой, утвержденного решением 
Думы городского округа Стрежевой от 3.02.2016 
№60 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа Стрежевой:

- Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №8 «Золотая рыбка» 
общеразвивающего вида  городского округа Стре- 
жевой» за большой вклад в дело воспитания и об-
учения воспитанников детского сада и в связи   с 
30-летием  образовательного учреждения.

- Кирсанову Татьяну Николаевну, машиниста на-
сосных установок 3 разряда службы водопроводно-
го хозяйства цеха «Водоканал» ООО «Стрежевой 

теплоэнергоснабжение», за многолетний и добро-
совестный труд;

- Семученко Ольгу Александровну, воспитателя 
Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №8 «Золотая рыбка» 
общеразвивающего вида городского округа Ст-
режевой», за многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство и в связи с 30-ле-
тием со дня основания образовательного учреж-
дения.

2. Награждение денежной премией произвести 
в соответствии с Положением о Благодарственном 
письме Думы городского округа Стрежевой.    

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

Председатель Думы городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

(Окончание. Начало на 16-19-й стр.)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
27.12.2017 №305

О награждении  Почётной грамотой Думы городского округа Стрежевой

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
27.12.2017  №306 

О награждении  Благодарственным письмом Думы городского округа Стрежевой

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017	 №996		

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 19.12.2017 №956 

В	 целях	 приведения	 муниципального	 правового	
акта	в	соответствие	с	действующим	законодатель-
ством	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Ад-

министрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
19.12.2017	 №956	 «Об	 установлении	 регулируе-
мых	тарифов	в	целях	осуществления	регулярных	
перевозок	пассажиров	и	багажа		автомобильным	
транспортом	 общего	 пользования	 по	 муници-
пальным	 маршрутам	 на	 территории	 городского	
округа	 Стрежевой	 в	 городском	 сообщении	 на		
2018	год»:
-	в	абзацах	втором	и	третьем	пункта	1	постанов-

ления	слова	«,	с	учетом	НДС»	исключить.

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
1.01.2018.
3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-

альному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звез-
да»	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	
местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Стре-
жевой.
4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-

новления	 возложить	 на	 заместителя	 мэра	 городс-
кого	 округа	 по	 экономике	 и	финансам,	 начальника	
Финансового	 управления	Администрации	 городско-
го	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

В	целях	 приведения	 	муниципального	 правового	
акта	в	соответствие	с	действующим	законодатель-
ством	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Админис-

трации	городского	округа	Стрежевой	от	19.12.2017	
№957	 «Об	 установлении	 регулируемых	 тарифов	 в	
целях	 осуществления	 регулярных	 перевозок	 пас-
сажиров	 и	 багажа	 автомобильным	 транспортом	
общего	пользования	по	муниципальным	маршрутам	
на	территории	городского	округа	Стрежевой	в		при-
городном	сообщении	на	2018	год»:
-	в	приложении	к	постановлению	«Регулируемые	

тарифы	 в	 целях	 осуществления	 регулярных	 пере-
возок	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транс-
портом	 общего	 пользования	 по	 муниципальным	
маршрутам	на	территории	городского	округа	Стре-
жевой	 в	 пригородном	 сообщении	 (по	 пригородным	

маршрутам	 регулярных	 перевозок)	 	 на	 2018	 год»,	
утверждённом	 указанным	 постановлением,	 	 слова	
«,	с	учетом	НДС»	исключить.
2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	

1.01.2018.
3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-

альному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звез-
да»	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	
местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Стре-
жевой.
4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-

новления	 возложить	 на	 заместителя	 мэра	 городс-
кого	 округа	 по	 экономике	 и	финансам,	 начальника	
Финансового	 управления	Администрации	 городско-
го	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017	 №997		

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой 
от 19.12.2017 №957 



ДУМа ГороДСКоГо оКрУГа СТреЖевоЙ

реШеНие
27.12.2017 №303  

о внесении изменений в решение Думы 
городского округа Стрежевой 

от 24.01.2007 №191

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства РФ от 
14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов», на основании  пункта 4 части 1 статьи 
32 Устава городского округа Стрежевой, решения 
Думы городского округа Стрежевой от 6.09.2017 
№265 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Стрежевой от 16.12.2016 
№168 «О местном бюджете городского округа 
Стрежевой на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», решения Думы городского 
округа Стрежевой от 13.12.2017 №293 «О мест-
ном бюджете городского округа Стрежевой на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», в целях уточнения объёмов финансирования  
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1.  Внести изменения в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 24.01.2007 №191 «Об 
утверждении Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Стрежевой на период 2006—2020 гг.» (в редак-
ции от 10.10.2011 №125, от 5.12.2012 №272, от 
21.05.2014 №506, от 9.12.2015 №43, от 2.03.2016 
№68, от 1.03.2017 №202):

1.1. Паспорт Программы, утверждённой ука-
занным решением, изложить в новой редакции 
согласно приложению 1  к настоящему решению;

1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к 
Программе, утверждённой указанным решением, 
изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему 
решению.

2. Признать утратившими силу решения Думы 
городского округа Стрежевой: 

- от 16.12.2016 №175 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Стрежевой от 
24.01.2007 №191»;

- от 7.06.2017 №244 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Стрежевой от 
24.01.2007 №191».

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании – газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой: www.admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа
М.Н.Шевелева.

Мэр городского округа Стрежевой
в.М.ХараХориН.

Наименование 
Программы

Программа комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры  городского округа Стрежевой на 
период 2006—2020 г.г.

Основание для 
разработки 
Программы

Градостроительный  кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»;
Генеральный план развития города на период до 2035 
года, утвержденный решением Думы городского окру-
га Стрежевой от 09.06.2010 №592 (с изменениями);
Стратегия социально-экономического развития 
городского округа Стрежевой на период до 2030 года, 
утвержденная решением Думы городского округа 
Стрежевой от 02.03.2016 №67.

Заказчик 
Программы

Администрация городского округа  Стрежевой.

Основные 
разработчики 
Программы

Администрация городского округа Стрежевой.

Цели Программы Стратегическая цель программы: обеспечение 
высокого качества, бесперебойности и доступности 
коммунальных услуг для населения, приведение 
в нормативное состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры, внедрение энергосберегающих тех-
нологий, снижение себестоимости услуг  организаций 
ЖКХ, привлечение инвестиций, обеспечение сбалан-
сированности интересов субъектов коммунальной 
инфраструктуры и потребителей.
основной целью программы является развитие  и 
повышение эффективности  работы коммунальных 
систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения и утилизации 
ТБО в соответствии с потребностями жилищного и 
промышленного строительства, повышение качества 
производимых для потребителей товаров (оказыва-
емых услуг), улучшение экологической ситуации на 
территории городского округа Стрежевой.

Задачи Програм-
мы (Основные 
мероприятия)

основными задачами (основными мероприя-
тиями) Программы являются:
1. Приведение в нормативное состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышение надёжно-
сти систем и качества предоставления коммунальных 
услуг;
2. Комплексная реконструкция и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение 
энергосберегающих технологий, снижение себестои-
мости услуг  организаций ЖКХ;
3. Перспективное планирование развития систем 
коммунальной инфраструктуры, обеспечение комму-
нальными ресурсами новых объектов капитального 
строительства;
4.  Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической ситуации на территории города.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Срок реализации Программы: 2006-2020 г.г.
Первый этап – 2006-2010 г.г.
Второй этап – 2011-2014 г.г.
Третий этап – 2015-2020 г.г.

Основные разде-
лы Программы

Раздел 1.  «Перечень мероприятий по модернизации 
и развитию систем теплоснабжения городского округа 
Стрежевой»;
Раздел 2.  «Модернизация и развитие систем элек-
троснабжения городского округа Стрежевой»;
Раздел 3. «Модернизация и развитие систем водо-
снабжения городского округа Стрежевой»;
Раздел 4. «Модернизация и развитие систем водоот-
ведения городского округа Стрежевой»;
Раздел 5.  «Перечень мероприятий по модернизации 
и развитию объектов  утилизации, обезвреживанию  и 
захоронению твердых бытовых отходов».

Ответственный 
исполнитель 
(Координатор 
Программы)

Отдел экономического анализа и прогноза Админи-
страция городского округа Стрежевой.

Исполнители, 
соисполнители 
программы

Управление городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрация городского округа 
Стрежевой; 
Организации коммунального комплекса, осуществля-
ющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Стрежевой, 
хозяйствующие субъекты.

Объёмы и 
источники 
финансирования 
Программы
(объёмы требуе-
мых капитальных 
вложений)

В целом за период реализации Программы  (прогноз): 
778 161 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета: 2 372 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 132 066 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 423 769 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 219 954 тыс. рублей.
2006 год всего 20 359 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 16 305 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 4 054 тыс. рублей.
2007 год всего 43 556 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 35 397 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 8 159 тыс. рублей.
2008 год всего 26 936 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 25 747 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 1 189 тыс. рублей.
2009 год всего 33 614 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 22 502 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 11 112 тыс. рублей.
2010 год всего 62 850 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 32 311 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 30 539 тыс. рублей.
2011 год всего 95 651 тыс. рублей,  в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 1 000 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 46 247 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 48 404 тыс. рублей.
2012 год всего 36 038 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 2 372 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 4 500 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 16 585 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 12 581 тыс. рублей.
2013 год всего 68 030 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 26 396 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 30 702 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 10 932 тыс. рублей.
2014 год всего 64 221 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 32 495 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 24 411 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 7 315 тыс. рублей.
2015 год всего 70 434 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 38 516 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 26 236  тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 5 681 тыс. рублей.

2016 год всего 49 210 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 21 078 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 11 160 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 16 972 тыс. рублей.
2017 год всего 52 723  тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 8 081 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 33 700 тыс. рублей;
Внебюджетные средства:  10 942 тыс. рублей.
2018 год всего  55 724 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета:  0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 34 155 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 21 569 тыс. рублей.
2019 год всего 49 661 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 34 155 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 15 506 тыс. рублей.
2020 год всего 49 155 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства федерального бюджета: 0,00 тыс. рублей;
Средства областного бюджета: 0,00 тыс. рублей;
Средства местного бюджета: 34 155 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 15 000 тыс. рублей.

Целевые 
показатели

Показатели обеспеченности  и потребности застройки 
городского округа объектами коммунальной инфра-
структуры:
- теплоснабжения — не менее 90%;
- электроснабжения — не менее 90%;
- водоснабжения — не менее 90%;
- водоотведения —  не менее 90%;
- утилизации ТБО — не менее 100%.

Показатели надёжности работы объектов коммуналь-
ной инфраструктуры: показатель готовности систем 
коммунальной инфраструктуры  к отопительному 
сезону – не менее 98%;
уровень  износа сетей: 
- теплоснабжения —  не более 80%;
- электроснабжения — не более 80%;
- водоснабжения — не более 80%;
- водоотведения — не более 80%.

Показатели энергоэффективности и развития соответ-
ствующей системы коммунальной инфраструктуры: 
доля потерь ресурсов при транспортировке в сетях:
- теплоснабжения — не более 18,2%;
- электроснабжения — не более 29,66%;
- водоснабжения — не более 22%.

Показатели качества коммунальных ресурсов — коли-
чество перерывов поставки ресурсов потребителям 
по причине аварий в системах коммунальной 
инфраструктуры — 0 ед.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

-Приведение в нормативное состояние объектов ком-
мунальной инфраструктуры, повышение надёжности 
систем и качества предоставления коммунальных 
услуг;
-Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, внедрение энергосберегающих технологий. 
-Сохранение сбалансированности  уровня доступ-
ности коммунальных услуг и экономически обосно-
ванного роста тарифов  на коммунальные услуги  
ресурсоснабжающих организаций города;
-Обеспечение потребностей коммунальными ресурса-
ми новых объектов капитального строительства;
-Сохранение  и улучшение экологической ситуации на  
территории города.

Приложение 5
Утверждён решением Думы городского округа Стрежевой от  27.12.2017 №303

Раздел.4.  «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой»
Наименование  мероприятий  и  объектов Необходимость проведения, ожидаемые  результаты Ед. изм Кол-во Затраты 

всего
В том числе  по  годам:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2 015   2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16   17 18 19 20 21

основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных услуг

4.1.1. Капитальный ремонт  (замена) коллекторов, оборудования КОС  и КНС 
Приведение в нормативное состояние  объектов водоотведения  с высоким уровнем износа,

% 80  844    2 703    2 471    2 308    3 178    2 975    —      307    —      2 264    161   80  —     
тыс.руб.  17 291    4 196    428   
тыс.руб.  2 339   

 итого по основному мероприятию 1:  17 639    844    2 703    2 471    2 308    3 178    2 975    —      307    —      2 264    161    4 328    2 767    —      —     
основное мероприятие 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ

4.2.1. Реконструкция  объектов и  обновление  оборудо-
вания, предназначенного для водоотведения

Повышение эффективности использования  объектов  
водоотведения, экономия ресурсов на производство 
услуг  водоотведения, обновление основных фондов

% 60%  106 458    4 406    1 199    639    1 455    755    911    462    18 414    26 295    40 170    —      —      —      5 586    6 167   

 итого по основному мероприятию 2:  94 705    4 406    1 199    639    1 455    755    911    462    18 414    26 295    40 170    —      —      —      5 586    6 167   
основное мероприятие 3.  Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства

4.3.1.
Строительство новых объектов коммунальной 
инфраструктуры, предназначенных для водоот-
ведения 

Обеспечение   уровня обеспеченности объектами 
коммунальной инфраструктуры % 80%  130    —      —      —      —      —      —      —      —      130    —      —      —      —      —      —     

 итого по основному мероприятию 3:  130    —      —      —      —      —      —      —      —      130    —      —      —      —      —      —     
основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города 

4.4.1.
Меры по сокращению вредного воздействия на 
окружающую среду и обеспечению безопасности 
объектов водоотведения

Обеспечение  соблюдения ограничений предельных до-
пустимых значений качества сбрасываемых сточных вод % 98%  1 763    910    270    293    290   

 итого по основному мероприятию 4:  1 763    —      —      910    270    293    —      —      —      290    —      —      —      —      —      —     
 иТоГо по  разделу:  114 236    5 250    3 902    4 020    4 033    4 225    3 886    462    18 721    26 715    42 434    161    4 328    2 767    5 586    6 167   

тыс. рублей
Источ-
ники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ФБ
ОБ  15 000    18 740    33 033    —      —      —      —      —     
МБ  3 454    3 616    7 625    8 938    161    4 328    428    5 586    6 167   
ВНБ  432    462    105    350    462    —      —      2 339    —      —     

Итого  3 886    462    18 721    26 715    42 434    161    4 328    2 767    5 586    6 167   

Приложение 6
Утверждён решением Думы городского округа Стрежевой от  27.12.2017 №303

Раздел 5.  «Перечень мероприятий по модернизации и развитию объектов  утилизации, обезвреживанию  и захоронению 
твердых бытовых отходов»

Наименование  мероприятий  и  объектов Необходимость проведения, ожидаемые  результаты Ед. 
изм Кол-во Затраты 

всего
В том числе  по  годам:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Основное мероприятие 1. «Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ»
5.1.1.  Модернизация объектов, непосредственно используемых для ути-

лизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Обеспечение надёжности функционирования  и повышение 
эффективности  работы объектов, непосредственно используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов

%  100,00    4 000,00    —      2 000,00    2 000,00    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —     

5.1.2. Приобретение  специальной техники  для выполнения технологиче-
ских работ на  объектах, непосредственно используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, 
используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, 

%  100,00    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —     

итого по основному мероприятию:  4 000,00    —      2 000,00    2 000,00    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —     
иТоГо по  системе  утилизации ТБо  4 000,00    —      2 000,00    2 000,00    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —     
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Паспорт Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
городского округа Стрежевой на период 2006—2020 гг.



Приложение 2
Утверждён решением Думы городского округа Стрежевой от  27.12.2017 №303

Раздел  1. «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой»

Наименование  мероприятий  
и  объектов Необходимость проведения, ожидаемые  результаты Ед. изм. Кол-во Затраты 

всего

В том числе  по  годам: Экономическая 
эффективность 
тыс. руб. / срок 

окупаемости, лет
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

мб мб мб мб мб мб мб мб мб мб мб мб мб мб мб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

основное мероприятие  1. «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных услуг»

1.1.1. Капитальный ремонт (замена) теплово-
досетей (ТВС)

Приведение в нормативное состояние ТВС с высоким уровнем 
износа,  в том числе с применением новых технологий , снижение 
сверхнормативных потерь тепловой энергии

%    80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
тыс.руб. 167612 7381 9479 9592 1344 14394 10435 319 20830 5526 17739 21346 24512 24086 21501 22357
тыс.руб. 11828

1.1.2. Капитальный ремонт (замена) 
оборудования, предназначенного для 
теплоснабжения

Приведение в нормативное состояние оборудования, снижение 
уровня износа оборудования, предназначенного для  теплоснабже-
ния, обеспечение готовности объектов к зиме

% 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
тыс.руб. 98 37287 580 1576 0 774 466 520 0 560 0 225 22337 3288 16541 0 0

х х 204899 7961 11055 9592 2118 14859 10955 319 21390 5526 17964 43683 27800 40627 21501 22357

основное мероприятие 2.  «Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ»

 Повышение эффективности использования  объектов теплоснаб-
жения, экономия ресурсов на производство услуг теплоснабжения,  
сокращение доли нормативных потерь, включенных в расчеты 
тарифа на передачу ресурса

%  18,2   18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2
1.2.1. Реконструкция  объектов и обновление 

оборудования, предназначенного для 
теплоснабжения

тыс.руб. 211548 1901 14865 1800 23596 41616 21280 32199 17596 18231 2450 592 1496 2000 0 0

итого по основному мероприятию 2: 211548 1901 14865 1800 23596 41616 21280 32199 17596 18231 2450 592 1496 2000 13151 18776

основое мероприятие 3. «расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

основное мероприятие 3.  «Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства»

1.3.1. Строительство  новых объектов 
коммунальной инфраструктуры, пред-
назначенных для теплоснабжения 

Обеспечение   уровня обеспеченности объектами коммунальной 
инфраструктуры

% 90 2882 0 0 0 0 0 0 212 0 0 2670 0 0 0 0 0

итого по основному мероприятию 3: 2882 0 0 0 0 0 0 212 0 0 2670 0 0 0 0 0

итого по основному мероприятию 3: х х 0 0 0 0

иТоГо по  разделу: х х 419329 9862 25920 11392 25714 56475 32235 32730 38986 23757 23084 44275 29296 42627 34652 41133  х 

тыс. рублей

источ-
ники 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ФБ  —      2 372    —      —      —      —      —      —      —      —     

ОБ  1 000    4 500    11 396    8 846    5 483    18 330    8 081    —      —      —     
МБ  38 965    13 739    18 076    7 947    12 382    9 289    21 215    23 397    16 448    22 296   
ВНБ  47 972    12 119    10 032    6 965    5 219    16 656    11 828    19 229    15 506    15 000   

итого  87 937    32 730    39 503    23 757    23 084    44 275    41 124    42 627    31 954    37 296   

Приложение 3
Утверждён решением Думы городского округа Стрежевой от  27.12.2017 №303

Раздел 2.  «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой»

Наименование  мероприятий  и  объектов Необходимость проведения, ожидаемые  результаты Ед. изм Кол-
во

Затраты 
всего

В том числе  по  годам:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2 015   2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16   17 18 19 20 21

основное мероприятие 1. «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных услуг»

2.1.1. Капитальный ремонт (замена) кабельных линий Приведение в нормативное состояние кабельных линий с 
высоким уровнем износа,  в том числе с применением новых 
технологий , снижение уровня износа кабельных  линий

тыс. руб. 80  22 700    773    —      2 799    713    —      2 296    —      3 411    —      616    —      92    4 000    4 000    4 000   

итого по основному мероприятию 1:  10 608    773    —      2 799    713    —      2 296    —      3 411    —      616    —      92    4 000    4 000    4 000   

основное мероприятие 2. «Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ»

2.2.1. Реконструкция  объектов и обновление оборудования, предназначенного для 
электроснабжения

Повышение эффективности использования  объектов 
электроснабжения, экономия ресурсов на производство 
услуг ,  сокращение доли нормативных потерь, включенных в 
расчеты тарифа на передачу ресурса

% 15  18 017    688    2 760    3 236    —      —      —      691    538    3 967    —      189    5 948    —      —      —     

итого по основному мероприятию 2:  18 017    688    2 760    3 236    —      —      —      691    538    3 967    —      189    5 948    —      —      —     

основное мероприятие 3.  Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства

2.3.1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных 
для электроснабжения новых объектов капитального строительства

Обеспечение уровня обеспеченности объектами коммуналь-
ной инфраструктуры % 90  —      1 500    —      —      —      —      —      —      —      1 668    —     90 90 90 90

тыс. руб.  3 528    —      —      —      —     
итого по основному мероприятию 3:  3 168    —      1 500    —      —      —      —      —      —      —      1 668    —      —      —      —      —     

иТоГо по  разделу 2:  31 793    1 461    4 260    6 035    713    —      2 296    691    3 949    3 967    2 284    189    6 040    4 000    4 000    4 000   

тыс. рублей
 Источ-

ники  2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

 ФБ  —      —      —      —      —      —      —      —      —      —     
 ОБ  —      —      —      —      —      —      —      —      —      —     
 МБ  2 296    691    3 949    3 967    2 284    189    6 040    4 000    4 000    4 000   
 ВНБ  —      —     

 итого  2 296    691    3 949    3 967    2 284    189    6 040    4 000    4 000    4 000   

Приложение 4
Утверждён решением Думы городского округа Стрежевой от  27.12.2017 №303

Раздел  3. «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой»

Наименование  мероприятий  
и  объектов Необходимость проведения, ожидаемые  результаты Ед. изм Кол-во Затраты 

всего
В том числе  по  годам:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2 015   2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16   17 18 19 20 21

основное мероприятие 1. «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных услуг»

3.1.1. Капитальный ремонт (замена) 
водоводов и оборудования, пред-
назначенного для водоснабжения

Приведение в нормативное состояние  объектов водоснабжения  с 
высоким уровнем износа,  обеспечение безаварийной работы систем 
водоснабжения, готовность систем коммунальной инфраструктуры  к 
отопительному сезону 

% 98  1 488    1 326    1 350    1 273    284    945    139    3 704    672    1 406    5 172   98 98 98 98

тыс.руб.  24 874    785    6 329    —      —     
 итого по основному мероприятию 1:  18 544    1 488,00    1 326,00    1 350,00    1 273,00    284,00    945,00    139,00    3 704,08    672,46    1 405,78    5 171,83    785    6 329    —      —     

основное мероприятие 2. «Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ»

3.2.1. Реконструкция (замена)  объектов, 
предназначенных для водоснаб-
жения

  Повышение эффективности использования  объектов водоснабжения, 
экономия ресурсов на производство услуг ,  сокращение доли норма-
тивных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу ресурса

% 19,5  34 587    2 047    2 024    1 710    1 881    1 865    —      2 016    1 503    9 270    1 127    —      1 332    —      8 121    1 692   

 итого по основному мероприятию 2:  23 443    2 047,00    2 024,00    1 710,00    1 880,89    1 865,07    —      2 015,89    1 503,17    9 269,71    1 127,00    —      1 332    —      8 121    1 692   

основное мероприятие 3.  «Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства»

3.3.1. Строительство новых  объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
предназначенных для водоснаб-
жения 

Обеспечение   уровня обеспеченности объектами коммунальной 
инфраструктуры % 80  124    3 754    —      —      —      587    —      —      190    99    —     

тыс.руб.  4 754    —      —      —     
итого по основному мероприятию 3:  4 754    124,00    3 754,00    —      —      —      586,73    —      —      190,00    99,00    —      —      —      —      —     

основное мероприятие 4.   «Улучшение экологической ситуации на территории городского округа Стрежевой» 

3.4.1. Меры по сокращению вредного 
воздействия на окружающую среду 
и обеспечению безопасности 
объектов водоснабжения

Обеспечение  соблюдения ограничений предельных допустимых значе-
ний качества сбрасываемых вод % 90  1 576    127    370    429    —      —      —      —      630    —      —      —      —      —      —      —     

итого по основному мероприятию 4:  1 576    127    370    429    —      —      —      —      630    —      —      —      —      —      —      —     

иТоГо по разделу 3:  48 317    3 786    7 474    3 489    3 154    2 149    1 532    2 155    5 838    10 132    2 632    5 172    2 117    6 329    8 121    1 692   

 тыс. рублей 

 Источ-
ники  2 011    2 012    2 013    2 014    2 015    2 016    2 017    2 018    2 019    2 020   

 ОБ  4 910    2 748    —      —      —      —     
 МБ  1 532    2 155    5 062    4 873    2 632    1 522    2 117    6 329    8 121    1 692   
 ВНБ  795    —      —      316    —     

 итого  1 532    2 155    5 857    9 782    2 632    4 586    2 117    6 329    8 121    1 692   
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Приложение 7
Утверждён решением Думы городского округа Стрежевой от  27.12.2017 №303

Свод затрат  по программе  комплексного развития коммуналной инфраструктуры гороодского округа Стрежевой на период 2006—2020 гг.

Наименование  мероприятий  и  объектов Затраты 
всего

В том числе по годам:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Раздел 1. «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой»  533 656    9 862    25 920    11 392    25 714    56 476    87 937    32 730    39 508    23 757    23 084    44 275    41 124    42 627    31 954    37 296   
Раздел 2.  «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой»  43 894    1 461    4 260    6 035    713    —      2 296    691    3 958    3 967    2 284    189    6 040    4 000    4 000    4 000   
Раздел 3. «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой»  64 836    3 786    7 474    3 489    3 154    2 149    1 532    2 155    5 838    9 782    2 632    4 586    2 117    6 329    8 121    1 692   
Раздел 4.  «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой»  132 662    5 250    3 902    4 020    4 033    4 225    3 886    462    18 726    26 715    42 434    161    4 328    2 767    5 586    6 167   
Раздел 5.  «Перечень мероприятий по модернизации и развитию объектов  утилизации, обезвреживанию  и захоронению твёрдых 
бытовых отходов»  4 000    —      2 000    2 000    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —     

Всего, в том числе по источникам:  779 048    20 359    43 556    26 936    33 614    62 850    95 651    36 038    68 030    64 221    70 434    49 211    53 609    55 724    49 661    49 155   
    федеральный бюджет  2 372    —      —      —      —      —      —      2 372    —      —      —      —      —      —      —      —     
    областной бюджет  132 066    —      —      —      —      —      1 000    4 500    26 396    32 495    38 516    21 078    8 081    —      —      —     
    местный бюджет  423 769    16 305    35 397    25 747    22 502    32 311    46 247    16 585    30 702    24 411    26 236    11 160    33 700    34 155    34 155    34 155   
 внебюджетные источники (ОКК)  220 841    4 054    8 159    1 189    11 112    30 539    48 404    12 581    10 932    7 315    5 681    16 972    11 828    21 569    15 506    15 000   

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

Цель муниципальной программы: развитие  и повышение эффективности  работы коммунальных систем и объектов теплоснабжения, водо-
снабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТБо  в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строитель-
ства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории 

городского округа Стрежевой 

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по муниципальной 
программе,

0400000000 2017

 53 609,61   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Приведение в нормативное состоя-
ние объектов коммунальной инфра-
структуры, повышение надёжности 
систем и качества предоставления 

коммунальных услуг; 
Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, внедрение 
энергосберегающих технологий. 
Сохранение сбалансированности  

уровня доступности коммунальных 
услуг и экономически обоснованного 

роста тарифов  на коммунальные 
услуги  ресурсоснабжающих органи-

заций города; 
Обеспечение потребностей комму-

нальными ресурсами новых объектов 
капитального строительства; 

  Сохранение  и улучшение эколо-
гической ситуации на  территории 

города

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  8 081,60   
местного бюджета  33 699,84   
внебюджетных источников  11 828,17   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

количество перерывов 
поставки ресурсов потре-
бителям по причине аварий 
в системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

 —     

показатель готовности си-
стем коммунальной инфра-
структуры  к отопительному 
сезону, %

 98,00   

1. раздел 1. Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по разделу 1,

0410000000 2017

 41 124,78   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  8 081,60   
местного бюджета  21 215,01   
внебюджетных источников  11 828,17   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа объектами 
коммунальной инфраструк-
туры, %

 90,00   

уровень износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  18,20   

1.1. основное мероприятие  1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение 
надёжности систем и качества предоставления коммунальных услуг

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по основному 
мероприятию 1,

0410100000

2017  33 606,19   

 Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС» 

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:  —     
федерального бюджета  —     
областного бюджета  8 081,60   
местного бюджета  13 696,42   
внебюджетных источников  11 828,17   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 98,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
1.1.1. Мероприятие 1. Капитальный ремонт (замена) тепловодосетей (ТвС)

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0410175000 2017

 22 237,61   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  10 409,44   
внебюджетных источников  11 828,17   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепловодо-
сетей в соответствии с 
планом, п.м

 2 633,00   

1.1.1.1. Капремонт участка ТвС от ТК-133 до здания по ул.ермакова, 86 (60 п.м)

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 431,75   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  431,75   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепловодо-
сетей в соответствии с 
планом (60 п.м)

 60,00   

1.1.1.2. Капитальный ремонт ТвС от ТК-328 до ТК-329  в 4а мкр (100 п.м)

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 3 486,17   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  3 486,17   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
досетей в соответствии с 
планом (100 п.м)

 100,00   

1.1.1.3. Капитальный ремонт ТвС от ТК-908 до ТК-910 (ж/д Кедровая, 63) , 35 п.м

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 949,14   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  949,14   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепловодо-
сетей в соответствии с 
планом (35 п.м)

 35,00   

№п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

1.1.1.4. ремонт ТвС  от кафе «Эйфория» до ж/д викулова, 41(364 п.м)

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 2 752,91   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  2 752,91   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепловодо-
сетей в соответствии с 
планом (364 п.м)

 364,00   

1.1.1.5. разработка рабочей документации «Капитальный ремонт ТвС от ТК-96 до ТК-77»

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 82,14   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  82,14   
внебюджетных источников

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

1.1.1.6. Проверка достоверности определения сметной стоимости «Капитальный ремонт ТвС»

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 20,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  20,00   
внебюджетных источников

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

1.1.1.7. Перенос трубопровода  по  ул.Колтогорской — от ул.Промысловой (перекресток  ул.Коммунальной и  ул.ермакова) 
до ТК-241 (молзавод) на опору  к  тепловым сетям, с ремонтом тепловой изоляции (850 п.м)

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 1 791,22   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  1 791,22   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
досетей в соответствии с 
планом (850 п.м)

 850,00   

1.1.1.8. Капитальный ремонт ТвС от т.а -ТК-325-ТК-333 (ввод на школу №5) в 4а мкр (140 п.м) 

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 3 606,40   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  3 606,40   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
досетей в соответствии с 
планом (140 п.м)

 140,00   

1.1.1.9. Капремонт участка ТвС от ТК-506 до ж.д.53 по ул.Строителей (95 п.м)

Объём
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 1 833,83   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 833,83   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
досетей в соответствии с 
планом (95 п.м)

 95,00   

1.1.1.10. Приведение  изоляции  надземных трубопроводов тепловых сетей в соответствии с правилами (200 п.м)

Объём финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 558,00   

ООО «СТЭС» Уменьшение показателя теплопотерь 
ресурсов при их передаче.

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  558,00   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-водо 
сетей в соответствии с 
планом, %

 100,00   

1.1.1.11. ремонт тепловых  камер, 10 шт.

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 250,00   

ООО «СТЭС»
В связи с застройкой микрорайонов, 
перевод части тепловой нагрузки от 

котельной №3 на котельную №4

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  250,00   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

1.1.1.12. Капитальный ремонт ТвС от т.а (д.203) до ж.д.201 во 2 мкр (90 п.м)

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей
Всего по мероприятию, 0410175000 2017  674,16   ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

Приложение 8
Утверждён решением Думы городского округа Стрежевой от  27.12.2017 №303

Ежегодный перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
 Комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006—2020 гг.

на 2017 год
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№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  674,16   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепловодо-
сетей в соответствии с 
планом (90 п.м)

 90,00   

1.1.1.13. Капитальный ремонт ТвС от ТК-209 (д.226) до ТК-183 (д.с. «Морозко») во 2 мкр (30 п.м)

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 351,02   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  351,02   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепловодо-
сетей в соответствии с 
планом (30 п.м)

 30,00   

1.1.1.14. Капитальный ремонт ТвС от т. а (д. 301) до ТК-20, 3 мкр (90 п.м)

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 1 010,39   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  1 010,39   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепловодо-
сетей в соответствии с 
планом (90 п.м)

 90,00   

1.1.1.15. Капитальный ремонт ТвС от ТК-508 до ТК-509 в 5 мкр (ул.Сибирская, 26) - 160 п.м

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 2 027,62   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  2 027,62   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
досетей в соответствии с 
планом (160 п.м)

 160,00   

1.1.1.16. Капитальный ремонт ТвС от ТК-228 до ТК-229 (дом №№65-66), 3ГГ (60 п.м) 

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 735,99   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  735,99   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепловодо-
сетей в соответствии с 
планом (60 п.м)

 60,00   

1.1.1.17. Капитальный ремонт ТвС по ул.Мира (в районе Мира, 8 - 45 п.м)

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2017

 1 676,87   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  1 676,87   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
досетей в соответствии с 
планом (45 п.м)

 45,00   

1.1.2. Мероприятие 2. Капитальный ремонт (замена) оборудования, предназначенного для теплоснабжения

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию 2,

0410176000 2017

 3 286,98   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  3 286,98   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние оборудования, 
снижение уровня износа 
оборудования, предназна-
ченного для  теплоснабже-
ния, обеспечение готовности 
объектов к зиме

 98,00   

1.1.2.1. Поставка вентиляторов вр 280-46 №4, 7,5квт, 1500об/мин. — 4 шт. для котельной №3 в соответствие с техническим 
заданием Заказчика

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410176000 2017

 104,59   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Замена ветхого оборудования на 
более современное

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  104,59   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

приобретение оборудова-
ния, %  100,00   

1.1.2.2 Поставка насосов КМХ 65-40-200 с электродвигателем 15квт на раме в количестве 2 штук для котельной №4

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410176000 2017

 144,03   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Замена ветхого оборудования на 
более современное

в том числе  за счёт средств:
Федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  144,03   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

приобретение оборудова-
ния, %  100,00   

1.1.2.3 Приобретение оборудования КиПиа для котельных

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410176000 2017

 996,35   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Замена ветхого оборудования на 
более современное

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  996,35   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

приобретение оборудова-
ния, %  100,00   

1.1.2.4 Поставка электрических  асинохронных двигателей для котельной №4, 2 шт.

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410176000 2017

 145,96   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Замена ветхого оборудования на 
более современное

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  145,96   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

приобретение оборудова-
ния, %  100,00   

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

1.1.2.5 Поставка насосных агрегатов  - 4 шт. для котельных №3 и №4 

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410176000 2017

 256,72   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Замена ветхого оборудования на 
более современное

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  256,72   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

приобретение оборудования, 
%  100,00   

1.1.2.6 Замена счетчиков коммерческого  учёта газа в ГрП котельных 

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410176000 2017

 1 639,34   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Замена ветхого оборудования на 
более современное

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 639,34   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

1.1.3. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в отопительный период

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

04101S0910  
041МБ00000 2017

 14 103,89   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Проведения мероприятий, направ-
ленных на подготовку коммунального 
комплекса к работе в отопительный 

период

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета
областного бюджета  8 081,60   
местного бюджета  6 022,29   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатель готовности 
систем коммунальной инфра-
структуры  к отопительному 
сезону, %

 100,00   

1.1.3.1. Капитальный  ремонт  (замена) трубопроводов  ТвС  от  ТК-95 (ЦТП-1, 1-й микрорайон) до ЦТП-3 (1ГГ) - 349 п.м

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

04101S0910  
041MБS0910 2017

 6 710,16   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  5 478,18   
местного бюджета  1 231,99   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано теплово-
досетей в соответствии с 
планом (349 п.м)

 349,00   

1.1.3.2. Капитальный  ремонт  (замена) трубопроводов  ТвС  от  т.а (ЦДоД) до ЦТП-10 (4а микрорайон) - 165 п.м

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

04101S0910 
041МБS0910 2017

 7 393,72   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  2 603,42   
местного бюджета  4 790,30   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано теплово-
досетей в соответствии с 
планом (165 п.м)

 165,00   

1.2. основное мероприятие 2.  Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедре-
ние энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0410200000 2017

 1 496,31   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 496,31   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

разработка проекта в целях 
повышения эффективности 
использования объектов 
теплоснабжения, %

 —     

1.2.1. Мероприятие 1. реконструкция  объектов и обновление оборудования, предназначенного для теплоснабжения

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0410277000 2017

 1 496,31   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 496,31   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

 Повышение эффективности 
использования  объектов 
теплоснабжения, экономия 
ресурсов на производство 
услуг теплоснабжения,  со-
кращение доли нормативных 
потерь, включенных в расчеты 
тарифа на передачу ресурса

 —     

1.2.1.1. разработка проекта на модернизацию ЦТП-13

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0410277000 2017

 1 496,31   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 496,31   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

разработка проекта в целях 
повышения эффективности 
использования объектов 
теплоснабжения, %

 100,00   

2. раздел 2. Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по разделу 2,

0420000000 2017

 6 040,21   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  6 040,21   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  и 
потребности застройки городско-
го округа объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  29,66   

2.1. основное мероприятие 1. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедре-
ние энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 1,

0420200000 2017

 5 948,54   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  5 948,54   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  29,66   
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№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

2.1.1. Мероприятие 1. реконструкция  объектов и обновление оборудования, предназначенного для электроснабжения

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0420278000 2017

 5 948,54   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  5 948,54   
внебюджетных источников  —     

Наименование 
индикатора (показа-
теля) цели и единица 

измерения

Повышене надёжности и 
эффективности работы 
системы , %

 12,00   

2.1.1.1. основное мероприятие 1. «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение 
надёжности систем и качества предоставления коммунальных услуг»

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420100000 2017

 91,67   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение надёжности элекиро-
снабжения города

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  91,67   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) 
цели и единица 

измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

2.1.1.2 Капитальный ремонт (замена) кабельных линий и замена оборудования

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420111600 2017

 91,67   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение надёжности элекиро-
снабжения города

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  91,67   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) 
цели и единица 

измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

2.1.1.2.1 разработка рабочей документации для выполнения работ по  капитальному ремонту (замене) воздушных линий 
на кабельные линии 10 кв между ТП 10/0, 4 кв №21 - ТП 10/0, 4 кв №22 во 2-м мкр города Стрежевого

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420111600 2017

 65,72   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение надёжности элекиро-
снабжения города

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  65,72   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

2.1.1.2.2.
разработка рабочей документации для выполнения работ по  капитальному ремонту (замене) воздушных 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 

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420111600 2017

 25,95   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение надёжности элекиро-
снабжения города

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  25,95   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) 
цели и единица 

измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

2.1.1.3. Капитальный ремонт (замена) масляных выключателей на вакуумные в рП-9 (2-й этап)

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420278000 2017

 2 975,12   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение надёжности элекиро-
снабжения города

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  2 975,12   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

2.1.1.4. Капитальный ремонт (замена) масляных выключателей на вакуумные в рП-9 (1-й этап)

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420278000 2017

 2 973,42   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение надёжности элекиро-
снабжения города

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  2 973,42   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) 
цели и единица 

измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

3. раздел 3. Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по разделу 3,

0430000000 2017

 2 117,16   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  2 117,16   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа объектами 
коммунальной инфраструк-
туры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  19,50   

3.1. основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, 
повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных услуг

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 1,

0430100000 2017

 2 117,16   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  2 117,16   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 100,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   

3.1.1. Капитальный ремонт (замена) водоводов и оборудования, предназначенного для водоснабжения

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0430179000 2017

 2 117,16   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  2 117,16   
внебюджетных источников  —     

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние  объектов 
водоснабжения  с высоким 
уровнем износа,  обеспече-
ние безаварийной работы 
систем водоснабжения, 
готовность систем комму-
нальной инфраструктуры  к 
отопительному сезону 

 0,98   

3.1.1.1. Приобретение  и  замена  оборудования водозаборных сооружений (насосы, воздуходувки, задвижки, приборы  учёта)

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0430179000 2017

 785,49   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  785,49   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

3.1.1.1.1. Поставка  насосов для водозаборных очистных сооружений в количестве 5 шт., в т.ч. ЭЦв 6-16-75 – 2 шт., 
ЭЦв 10-65-65 нрк– 3 шт.

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0430179000 2017

 284,37   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  284,37   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

3.1.1.1.2. Поставка расходомера-счётчика ультразвукового «взлет Мр» УрСв- 530ц  трехканального - 1шт.,  к расходомеру датчик 
ПЭа (пара)  в-202 - 3 пары, кабель связи ПЭа-вП - 200 м

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0430179000 2017

 235,98   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  235,98   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

3.1.1.1.3. Поставка насосов для водозаборных очистных сооружений в количестве 5 шт., в т.ч. ЭЦв 6-16-75 - 2 шт., 
ЗЦв 8-25-70нрк - 1шт., ЭЦв 8-40-60нрк - 1шт., ЭЦв 10-65-65 нрк - 1 шт.

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0430179000 2017

 265,14   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  265,14   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

3.1.1.2. разработка проекта «реконструкция магистрального водопровода (участок от маг. «Юлия» по Северо-восточному проезду 
до вК-9а у СоК «Нефтяник» в 9 мкр)»

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0430179000 2017

 1 076,06   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 076,06   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

3.1.1.3. разработка проекта на бурение двух эксплуатационных скважин  на городском водозаборе

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0430179000 2017

 255,60   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Замена ветхого оборудования на 
более современное

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  255,60   
внебюджетных источников

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

4. раздел 4. Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по разделу 4,

0440000000 2017

 4 327,46   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 327,46   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа объектами 
коммунальной инфраструк-
туры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   

4.1. основное мероприятие 1. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0440100000 2017

 4 327,46   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 327,46   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Повышение эффективности 
использования  объектов  
водоотведения, экономия 
ресурсов на производство 
услуг  водоотведения, обнов-
ление основных фондов

 80,00   

4.1.1. Мероприятие 1.реконструкция объектов и обновление оборудования, предназначенного для водоотведения

Объём
 финансирования, 

тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию,

0440100000 2017

 4 327,46   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение экологической надёж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 327,46   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Повышение эффективности 
использования  объектов  
водоотведения, экономия 
ресурсов на производство 
услуг  водоотведения, обнов-
ление основных фондов

 200,00   



(Окончание. Начало на 23-25-й стр.)

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

4.1.2. основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, 
повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных услуг»

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию,

0440200000 2017

 131,80   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение экологической надёж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  131,80   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние коллекторов с 
высоким уровнем износа, %

 2,00   

4.1.2.1. Паставка насосного агрегата СМ 150-125-315-4

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию,

0440211800 2017

 131,80   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение экологической надёж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  131,80   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприятия, %  100,00   

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

4.1.2.2. Капитальный ремонт коллектора в 3ГГ

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию,

0440111000 2017

 1 235,98   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение экологической надёж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 235,98   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние коллекторов с вы-
соким уровнем износа, п.м

 100,00   

4.1.2.3. Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КП-7 (у КНС-2) до т.а  у павильона №2 по адресу: 
Томская обл., г.Стрежевой, ул.Промышленная

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию,

0440110900 2017

 2 959,68   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение экологической надёж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  2 959,68   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние коллекторов с вы-
соким уровнем износа, п.м

 100,00   

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования 

«

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

Цель муниципальной программы: развитие  и повышение эффективности  работы коммунальных систем и объектов теплоснабже-
ния, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТБо  в соответствии с потребностями жилищного 
и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), 

улучшение экологической ситуации на территории городского округа Стрежевой  

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по муниципальной 
программе,

0400000000 2018

 55 723,56   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Приведение в нормативное состоя-
ние объектов коммунальной инфра-
структуры, повышение надежности 
систем и качества предоставления 

коммунальных услуг; 
Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, внедрение 
энергосберегающих технологий. 
Сохранение сбалансированности  

уровня доступности коммунальных 
услуг и экономически обоснованного 

роста тарифов  на коммунальные 
услуги  ресурсоснабжающих органи-

заций города; 
Обеспечение потребностей комму-

нальными ресурсами новых объектов 
капитального строительства; 

  Сохранение  и улучшение эколо-
гической ситуации на  территории 

города

в том числе за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  34 155,02   
внебюджетных источников  21 568,54   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

количество перерывов 
поставки ресурсов потре-
бителям по причине аварий 
в системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

 —     

показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 98,00   

1. раздел 1. Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 1,

0410000000 2018

 42 626,75   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  23 397,31   
внебюджетных источников  19 229,44   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  15,30   

1.1. основное мероприятие  1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, 
повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 1,

0410100000 2018

 42 626,75   

 Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС» 

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе за счёт 
средств:  —     

федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  23 397,31   
внебюджетных источников  19 229,44   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 98,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
1.1.1. Мероприятие 1.Капитальный ремонт (замена) тепловодосетей (ТвС)

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0410175000 2018

 23 767,14   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  16 435,97   
внебюджетных источников  7 331,17   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние ТВС с высоким 
уровнем износа,  в том 
числе с применением новых 
технологий , снижение 
сверхнормативных потерь 
тепловой энергии

 1 096,00   

1.1.1.1 Капитальный ремонт ТвС 

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2018

 22 970,56   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  16 435,97   
внебюджетных источников  6 534,59   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
до сетей в соответствии с 
планом, п.м

 1 096,00   

Приложение 9
Утверждён решением Думы городского округа Стрежевой от  27.12.2017 №303

Ежегодный перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
 Комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006—2020 гг.

на 2018 год

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования 

«

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

1.1.1.2. Капитальный ремонт участка ТвС от ТК-7 (ул.Строителей)  до ТК-20 в 3 мкр Ду400 мм, 135 п.м

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2018

 4 484,47   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 484,47   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
до сетей в соответствии с 
планом, п.м.

 135,00   

1.1.1.3. Капитальный ремонт участка ТвС от т.а-ТК-44 - ТК-43 в вдоль ж/д 306, 3 мкр, 150 п.м

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2018

 5 675,66   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  5 675,66   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
до сетей в соответствии с 
планом, п.м.

 150,00   

1.1.1.4. Капитальный ремонт участка ТвС от ТК-333 до ТК-334, 4 мкр (85 м)

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2018

 2 294,17   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  2 294,17   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
до сетей в соответствии с 
планом, п.м.

 85,00   

1.1.1.5. Капитальный ремонт участка ТвС от ТК-270 ТК-258-257-256-255 до ТК-253, мкр Новый (226 м) 

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410175000 2018

 3 981,67   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  3 981,67   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано теплово-
досетей в соответствии с 
планом, п.м.

 226,00   

1.1.1.6. Капитальный ремонт участка ТвС от ж.д.230 до ж.д.229 во 2 мкр - 20 м

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

2018

 304,22   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета
внебюджетных источников  304,22   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано теплово-
досетей в соответствии с 
планом, п.м

 20,00   

1.1.1.7. Капитальный ремонт участка ТвС от ж.д.230 до ж.д.231 во 2 мкр - 20 м

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

2018

 304,22   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета
внебюджетных источников  304,22   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано теплово-
досетей в соответствии с 
планом, п.м

 20,00   

1.1.1.8. Капитальный ремонт участка ТвС от ТК-53 до ТК-64 в 3ГГ - 115 м

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

2018

 1 472,44   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета
внебюджетных источников  1 472,44   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
до сетей в соответствии с 
планом, п.м

 115,00   
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№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования 

«

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

1.1.1.9. Капитальный ремонт участкаТвС от ТК-906 до ТК-907, 9 мкр - 97 м

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

2018

 1 906,72   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду.

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета
внебюджетных источников  1 906,72   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
до сетей в соответствии с 
планом, п.м

 97,00   

1.1.1.10. Капитальный ремонт ТвС от ТК-907 до ТК-908, 9 мкр - 48 м

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

2018

 875,52   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду.

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета
внебюджетных источников  875,52   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
до сетей в соответствии с 
планом, п.м

 48,00   

1.1.1.11. Капитальный ремонт ТвС опуски под проезжими частями в п.Дорожников, 65 п.м

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

2018

 643,01   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду.

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета
внебюджетных источников  643,01   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
до сетей в соответствии с 
планом, п.м

 65,00   

1.1.1.12. Капитальный ремонт ТвС от ТУ-1 до ТК-14 в 13мкр - 135 м

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

2018

 1 028,46   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду.

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета
внебюджетных источников  1 028,46   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
до сетей в соответствии с 
планом, п.м

 135,00   

1.1.1.13. Капитальный ремонт и приведение  изоляции  надземных трубопроводов тепловых сетей в соответствии с правилами

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

2018

 796,59   

ООО «СТЭС»

Уменьшение показателя теплопо-
терь ресурсов при их передаче. 

Улучшение качества холодной воды. 
Увеличение показателя готовности к 

отопительному периоду.

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета
внебюджетных источников  796,59   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Отремонтировано тепло-во-
до сетей в соответствии с 
планом, %

 100,00   

1.1.2. Мероприятие 2. Капитальный ремонт (замена) оборудования, предназначенного для теплоснабжения

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 2,

0410176000 2018

 7 280,07   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  6 961,34   
внебюджетных источников  318,73   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние оборудова-
ния, снижение уровня 
износа оборудования, 
предназначенного для те-
плоснабжения, обеспечение 
готовности объектов к зиме

 0,98   

1.1.2.1.

Капитальный ремонт тепловых  камер

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

2018

 318,73   

ООО «СТЭС» Замена ветхого оборудования на 
более современное

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета
внебюджетных источников  318,73   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

количество камер, ед.  2,00   

1.1.2.2.
Замена оборудования, предназначенного для теплоснабжения (насосы, тягодутьевые оборудование, теплообменники, 

приборы  автоматики  безопасности котлов,  ЧрП эл.приводов  тягодутьевых  механизмов котельной №4  - 6 шт. 
(55 квт - 2 шт., 75 квт - 2 шт., 160 квт - 1 шт., 110 квт - 1 шт. )

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410176000 2018

 6 961,34   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Замена ветхого оборудования на 
более современное

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  6 961,34   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

приобретение оборудо-
вания, %  100,00   

1.2. основное мероприятие 2.  Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедре-
ние энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0410200000 2018

 11 579,54   

ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  11 579,54   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  15,30   

1.2.1. Мероприятие 1. реконструкция  объектов и обновление оборудования, предназначенного для теплоснабжения

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0410277000 2018

 11 579,54   

ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     

внебюджетных источников  11 579,54   

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования 

«

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Повышение эффективности 
использования  объектов 
теплоснабжения, экономия 
ресурсов на производство 
услуг теплоснабжения,  
сокращение доли норматив-
ных потерь, включенных в 
расчеты тарифа на передачу 
ресурса

 16,55   

1.2.1.1. Капитальный ремонт «Техническое обновление центрального теплового пункта №13 (ЦТП-13) с заменой тепломеханиче-
ского оборудования, полной автоматизацией и учётом отпуска тепла и горячего водоснабжения» (1-й этап)

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410277000 2018

 2 000,00   

ООО «СТЭС»

Замена неисправного оборудова-
ния для контроля за параметрами 
работы котлов (безопасная работа 

котельной)

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  2 000,00   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприя-
тия, %  100,00   

1.2.1.2. Капитальный ремонт трубной системы котлов ПТвМ 50 №№1,2,3

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420000000 2018

 9 579,54   

ООО «СТЭС»

Замена неисправного оборудова-
ния для контроля за параметрами 
работы котлов (безопасная работа 

котельной)

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета
внебюджетных источников  9 579,54   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприя-
тия, %  100,00   

2. раздел 2. Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 2,

0420000000 2018

 4 000,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 000,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  29,00   

2.1. основное мероприятие 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедре-
ние энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0420200000 2018

 4 000,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 000,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  29,00   

2.1.1. основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение 
надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0420178000 2018

 4 000,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 000,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Повышение эффективности 
использования  объектов 
электроснабжения, 
экономия ресурсов на 
производство услуг ,  сокра-
щение доли нормативных 
потерь, включенных в 
расчеты тарифа на передачу 
ресурса

 0,15   

2.1.1.1. Капитальный ремонт и замена ветхих воздушных и кабельных линий 2 участка:  

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420178000 2018

 1 613,82   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение надежности элекиро-
снабжения города

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 613,82   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприя-
тия, %  100,00   

2.1.1.2. Капитальный ремонт оборудования ПС-Совхозная

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420178000 2018

 2 386,18   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение надежности элекиро-
снабжения города

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  2 386,18   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприя-
тия, %  100,00   

3. раздел 3. Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 3,

0430000000 2018

 6 329,38   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  6 329,38   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  19,50   
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№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования 

«

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

3.1. основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, 
повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 1,

0430100000 2018

 6 329,38   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  6 329,38   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 98,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
3.1.1.1. Капитальный ремонт 2-х эксплуатационных скважин №7, 14 осн.

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0430279000 2018

 6 329,38   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  6 329,38   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприя-
тия, %  100,00   

4. раздел 4. Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 4,

0440100000 2018

 2 767,44   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  428,34   
внебюджетных источников  2 339,10   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования 

«

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

4.1. основное мероприятие 1. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0440100000 2018

 —     

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Повышение эффективности 
использования  объектов  
водоотведения, экономия 
ресурсов на производство 
услуг  водоотведения, об-
новление основных фондов

 80,00   

4.2. Мероприятие 1.Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности 
систем и качества предоставления коммунальных услуг

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному 
мероприятию,

0440110900 2018

 2 767,44   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Повышение экологической надеж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  428,34   
внебюджетных источников  2 339,10   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Повышение эффективности 
использования  объектов  
водоотведения, экономия 
ресурсов на производство 
услуг  водоотведения, об-
новление основных фондов

 0,60   

4.2.1. Капитальный ремонт  самотечного канализационного коллектора 

Объем финансирова-
ния, тыс. рубле

Всего по основному 
мероприятию,

0440110900 2018

 2 767,44   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 

СТЭС

Повышение экологической надеж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета
местного бюджета  428,34   
внебюджетных источников  2 339,10   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние коллекторов с 
высоким уровнем износа,%

 100,00   

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-

нения

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

Цель муниципальной программы: развитие  и повышение эффективности  работы коммунальных систем и объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТБо  в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение 
экологической ситуации на территории городского округа Стрежевой 

Объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Всего по муниципальной 
программе,

0400000000 2019

 49 661,13   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Приведение в нормативное состоя-
ние объектов коммунальной инфра-
структуры, повышение надежности 
систем и качества предоставления 

коммунальных услуг; 
Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, внедрение 
энергосберегающих технологий. 
Сохранение сбалансированности  

уровня доступности коммунальных 
услуг и экономически обоснованного 

роста тарифов на коммунальные 
услуги  ресурсоснабжающих органи-

заций города; 
Обеспечение потребностей комму-

нальными ресурсами новых объектов 
капитального строительства; 

  Сохранение  и улучшение эколо-
гической ситуации на  территории 

города

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  34 155,00 
внебюджетных источников  15 506,13   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

количество перерывов 
поставки ресурсов потре-
бителям по причине аварий 
в системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

 —     

показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 98,00   

1. раздел 1. Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 1,

0410000000 2019

 31 954,03   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  16 447,90   
внебюджетных источников  15 506,13   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов 
при транспортировке в 
сетях, %

 15,30   

1.1. основное мероприятие  1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, 
повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных услуг

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 1,

0410100000 2019

 21 501,13   

 Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС» 

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:  —     
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  5 995,00   
внебюджетных источников  15 506,13   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 98,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
1.1.1. Мероприятие 1.Капитальный ремонт (замена) тепловодосетей (ТвС)

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей Всего по мероприятию 1, 0410175000 2019  21 501,13   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

Приложение 10
Утверждён решением Думы городского округа Стрежевой от  27.12.2017 №03

Ежегодный перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
 Комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006—2020 гг.

на 2019 год

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-

нения

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  5 995,00   
внебюджетных источников  15 506,13   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние ТВС с высоким 
уровнем износа,  в том 
числе с применением новых 
технологий , снижение 
сверхнормативных потерь 
тепловой энергии

 0,80   

1.2. основное мероприятие 2.  Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0410176000 2019

 10 452,90   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой,
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  10 452,90   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  15,30   

1.2.1. Мероприятие 1. реконструкция  объектов и обновление оборудования, предназначенного для теплоснабжения

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0410176000 2019

 10 452,90   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой,
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  10 452,90   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

 Повышение эффективности 
использования  объектов 
теплоснабжения, экономия 
ресурсов на производство 
услуг теплоснабжения,  
сокращение доли норматив-
ных потерь, включенных в 
расчеты тарифа на передачу 
ресурса

 16,55   

1.2.1.1. Капитальный ремонт «Техническое обновление центрального теплового пункта №13 (ЦТП-13) с заменой тепломеханиче-
ского оборудования, полной автоматизацией и учётом отпуска тепла и горячего водоснабжения» (2-й этап)

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410176000 2019

 10 452,90   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой,
ООО «СТЭС»

Замена неисправного оборудова-
ния для контроля за параметрами 
работы котлов (безопасная работа 

котельной)

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  10 452,90   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприя-
тия, %  100,00   

2. раздел 2. Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 2,

0420000000 2019

 4 000,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой,

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 000,00   

внебюджетных источников  —     
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№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-

нения

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  29,00   

2.1. основное мероприятие 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0420200000 2019

 —     

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  —     

2.2. Мероприятие 1. реконструкция  объектов и обновление оборудования, предназначенного 
для электроснабжения

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0420178000 2019

 4 000,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 000,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Повышение эффективности 
использования  объектов 
электроснабжения, эконо-
мия ресурсов на производ-
ство услуг ,  сокращение 
доли нормативных потерь, 
включенных в расчеты тари-
фа на передачу ресурса

 100,00   

2.2.1. Приобретение оборудования

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420178000 2019

 4 000,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение надежности элекиро-
снабжения города

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 000,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприя-
тия, %  100,00   

3. раздел 3. Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 3,

0430000000 2019

 8 120,80   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  8 120,80   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов 
при транспортировке в 
сетях, %

 19,50   

3.1.1. Капитальный ремонт (замена) водоводов и оборудования, предназначенного для водоснабжения

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0430279000 2019

 —     

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние  объектов 
водоснабжения  с высоким 
уровнем износа,  обеспече-
ние безаварийной работы 
систем водоснабжения, 
готовность систем комму-
нальной инфраструктуры  к 
отопительному сезону 

 0,98   

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код класси-
фикации

Срок 
ис-
пол-

нения

 Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

3.1. основное мероприятие 2. «Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 1,

0430100000 2019

 8 120,80   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  8 120,80   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 98,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
3.1.1.1. реконструкция магистрального водопровода по Северо-восточному проезду

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0430279000 2019

 8 120,80   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  8 120,80   
внебюджетных источников

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение контракта, %  100,00   

4. раздел 4. Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 4,

0440000000 2019

 5 586,30   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  5 586,30   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспеченности  
и потребности застройки 
городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   

4.1. основное мероприятие 1. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0440100000 2019

 5 586,30   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  5 586,30   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

уровень  износа сетей, %  80,00   

4.1.1. Мероприятие 1.реконструкция объектов и обновление оборудования, предназначенного для водоотведения

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному 
мероприятию,

0440100000 2019

 5 586,30   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение экологической надеж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  5 586,30   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Повышение эффективности 
использования  объектов  
водоотведения, экономия 
ресурсов на производство 
услуг  водоотведения, об-
новление основных фондов

 0,60   

4.1.1.1. Продолжение строительства КНС-обь, участок №4

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному 
мероприятию,

0440211700 2019

 5 586,30   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение экологической надеж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  5 586,30   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Строительство запланиро-
ванного участка, %  100,00   

4.1.1.2. разработка проекта ББо

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному 
мероприятию,

0440211700 2019

 —     

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение экологической надеж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  —     
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Строительство запланиро-
ванного участка, %  100,00   

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования 

«

Код 
классифи-

кации

Срок 
ис-
пол-

нения

 Значения 
по 

текущему 
году реа-
лизации 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

Цель муниципальной программы: развитие  и повышение эффективности  работы коммунальных систем и объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТБо  в соответствии с потребностями жилищного 

и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), 
улучшение экологической ситуации на территории городского округа Стрежевой 

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по муниципальной 
программе,

0400000000

2020  49 155,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Приведение в нормативное состояние 
объектов коммунальной инфра-

структуры, повышение надежности 
систем и качества предоставления 

коммунальных услуг. 
Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, внедрение 
энергосберегающих технологий. 
Сохранение сбалансированности  

уровня доступности коммунальных 
услуг и экономически обоснованного 

роста тарифов  на коммунальные 
услуги  ресурсоснабжающих органи-

заций города. 
Обеспечение потребностей комму-

нальными ресурсами новых объектов 
капитального строительства. 

  Сохранение  и улучшение экологиче-
ской ситуации на  территории города

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  34 155,00   
внебюджетных источников  15 000,00   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

количество перерывов 
поставки ресурсов потре-
бителям по причине аварий 
в системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

 —     

показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 98,00   

Приложение 11
Утверждён решением Думы городского округа Стрежевой от  27.12.2017 №303

Ежегодный перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
 Комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006—2020 гг.

на 2020 год

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования 

«

Код 
классифи-

кации

Срок 
ис-
пол-

нения

 Значения 
по 

текущему 
году реа-
лизации 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

1. раздел 1. Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 1,

0410000000 2020

 37 296,40   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  22 296,40   
внебюджетных источников  15 000,00   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспечен-
ности  и потребности 
застройки городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов 
при транспортировке в 
сетях, %

 15,30   
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№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Срок 
ис-
пол-

нения

 Значения 
по 

текущему 
году реа-
лизации 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

1.1. основное мероприятие  1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, 
повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 1,

0410100000 2020

 22 357,00   

 Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС» 

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:  —     

федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  7 357,00   
внебюджетных источников  15 000,00   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 98,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
1.1.1. Мероприятие 1.Капитальный ремонт (замена) тепловодосетей (ТвС)

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0410175000 2020

 22 357,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  7 357,00   
внебюджетных источников  15 000,00   

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние ТВС с высоким 
уровнем износа,  в том 
числе с применением новых 
технологий, снижение 
сверхнормативных потерь 
тепловой энергии

 0,80   

1.2. основное мероприятие 2.  Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0410176000 2020

 14 939,40   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой,
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  14 939,40   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  15,30   

1.2.1. Мероприятие 1. реконструкция объектов и обновление оборудования, предназначенного для теплоснабжения

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0410176000 2020

 14 939,40   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой,
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь ресурсов при 

их передаче. Сохранение или 
увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  14 939,40   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

 Повышение эффективности 
использования  объектов 
теплоснабжения, экономия 
ресурсов на производство 
услуг теплоснабжения,  
сокращение доли норматив-
ных потерь, включенных в 
расчеты тарифа на передачу 
ресурса

 16,55   

1.2.1.1.
Капитальный ремонт «Техническое обновление центрального теплового пункта №13 (ЦТП-13) с заменой 

тепломеханического оборудования, полной автоматизацией и учётом отпуска тепла и горячего водоснабжения» (2-й этап), 
продолжение работ

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0410176000 2020

 14 939,40   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой,
ООО «СТЭС»

Замена неисправного оборудова-
ния для контроля за параметрами 
работы котлов (безопасная работа 

котельной)

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  14 939,40   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприя-
тия, %  100,00   

2. раздел 2. Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 2,

0420000000 2020

 4 000,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 000,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспечен-
ности  и потребности 
застройки городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  29,00   

2.1. основное мероприятие 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0420200000 2020

 4 000,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 000,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  29,00   

2.1.1. Мероприятие 1. реконструкция  объектов и обновление оборудования, предназначенного для электроснабжения

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0420178000 2020

 4 000,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 000,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Повышение эффективности 
использования  объектов 
электроснабжения, эко-
номия ресурсов на произ-
водство услуг, сокращение 
доли нормативных потерь, 
включенных в расчеты 
тарифа на передачу 
ресурса

 0,15   

№
п/п Показатели

Наименование разделов, 
основных мероприятий, 

программных мероприятий 
муниципальной программы,  
источники финансирования

Код 
классифи-

кации

Срок 
ис-
пол-

нения

 Значения 
по 

текущему 
году реа-
лизации 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

1 2 3 4 5  6 7 8

2.1.1.1. Приобретение оборудования

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0420178000 2020

 4 000,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение надежности элекиро-
снабжения города

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  4 000,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение мероприя-
тия, %  100,00   

3. раздел 3. Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 3,

0430000000 2020

 1 691,60   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 691,60   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспечен-
ности  и потребности 
застройки городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
доля потерь ресурсов при 
транспортировке в сетях, %  19,50   

3.1. основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, 
повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 1,

0430100000 2020

 1 691,60   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 691,60   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатель готовности 
систем коммунальной 
инфраструктуры  к отопи-
тельному сезону, %

 98,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   
3.1.1. Капитальный ремонт (замена) водоводов и оборудования, предназначенного для водоснабжения

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1,

0430279000 2020

 1 691,60   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 691,60   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Приведение в нормативное 
состояние  объектов 
водоснабжения  с высоким 
уровнем износа,  обеспече-
ние безаварийной работы 
систем водоснабжения, 
готовность систем комму-
нальной инфраструктуры  к 
отопительному сезону 

 0,98   

3.1.1.1. реконструкция магистрального водопровода

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию,

0430279000 2020

 1 691,60   

ООО «СТЭС» Улучшение качества питьевой воды 
для населения

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  1 691,60   
внебюджетных источников

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Исполнение контракта, %  100,00   

4. раздел 4. Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 4,

0440000000 2020

 6 167,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой, 
ООО «СТЭС»

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  6 167,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Показатели обеспечен-
ности  и потребности 
застройки городского округа 
объектами коммунальной 
инфраструктуры, %

 90,00   

уровень  износа сетей, %  80,00   

4.1. основное мероприятие 1. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг  организаций ЖКХ

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию 2,

0440100000 2020

 6 167,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Сохранение или уменьшение 
показателя потерь электроэнергии 
при ее передаче. Сохранение или 

увеличение показателя готовности к 
отопительному периоду. Сохранение 

показателя обеспеченности  и 
потребности застройки городского 
округа объектами коммунальной 

инфраструктуры

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  6 167,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

уровень  износа сетей, %  80,00   

4.1.1. Мероприятие 1.реконструкция объектов и обновление оборудования, предназначенного для водоотведения

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию,

0440100000 2020

 6 167,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение экологической надеж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  6 167,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Повышение эффективности 
использования  объектов  
водоотведения, экономия 
ресурсов на производство 
услуг  водоотведения, 
обновление основных 
фондов

 0,60   

4.1.1.1. Продолжение строительства КНС-обь, участок №4

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному меро-
приятию,

0440211700 2020

 6 167,00   

Администра-
ция город-

ского округа 
Стрежевой

Повышение экологической надеж-
ности сброса очищеных сточных 

вод в р.Обь

в том числе  за счёт 
средств:
федерального бюджета  —     
областного бюджета  —     
местного бюджета  6 167,00   
внебюджетных источников  —     

Наименование индика-
тора (показателя) цели 
и единица измерения

Строительство запланиро-
ванного участка, %  100,00   
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